
О компании

Московское производственное объединение «Металлпластизделие» 
основано в 1951 году и производит светотехническую, электроустано-
вочную продукцию и комплектующие для отечественного автопрома и 
спецтехники. 

Объединение работает по полному технологическому циклу от загото-
вительного производства до сборки и упаковки готовой продукции. 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована и со-
ответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Успех компании заключается в оснащении собственного производства 
современным высокопроизводительным оборудованием и передовыми 
технологиями, в использовании качественного сырья и материалов и в 
наличии сплоченной команды высококвалифицированных специали-
стов.

Постоянный контроль качества на протяжении всего производствен-
ного цикла, от поступления сырья до упаковки готовой продукции, явля-
ется одним из главных условий выпуска конкурентоспособных товаров, 
сертифицированных Ростестом России и соответствующих требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безо-
пасности низковольтного оборудования».

Деятельность МПО Металлпластизделие отмечена рядом российских 
и международных дипломов, что свидетельствует о заслуженном дове-
рии потребителей к продукции компании.



2 МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Светильник СПО-173
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм  
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: закаленное стекло.
4.Защитная сетка: литой пластик. 
5.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
6.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
7.Винты крепежные.
8.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

LED 54

Светильник СПО-178
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики. 
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP44

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: закаленное стекло.
4.Винты крепежные.
5.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

LED



3МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Светильник СПО-174/ 174-01

Светильник СПО-174-02/-03

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм  
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: поликарбонат/закаленное стекло.
4.Крышка: литой пластик.
5.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
6.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
7.Винты крепежные. 
8.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм  
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: поликарбонат.
4.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
5.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
6.Винты крепежные. 
7.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

LED 54

LED 54



4 МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Светильник СПО-176

Светильник СПО-187

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм  
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: закаленное стекло.
4.Защитная сетка/защитный козырек/ кольцо прижимное: литой пластик.
5.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
6.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
7.Винты крепежные.
8.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, а также для наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм  
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP20

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль. 
3.Рассеиватель: поликарбонат.     
4.Винты крепежные.
5.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

LED 54

LED 20



5МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Светильник СПО-191
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм  
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP44

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: поликарбонат.
4.Ввод провода электропитания: изолятор кромочный из кабельного пластиката.
5.Винты крепежные.
6.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

LED

Светильник СПО-188
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики. 
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм  
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: поликарбонат.
4.Уплотнительное кольцо: трубка ПХВ, обеспечивающая защиту от проникновения 
воды и пыли.
5.Ввод провода электропитания: изолятор кромочный из кабельного пластиката.
6.Винты крепежные.
7.Способ установки: накладной, настенный.

LED 54



6 МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СТАЦИОНАРНЫЕ  ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Светильник СПО-110/111
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики. 
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 5 Вт  
Световой поток – 600лм
Климатическое исполнение и категория размещения  УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP44

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: пластик/закаленное стекло.
4.Винты крепежные.
5.Способ установки: накладной, настенный.

LED

Светильник СПО-184
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Экономическая эффективность использования светильников со светодиодным 
источником света в отличии от ламп накаливания и энергосберегающих ламп об-
условлена малым потреблением электроэнергии и увеличенным сроком службы.

Технические характеристики.  
Номинальное напряжение ~ 230 В    
Потребляемая мощность – 10-12 Вт  
Световой поток – 1150лм  
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4                                                                        
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54 

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Тип источника света: светодиодный модуль.
3.Рассеиватель: поликарбонат.      
4.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
5.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
6.Винты крепежные.
7.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

LED 54



7МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  ДЛЯ  ЛАМП  ЦОКОЛЕМ Е27

Светильник НББ01-60-173
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: закаленное стекло.
5.Защитная сетка: литой пластик.         
6.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
7.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
8.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
9.Винты крепежные.
10.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

54

Светильник НББ01-60-191
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики. 
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP44

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: поликарбонат.
5.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
6.Ввод провода электропитания: изолятор кромочный из кабельного пластиката.
7.Винты крепежные.
8.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.



8 МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  ДЛЯ  ЛАМП  ЦОКОЛЕМ Е27

Светильник НББ01-60-174/174-01

Светильник НББ01-60-174-02/-03

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики. 
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: закаленное стекло/поликарбонат.
5.Крышка: литой пластик.         
6.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
7.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
8.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
9.Винты крепежные.
10.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54 

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: поликарбонат.
5.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
6.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
7.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
8.Винты крепежные.
9.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

54

54



9МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  ДЛЯ  ЛАМП  ЦОКОЛЕМ Е27

Светильник НББ02-75-184

Светильник НББ01-60-188

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики.  
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 75 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиодная лампа.
4.Рассеиватель: поликарбонат.        
5.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
6.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
7.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
8.Винты крепежные.
9.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: поликарбонат.
5.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
6.Уплотнительное кольцо: трубка ПХВ, обеспечивающая защиту от проникновения 
воды и пыли.
7.Ввод провода электропитания: изолятор кромочный из кабельного пластиката.
8.Винты крепежные.
9.Способ установки: накладной, настенный.
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10 МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  ДЛЯ  ЛАМП  ЦОКОЛЕМ Е27

Светильник НБП01-60-175 
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                                                            
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: закаленное стекло.
5.Защитная сетка: литой пластик.         
6.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
7.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
8.Ввод провода электропитания: заглушка из кабельного пластиката.
9.Винты крепежные.
10.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.
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Светильник НБП01-60-187
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, а также для наружного освещения под навесом.

Технические характеристики. 
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP20

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: поликарбонат.
5.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
6.Винты крепежные.
7.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

20



11МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  ДЛЯ  ЛАМП  ЦОКОЛЕМ Е27

Светильник НБП01-60-181 
с прижимным кольцом

Светильник НБП01-60-181 
 с защитным козырьком

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54           

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: закаленное стекло.
5.Кольцо прижимное/ защитная сетка/защитный козырек: литой пластик  
6.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
7.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
8.Винты крепежные.
9.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.

Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 
и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54           

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: закаленное стекло.
5.Защитный козырек/кольцо прижимное/ защитная сетка: литой пластик   
6.Отражатель: жесть нелакированная/фольга алюминиевая.
7.Уплотнительное кольцо: кабельный пластикат, обеспечивающий защиту от про-
никновения воды и пыли.
8.Винты крепежные.
9.Способ установки: накладной, настенно-потолочный.
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12 МПО Металлпластизделие

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  ДЛЯ  ЛАМП  ЦОКОЛЕМ Е27

Светильник НСП01-60-002
Светильник подвесной предназначен для освещения промышленных и произ-

водственных зданий, строительных ограждений, а также для наружного освещения.
Подвешивается к потолку или стене с помощью скобы подвеса, находящейся 

на корпусе светильника.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   У3
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP54

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: пластик/закаленное стекло. 
5.Ввод провода электропитания: литая заглушка из пластика.
6.Скоба подвеса.
7.Винты крепежные.
8.Способ установки: подвесной.
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Светильник НББ01-60-110/-111
Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых, общественных 

и производственных помещений, в т. ч. с повышенной влажностью, а также для 
наружного освещения под навесом.

Технические характеристики.  
Номинальное напряжение - 230 В                                
Номинальная мощность для лампы накаливания - 60 Вт                                 
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP44

Техническое описание        
1.Корпус: литой пластик.
2.Патрон Е27: керамический с контактной группой из электротехнической латуни.
3.Тип источника света: лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиод-
ная лампа.
4.Рассеиватель: пластик/закаленное стекло. 
5.Винты крепежные.
6.Способ установки: накладной, настенный.



13МПО Металлпластизделие

ПАТРОНЫ 
РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП Е27

Патрон Е-27 Н-068  

Патрон Е-27 Н-074

Патрон Е-27 Н-069/Н-070

Корпус фигурный с крышкой (М10х1) 
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 4А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный

Корпус гладкий с крышкой (М10х1) 
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 4А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный

Корпус резьбовой с крышкой (М10х1) 
с одним/двумя кольцами
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 4А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный



14 МПО Металлпластизделие

ПАТРОНЫ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП 
Е27 НА НАСТЕННОМ И ПОТОЛОЧНОМ ОСНОВАНИИ

Патрон Е-27 на потолочном основании  

Патрон Е-27 на настенном основании

Патрон Е-27 на потолочном/настенном 
основании

Корпус резьбовой с одним/двумя кольцами
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 4А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный

Корпус резьбовой с одним/двумя кольцами
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 4А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный

Корпус гладкий 
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 4А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный   



15МПО Металлпластизделие

ПАТРОНЫ 
РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП Е14 

Патрон Е-14 Н-020  

Патрон Е-14 Н-021

Патрон Е-14 Н-023  

Корпус гладкий с крышкой (М10х1)
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 2А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный

Корпус резьбовой с крышкой (М10х1) и 
одним кольцом
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 2А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный

Корпус резьбовой с крышкой (М10х1) 
и двумя  кольцами
Контакты: безвинтовые 
Материал: термостойкий пластик
Номинальный ток - 2А
Нормируемое напряжение ~ 250В
Цвет: белый/черный



16 МПО Металлпластизделие

ШНУРЫ АРМИРОВАННЫЕ НЕРАЗБОРНОЙ ДВУХПО-
ЛЮСНОЙ ВИЛКОЙ, С  ПРОХОДНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Шнур ШВВП-ВП-2х0,5-2,5-ПрВ

Выключатель  проходной Тип ПР1-100-2,5/250 УХЛ4

Шнуры предназначены для присоединения электрических машин и приборов бы-
тового назначения к электрической сети.

Шнуры могут быть использованы в производстве различных приборов и светиль-
ников, а также в быту.

Шнур снабжен выключателем для удобства эксплуатации электроприборов.
Вилка подходит к любому типу розетки (европейский и российский стандарт).

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение       - 230 В                                
Номинальная токовая нагрузка - 2,5А  
Сечение провода -2х0,5 кв. мм                               
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4

Техническое описание        
1.Корпус выключателя: литой пластик.
2.Материал шнура: ПВХ пластик. 
3.Длина шнура: 0,5/ 1,2/ 1,7/ 2,2/ 3,2/ 3,7/ 5,2 м.
4.Цвет: белый/черный.

Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока.

Технические характеристики.                                          
Номинальное напряжение       - 250 В                                
Номинальная токовая нагрузка - 2,5А  
Степень защиты от воздействия окружающей среды    IP40       
Климатическое исполнение и категория размещения   УХЛ4

Техническое описание        
1.Выключатель ползунковый, разборный.
2.Корпус: литой пластик.
3.Сечение используемого провода: 0,5/ 0,75 кв. мм.
4.Цвет: белый/черный.


