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UNIVERSAL FIBRE OPTICS

25 ЛЕТ В ИНДУСТРИИ
Обладая завидной репутацией в индустрии освещения, UFO – старейший
производитель оптических систем освещения в Великобритании. UFO
является лидером в этой быстро развивающейся отрасли уже более 25 лет. В
нашем списке клиентов можно найти самых известных в мире дизайнеров
освещения. Вы можете быть уверены, что находитесь в хороших руках, когда
вы обращаетесь к нам за световым решением. Продукция UFO представлена в
России компанией «Проджект Спа».

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
Все волоконно-оптические осветительные системы UFO изготавливаются в
Великобритании с соблюдением самых высоких стандартов качества.
Источники света индивидуально тестируются до начала работы. Все источники света также сертифицированы CE и UL и прошли строгие проверки безопасности, что позволяет применять их в Европе и в Северной и Южной Америке.

АССОРТИМЕНТ
На ваш выбор представлено 6 комплектов для освещения влажных помещений. Один из них обязательно подойдет для ваших целей. Какого бы эффекта
вы не стремились достичь, заливки стен светом или украшение потолка
мерцающим звездным небом, наши наборы отлично вам подойдут. Если вам
требуется дополнительная информация о любом из наборов, представленных в этой брошюре, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем рады помочь.
Продукция UFO представлена в России компанией «Проджект Спа».
+7 495 1 503 305 www.profi-spa.ru

У вас есть идея системы освещения для
вашего проекта, но вам нужна помощь в
реализации?
У нас, есть команда талантливых дизайнеров и инженеров, которые могут взять
вашу концепцию и развить её, чтобы
создать что-то удивительное, уникальное в
полном соответствии с вашим видением.
Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы
обсудить вашу идею и позволить ей стать
реальностью.

С момента своего создания в 1991 году мы специализируемся на создании комплексных волоконно-оптических систем освещения для архитектурного, коммерческого, природоохранного, сенсорного и жилого секторов.
Вся наша продукция спроектирована, и собрана нашем производстве
площадью 30 000 квадратных футов, используя современное инженерное
оборудование и самые лучшие материалы, чтобы гарантировать качество
и долговечность – основу наших систем.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ДЛЯ ХАММАМОВ И ПАРНЫХ 105°С
Источники света MicroLED 100PT или 100PC
Обе модели светят ярким, белым светом и оборудованы дисками для обеспечения световых эффектов.
В MicroLED 100PT постоянно вращается перфорированный диск, обеспечивающий мерцание звездного неба.
В MicroLED 100PC постоянно вращается встроенный многоцветный фильтр, плавно меняя цвет подсветки.
В любом из этих устройств не требуется вмешательства пользователя - просто подключите его и наслаждайтесь
освещением.

Внимание! Источник света должен быть установлен вне помещения сауны или паровой бани.

Напряжение

110 - 240VAC 47 - 63Hz

Питание

внешнее 12V DC

Эффекты

Мерцание белым светом
Плавное изменение цвета

Размеры

(L)137mm x (W)114mm x (H)73mm

Материал

Пластик АБС черный

12.5

6.5

2.96

Наконечники Bullet из поликарбоната

Световод

В комплект входят 100, 150 или 200 прозрачных линз в зависимости от выбранного
набора. Диаметр фланца 6.5 мм, для установки требуется отверстие 3 мм

Изготовлен из 0,75 мм PMMA для яркого,
четкого освещения. Волокно PMMA
должно быть защищено в горячей среде.

ВНИМАНИЕ
Наконечники Bullet довольно острые. Необходимо проявлять осторожность, если их устанавливают в помещении с низким потолком,
например, в сауне.
Количество, длина и диаметр световодов,
материал

Наконечники

Комплекты с MicroLed
100PT

Комплекты с MicroLed
100PC

100 x 3.0m, 0.75mm PMMA

100 шт. линз Bullet

SBT -100

SBC-100

150 x 4.0m, 0.75mm PMMA

150 шт. линз Bullet

SBT - 150

SBC-150

200 x 4.0m, 0.75mm PMMA

200 шт. линз Bullet

SBT - 200

SBC-200

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ДЛЯ САУН 130°С
Источники света MicroLED 100PT или 100PC
Обе модели светят ярким, белым светом и оборудованы дисками для обеспечения светового эффекта.
В MicroLED 100PT постоянно вращается перфорированный диск, обеспечивающий мерцание звездного неба.
В MicroLED 100PC постоянно вращается встроенный многоцветный фильтр, плавно меняя цвет подсветки.
В любом из этих устройств не требуется вмешательства пользователя - просто подключите его и наслаждайтесь
освещением.

Внимание источник света должен быть установлен вне помещения сауны или паровой бани.

Напряжение

110 - 240VAC 47 - 63Hz

Питание

внешнее 12V DC

Эффекты

Мерцание белым светом
Плавное изменение цвета

Размеры

(L)137mm x (W)114mm x (H)73mm

Материал

Пластик АБС черный

12

10

5.5

Наконечники из поликарбоната
В комплект входят 100, 150 или 200 белых фитингов в зависимости от выбранного набора. Диаметр фланца 10
мм, для установки требуется отверстие 6 мм

Количество, длина и диаметр световодов,
материал

Наконечники

Световод
Стекловолокно диаметром 1 мм для безопасного и
особо яркого освещения.

Комплекты с MicroLed
100PT

Комплекты с MicroLed
100PC

100 x 3.0m, 1mm стекловолокно

100 шт. белого цвета

SST-100-B

SSC-100-B

150 x 4.0m, 1mm стекловолокно

150 шт. белого цвета

SST-150-B

SSC-150-B

200 x 4.0m, 1mm стекловолокно

200 шт. белого цвета

SST- 200-B

SSC-200-B

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО С КРИСТАЛЛАМИ ДЛЯ САУН 130°С
CUBE - R

Напряжение

110‐240VAC 50/60Hz

Питание

External 24V DC 2.5 A

Мощность LED

Источник цветного и белого света RGBW поставляется с
сенсорным пультом дистанционного управления. Выбор
цвета нажатием пальца на цветовом круге. Может
контролироваться DMX.
Пульт управления не должен оставаться в сауне!

Размеры

Материал

Maximum 20 W
(L)222mm x (W)114mm x (H)75mm
Пластик АБС серый

Внимание! источник света должен
быть установлен вне помещения
сауны или паровой бани.

VEGA SLIMLINE
Этот мощный светодиодный источник света излучает
статический белый свет. Ручное управление уровнями
диммирования. Может контролироваться DMX, либо 0-10V
системами.

Напряжение

110‐240VAC 50/60Hz

Питание

External 24V DC 2.5 A

Мощность LED
Размеры

Материал

Maximum 20 W
(L)222mm x (W)114mm x (H)75mm
Пластик АБС серый

Два типа кристаллов

Световод

Монтажные трубки

Высококачественные кристаллы двух типов
образуют эффект звездного неба. Фланцы
доступны в трех цветах: серебро, латунь или белый.

Изготовлен из 0,75 мм PMMA для яркого,
четкого освещения. Волокно PMMA должно
быть защищено в горячей среде.

Монтажные трубки для кристаллов, длиной 80мм,
упрощают монтаж в сауне и паровой бане.
Монтажное отверстие 12 мм.

Количество, длина и диаметр
световодов, материал

Светильники

Комплекты с источником
VEGA

Комплекты с источником
CUBE

20 x 4.0m, 1.5mm PMMA

Тип 1 - 6шт & Тип 2 - 14шт + 20 трубок

SCC-20-VS+[colour]*

SCC-20-CR+[colour]*

30 x 4.0m, 1.5mm PMMA

Тип 1 - 9шт & Тип 2 - 21шт + 30 трубок

SCC-30-VS+[colour]*

SCC-30-CR+[colour]*

70 x 4.0m, 1.5mm PMMA

Тип 1 - 21шт & Тип 2 - 49шт + 70 трубок

SCC-70-VS+[colour]*

SCC-70-CR+[colour]*

* ДОПОЛНИТЕ АРТИКУЛ В СООСТВЕТСТВИИ С ЦВЕТОМ (BR - латунь / WH - белый / SV - серебро) например: SCC-20-VS-BR

НАПРАВЛЕННЫЙ ВНИЗ СВЕТ ДЛЯ САУН 130°С
CUBE - R

Напряжение

110‐240VAC 50/60Hz

Питание

External 24V DC 2.5 A

Maximum 20 W

Мощность LED

Источник цветного и белого света RGBW поставляется с
сенсорным пультом дистанционного управления. Выбор
цвета нажатием пальца на цветовом круге. Может
контролироваться DMX.
Пульт управления не должен оставаться в сауне!

(L)222mm x (W)114mm x (H)75mm

Размеры

Пластик АБС серый

Материал

Внимание! источник света должен
быть установлен вне помещения
сауны или паровой бани.

VEGA SLIMLINE
Этот мощный светодиодный источник света излучает
статический белый свет. Ручное управление уровнями
диммирования. Может контролироваться DMX, либо 0-10V
системами.

Напряжение

110‐240VAC 50/60Hz

Питание

External 24V DC 2.5 A

Maximum 20 W

Мощность LED
Размеры

(L)222mm x (W)114mm x (H)75mm
Пластик АБС серый

Материал

Встраиваемый светильник из нержавеющей стали

Световод

В комплект входят 4, 6 или 8 светильников из нержавеющей стали в
зависимости от выбранного набора. Диаметр фланца 50 мм, для
установки требуется отверстие 40 мм

Стекловолокно диаметром 4
мм для безопасного и особо
яркого освещения.

Количество, длина и диаметр световодов,
материал

Светильники

Комплекты с источником
VEGA

Комплекты с источником
CUBE

4 х 3.0m, 4mm, стекловолокно

4 шт.

SDL-4 - VS

SDL-4-CR

6 х 4.0m, 4mm, стекловолокно

6 шт.

SDL-6 - VS

SDL-6-CR

8 х 4.0m, 4mm, стекловолокно

8 шт.

SDL-8 - VS

SDL-8-CR

НАПРАВЛЕННЫЙ ВВЕРХ СВЕТ ДЛЯ САУН 130°С
CUBE - R
Источник цветного и белого света RGBW поставляется с
сенсорным пультом дистанционного управления. Выбор
цвета нажатием пальца на цветовом круге. Может
контролироваться DMX.
Пульт управления не должен оставаться в сауне!

Напряжение

110‐240VAC 50/60Hz

Питание

External 24V DC 2.5 A

Мощность LED
Размеры

Материал

Maximum 20 W
(L)222mm x (W)114mm x (H)75mm
Пластик АБС серый

Внимание! источник света должен
быть установлен вне помещения
сауны или паровой бани.

VEGA SLIMLINE
Этот мощный светодиодный источник света излучает
статический белый свет. Ручное управление уровнями
диммирования. Может контролироваться DMX, либо 0-10V
системами.

Напряжение

110‐240VAC 50/60Hz

Питание

External 24V DC 2.5 A

Мощность LED
Размеры

Материал

Maximum 20 W
(L)222mm x (W)114mm x (H)75mm
Пластик АБС серый

Встраиваемый светильник из нержавеющей стали

Световод

В комплект входят 4, 6 или 8 светильников из нержавеющей стали в зависимости от выбранного набора.
Диаметр фланца 14 мм, для установки требуется отверстие 12 мм

Стекловолокно диаметром 4 мм для безопасного и
особо яркого освещения.

Количество, длина и диаметр световодов,
материал

Наконечники

Комплекты с источником
VEGA

Комплекты с источником
CUBE

4 х 3.0m, 4mm, стекловолокно

4 шт.

SUL-4 - VS

SUL-4-CR

6 х 4.0m, 4mm, стекловолокно

6 шт.

SUL-6 - VS

SUL-6-CR

8 х 4.0m, 4mm, стекловолокно

8 шт.

SUL-8 - VS

SUL-8-CR

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СПА-БАССЕЙНОВ
CUBE - R
Источник цветного и белого света RGBW поставляется с
сенсорным пультом дистанционного управления. Выбор
цвета нажатием пальца на цветовом круге. Может
контролироваться DMX.
Пульт управления не должен оставаться в сауне!

VEGA SLIMLINE
Этот мощный светодиодный источник света излучает
статический белый свет. Ручное управление уровнями
диммирования. Может контролироваться DMX, либо 0-10V
системами.

Напряжение

110‐240VAC 50/60Hz

Питание

External 24V DC 2.5 A

Maximum 20 W

Мощность LED

(L)222mm x (W)114mm x (H)75mm

Размеры

Пластик АБС серый

Материал

Внимание! источник света должен
быть установлен вне помещения
сауны или паровой бани.

Напряжение

110‐240VAC 50/60Hz

Питание

External 24V DC 2.5 A

Maximum 20 W

Мощность LED
Размеры

(L)222mm x (W)114mm x (H)75mm
Пластик АБС серый

Материал

Подводный светильник

Световод

Светильник из нержавеющей стали со стеклянной линзой.
Удобное крепление гайкой. Диаметр фланца 21мм, диаметр
монтажного отверстия 16мм.

Изготовлен из 4 мм PMMA для яркого, четкого освещения.
Волокно PMMA должно быть защищено в горячей среде.

Комплекты с источником
VEGA

Комплекты с источником
CUBE

Количество, длина и диаметр
световодов, материал

Светильники

6 x 4.0m, 4mm PMMA

6 шт

SPA-6-VS

SPA-6-CR

10 x 4.0m, 4mm PMMA

10 шт

SPA-10-VS

SPA-10-CR

ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЛЕНИЯ
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