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NES 180-24-12 

NE8590-24-15-RGB-68 
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Термолента создана на основе двухслойной гибкой печатной платы со светодиодами, заключенной в герметичный матовый 
силиконовый кожух. Силикон защищает ленту от воздействия влаги, солнечных лучей и перепадов температур, а его матовая 
структура делает свет равномерным без видимых отдельных светодиодов. Термоленту отличает использование 
высококачественных светодиодов в щадящем режиме с большим запасом по мощности, благодаря чему лента может 
работать в тяжелых температурных условиях до + 1 оо·с, что позволяет использовать термоленту для подсветки парной зоны 
бани или сауны, теплиц и парников, душевых и бассейнов. 
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Полностью не работает
светодиодная лента

Не работает часть
светодиодной ленты

Неравномерная или низкая
яркость свечения
светодиодной ленты

.
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относительной влажности не более 98%.

Не подключайте последовательно .более одной катушки (5 или 2м). При подключении более 1 катушки соедините пятиметровые участки

параллельно или используйте отдельные источники питания. 

работать в погруженном виде на глубине до 1м.

100

Минимальный радиус изгиба термоленты составляет 50мм.


