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> FARETTI A LED & LAMPADE BISPINA A LED
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> ALIMENTATORI PER ILLUMINAZIONE LED

200 WATT

150 WATT

120 WATT

60 WATT



www.gbconline.it 237

ILLUMINAZIONE

������,�,
3�	&
�	�
36�,,�	�	��,�	0��		
*������!��!�1

����������	��"�"�%�
�8����,�-�	��+������
������������������

	
����

,�������	 �	#�(����
	�����������	 B#�(����
	�����

,�������	 �	��$+�����
������+&�++����	 �	#�(����

+�������������������.���1���������������������������������������,�� J������,��������
.���2�����������,�������.�����8���-�"�=������������������1����-�">�������������.�����8��
���,���

������,�,
3�	��15	C	��		
*������!��!1

����������	��"�"�%�
<3�%�4+� �	 �	-+���������

����	����		�����

	
����

,�������	 �	#�(����

����������	 B#�(����
�	����

,�������	 �	��$+�����
	���+&�++����	 �	#�(����

+�������������������.���1���������������������������������������,�� J������,��������
.���2�����������,�������.�����8���-�"�=������������������1����-�">�������������.�����8��
���,���

������,�,
3�	��15	C	1�		

+�������������������.���1���������������������������������������,��
 J������,��������.���2�����������,�������.�����8���-�"�=������������������1���
�-�">�������������.�����8�����,���

&� �(�
,�������	 �	#�(���	
��((%
&�++����	 �	#�(���	
��%

��!��!1�

�	

�

��!��!11

	�

	��

�����������	 B#�(����
<3�%�4+� �	 �	-+���������

,�������	 �	��$+�����
����������	��"�"�%�

	
����
�#���������������

������,�,
3�	��15	C	��		

+�������������������.���1���������������������������������������,��
 J������,��������.���2�����������,�������.�����8���-�"�=������������������1���
�-�">�������������.�����8�����,���

&� �(�
,�������	 �	#�(���	
��((%
&�++����	 �	#�(���	
��%

��!��!5

�	

#�



��!��!5�

	�

����

������������	 B#�(����
<3�%�4+� �	 �	-+���������

,�������	 �	��$+�����
����������	��"�"�%�

	
����
�#���������%#����

> ALIMENTATORI PER ILLUMINAZIONE LED

250 WATT

30 WATT

60 WATT

100 WATT
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> ALIMENTATORI PER ILLUMINAZIONE LED / 
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150 WATT

200 WATT
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