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Светодиодные ленты для растений очень популярны среди любителей флоры, такие ленты используют в теплицах, зимних 
садах и оранжереях. При сравнении светодиодной ленты с фито лампами, ленты более экономичные и их легче 
устанавливать, к тому же они удобные и просты в подключении. С помощью светодиодной ленты можно организовать 
подсветку растений нужной площади и даже сложной формы.

Основные преимущества использования светодиодной ленты для растений:

1.  Малогабаритность.
2.  Небольшое потребление электроэнергии (72 Вт – 5 метров ленты, в 6 раз меньше чем обычные натриевые лампочки).
3.  Возможность использование диммера, который позволяет регулировать яркость свечения светодиодной ленты.
4.  Высокая светоотдача.
5.  Долговременная подсветка (более 45000 часов).
6.  Узкий спектр света.
7. Светодиодная лента не нагревается, что является огромным плюсом, если сравнить с обычными лампами, то вторые 
нагреваются до 200 ºС.
8. Быстрый монтаж и простота подключения.
9. Энерго эффективность очень высокая, КПД равен почти 100%, то есть вся затраченная энергия превращается в 
излучаемый свет.
10. Экологически безопасна для человека и окружающей среды. В ленте нет вредных веществ, таких как ртуть, полное 
отсутствие ультрафиолета и инфракрасного излучения.
11. Спектр света и его влияние на растения.

- Световой поток - 14 лм/светодиод.
- 60 светодиодов на 1 метр длины ленты.
- Гибкая водонепроницаемая (IP65) или не водонепроницаемая (IP20) лента с двусторонним скотчем на обратной 
стороне.
- Ширина ленты 10 мм.
- Угол свечения по оси ленты 120 градусов.
- Красные светодиоды 650 - 660 нм.
- Синие светодиоды 455 - 465 нм.
- Срок службы светодиодов 50000 часов.

КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP33 / IP65

Кратность Цвет МощностьТип ленты Класс защиты Напряжение

SMD 5050 4:1 14,4 Вт4 красных диода
1 синий

12 ВIP20/65

SMD 5050 4:2 14,4 Вт4 красных диода
2 синих

12 ВIP20/65

SMD 5050 5:1 14,4 Вт5 красных диода
1 синий

12 ВIP20/65

SMD 5050 5:2 14,4 Вт5 красных диода
2 синих

12 ВIP20/65
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