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HOME

Интерьерный светильник Тукан с теплым белым свечением станет полезным 
и функциональным подарком. Устройство поддерживает соединение 
по Bluetooth и имеет динамик, что позволяет через телефон включать 
музыку, сказки или аудиокниги. Интересная фигурка с мягким светом, 
возможностью диммирования и плавным светодинамическим режимом – 
это отличное дополнение прикроватной тумбы или письменного стола.

Светильник работает от сети, при подключении через USB-кабель Type-C 
(в комплекте), либо автономно после 3 часов зарядки. 

ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУКАН
503-059

СЕРИЯ DESIGN

ДИММЕР ДИНАМИКUSB-КАБЕЛЬ
Type-C 0,8 м

BLUETOOTH 
5.0
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

PORTAL
Светодиодный светильник Portal предназначен для подсветки пространства 
в спальне или детской комнате. Такой светильник поможет ребенку быстро 
засыпать, чувствуя себя в полной безопасности. Теплый свет создает ощуще-
ние уюта и мягко разгоняет ночную темноту. Корпус ночника не имеет острых 
углов, опасных деталей и посторонних запахов. Ночник оснащен датчиком 
движения и может быть закреплен на стену.

Питание: от батареек ААА х 3 (батарейки не входят в комплект поставки).
Изделие может крепиться к стене.

86×29×87 5 LED

×3

503-853503-853
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СВЕТОДИОДНЫЙ НОЧНИК-ПРОЕКТОР

MELONY
Светодиодный ночник-проектор Melony с 3 сменными слайдами создает про-
екции с карточек на любые поверхности. Ночник оснащен вращающимся ме-
ханизмом, который позволит наполнить комнату тематическими картинками: 
Вселенная/Морская/Цветущая вишня. С помощью такого ночника можно 
организовать увлекательную игру, которая непременно понравится детям или 
оформить интерьер световыми проекциями.

601-525

110×110×1683 LED
USB Type-C8 
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СИЛИКОНОВЫЙ НОЧНИК

МЕДВЕДЬ
Приятный силиконовый материал и забавный дизайн ночника Медведь 
не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Теплое белое свечение по-
может малышу комфортно и быстро уснуть, а плавная смена ярких цветов 
поднимет настроение и преобразит любой интерьер. Смена цвета свечения 
производится легким хлопком по ночнику, второй хлопок позволит сохранить 
выбранное свечение. Благодаря материалу и конструкции светильника, его 
можно ронять, кидать и мять.

Зарядка от micro-USB, 
длина шнура 80 см

Мягкий, бархатистый  на ощупь 
ударопрочный силиконовый 
корпус, который можно ронять 
и мять в руках

Время работы без 
подзарядки 9-10 часов

Переключение цвета свечения 
на режим RGB – легким хлоп-
ком по корпусу. Второй хлопок 
фиксирует выбранный цвет: 
любой из RGB-спектра 
(256 цветов).
Третий хлопок выключит ночник.

Кнопка включения/
выключения находится 
на дне ночника

503-009



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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