
Код продукта Резьба Контакты Клеммные колодки Тип

71 600 NLH-СL-E14 сталь никелированная сталь с медным напылением цинковый сплав подвесной

71 601 NLH-CL-E27 сталь никелированная сталь с медным напылением цинковый сплав подвесной

71 604 NLH-CL-E40 сталь оцинкованная сталь оцинкованная медь с латунным напылением подвесной

71 618 NLH-CL-GU5.3 - сталь оцинкованная для галогенных и светодиодных ламп

71 617 NLH-CL-GU10 - сталь оцинкованная для галогенных и светодиодных ламп

Код продукта Резьба Контакты Клеммные колодки Тип

71 605 NLH-BL-E14

карболит латунь латунь

подвесной

71 609 NLH-BL-R-E14
люстровый с кольцом

71 610 NLH-BL-R-E27

71 606 NLH-BL-E27
алюминий 

оцинкованный
сталь с медным 

напылением сталь оцинкованная

подвесной

71 607 NLH-BL-W1-E27 настенный наклонный

71 608 NLH-BL-W2-E27 потолочный прямой

Патроны электрические Navigator серии NLH
Патроны электрические керамические, пластиковые и карболитовые предназначены для фиксации 

и присоединения электрических ламп к электрической сети

Патроны керамические

Патроны карболитовые

Преимущества

 Обжиг керамики производится на автоматизированной 
линии с газовым нагревом и датчиками температуры, что 
исключает перегрев или недогрев. Данная технология 
гарантирует повышенную долговечность корпуса в том 
числе  при повышенных вибрациях.

 В качестве материала гильзы используется сталь 
никелированная вместо общепринятого на рынке России 
алюминия. Как  результат гильза не выворачивается при 
многократной замене ламп. 

Преимущества

 В корпус патронов Е27 добавлены стопоры для 
дополнительной фиксации гильз. Это гарантирует 
долговечность гильзы при многократной замене ламп. 

Упаковка

На каждом патроне наклейка со штрихкодом и описанием.

Упаковка

На каждом патроне наклейка со штрихкодом и описанием.



Код продукта Резьба Контакты Клеммные колодки Тип

71 611 NLH-PL-E14

термопластик латунь сталь никелиро-
ванная

подвесной
71 612 NLH-PL-R-E14 люстровый под кольцо (кольцо отдельно)
71 613 NLH-PL-E27 подвесной
71 614 NLH-PL-R-E27 люстровый под кольцо (кольцо отдельно)
71 615 NLH-PL-Ring-E14 

термопластик - -
кольцо для люстрового патрона Е14

71 616 NLH-PL-Ring-E27 кольцо для люстрового патрона Е27
71 287 NLH-P-F-WH-E27-TB

термопластик латунь сталь никелиро-
ванная

подвесной белый, с клеммной колодкой
71 288 NLH-P-F-BL-E27-TB подвесной черный, с клеммной колодкой

Преимущества

 Корпус патронов выполнен из негорючего термопластика.

 Контактная группа выполнена из электротехнической 
латуни.

Упаковка

На каждом патроне наклейка со штрихкодом и описанием.

Патроны электрические Navigator серии NLH
Патроны электрические керамические, пластиковые и карболитовые предназначены для фиксации 

и присоединения электрических ламп к электрической сети

Патроны из термопластика


