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БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ



Светодиодное освещение – это современный, эконо-
мичный и экологически чистый источник света. В отличие от 
своих предшественников (ламп накаливания, галогеновых 
и люминесцентных ламп) светодиодная продукция имеет 
низкое энергопотребление, долгий срок службы, ориги-
нальный дизайн и не содержит никаких вредных веществ, 
что решает проблему безопасности здоровья и утилизации.

Благодаря активному развитию светодиодной продук-
ции в настоящее время, наша компания готова предложить 
Вам самую экономичную и качественную продукцию 
отвечающую всем современным стандартам. 

Для сопоставления светодиодных ламп с другими 
видами ламп, необходимо приравнять потребляемую ими 
мощность к световому потоку (светимости):
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Энергия под контролем!

Торговая марка Glänzen – новатор на рынке светодиодной осветительной продукции. В 
век скачкообразно растущего энергопотребления и постоянно увеличивающихся 
мощностей электропотребителей, все актуальнее становится вопрос экономии 
электричества. Однако экономия не должна базироваться на снижении уровня и качества 
комфорта, создаваемого в наше время электроэнергией. Свет в наших домах и офисах, 
улицах и дорогах должен быть по-прежнему ярким и безопасным. Путь экономии Glänzen 
– это  путь технологии и контроля.

Светодиодное освещение стремительно набирает популярность на рынке 
светотехники. Сочетая в себе экономичность и эффективность, безопасность и комфорт 
для зрения, светодиодные лампы приходят на смену лампам накаливания и 
люминесцентным лампам. Светодиоды преобразуют значительно большую часть 
электроэнергии в световой поток, а уровень технологии позволяет создать максимально 
подходящую для человека световую среду.

Продукция торговой марки Glänzen создана на базе перспективных германских 
разработок в области светотехники и соответствует всем международным стандартам. 
Европейский бренд выходит на российский рынок, успешно сочетая в себе традиционное 
немецкое качество и широкую доступность для любого потребителя.

Планомерное развитие торговой марки Glänzen позволяет идти в ногу со временем и 
предоставлять пользователю самые современные решения для жизни. Команда лучших 
инженеров и исследователей непрерывно работает над созданием новых идей и путями 
их реализации.

Осветите свой быт вместе с Glänzen. 
Мы работаем, что бы Вам было светло!

На качество светодиодной продукции и на ее срок службы влияют несколько факторов, 
поэтому наша компания решила подойти к каждому из факторов индивидуально:

1. Использование светодиодов Epistar, это одна из крупнейших мировых компаний по 
выращиванию и производству светодиодов. Благодаря новейшим технологиям компании 
Epistar срок службы светодиодов составляет 50 000 часов.

2. Корпуса наших светодиодных ламп изготавливаются из высокотехнологичных 
современых материалов, что придает им высокую теплопроводность и прочность.

3. Используются высококачественные драйвера, для обеспечения стабильной работы 
светодиодов и защиты их от искаженного напряжения и токов. 

4. Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций (т.е. отсутствие мерцания), 
который пагубно влияет на зрение, делает наши лампы безопасными для Вас и Ваших 
детей.

5. Широкий ассортимент светодиодной продукции и оригинальный дизайн всегда смогут 
надежно и красиво послужить на Ваше благо.

Преимущества сетодиодной 
продукции Glänzen
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Преимущества светодиодной продукции:

• Длительный срок службы. Срок службы светодиодной лампы превышает срок службы 
лампы накаливания в 100 раз, и в 5-10 раз больше, чем у люминесцентной лампы.
• Низкое энергопотребление. Светодиодные лампы потребляют на 50-70% меньше 
электроэнергии, чем обычные лампы.
• Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций (стробоскопического 
эффекта), свойственного люминесцентным и газоразрядным источникам света.
• Светодиоды обладают высокой светоотдачей, так, к примеру, лампа накаливания дает 10 
люменов на 1 Вт, в то время как светодиодные лампы от 80 до 100 Лм на 1 Вт.
• Экологическая безопасность и отсутствие необходимости специальной утилизации: 
светильники не содержат ртути, ее производных и других ядовитых или вредных 
составляющих.
• Снижение затрат на обслуживание, светодиодные лампы не нуждается в техническом 
обслуживании на протяжении всего срока службы.
• Высокая механическая прочность, виброустойчивость и надежность.
• Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и независимость 
работоспособности от низких температур, в отличие от широко используемых в 
настоящее время ртутных и натриевых ламп.
• Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент включения.
• Светодиод является низковольтным электроприбором, который почти не нагревается, 
большая часть электроэнергии идет на выделение света, а это значит, что светодиодная 
лампа электро- и пожаробезопасна. Высокий уровень безопасности обеспечивается 
малым тепловыделением светодиодов и низким питающим напряжением. 
• Благодаря полупроводниковой природе светодиодов их яркость обратно 
пропорциональна температуре окружающей среды, что делает их применение особенно 
актуальным в наших климатических условиях. Диапазон температуры эксплуатации 
светодиодов от -40 до +45 °С.
• Светодиодные лампы изготавливаются на широкий диапазон рабочего напряжения, 
соответственно, нет необходимости установки дополнительных балластных резисторов. 
• Светодиодные лампы имеют широкий диапазон рабочего напряжения. Так при падении 
напряжения светодиодная лампа будет продолжать работать, немного снизив яркость, в 
то время как лампа накаливания и люминесцентная лампа полностью погаснут.
• Светодиодные лампы излучают в узкой части спектра, обладая «чистым цветом», что 
важно в световом дизайне. 
• Все лампы накаливания, люминесцентные и энергосберегающие лампы генерируют 
ультрафиолетовое излучение, которое привлекает различных насекомых. Светодиодные 
лампы не имеют такого недостатка.
• Возможность получения любого чистого цвета и оттенка излучения светодиодных ламп.
• Работа светодиодных ламп абсолютно беззвучна, что делает их незаменимым 
источником света для создания тихой и уютной обстановки.
• Вся продукция соответствует сертификатам РСТ и ЕАС.
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Светодиодные лампы Glänzen – это современные, 
экологичные и высокотехнологичные источники света. В 
отличие от  ламп накаливания и энергосберегающих 
ламп, они эффективно сочетают в себе только 
положительные стороны. Главным преимуществом 
светодиодных ламп, конечно, является низкое 
электропотребление и огромный ресурс работы, также 
светодиодные лампы абсолютно экологически 
безопасны и не представляют угрозы для человеческого 
зрения, что по праву позволяет светодиодным лампам 
занимать лидирующие позиции при выборе средств 
освещения.

Светодиодные лампы Glänzen

60 Вт 12 Вт 7 Вт

Energy
Efficient

Тёплый белый

Холодный белый

Дневной  белый

Сравнительный показатель по потребляемой мощности между 
лампой накаливания, люминесцентной и светодиодной лампой. 
Ниже приведено время работы лампы в часах и примерное 
количество ламп необходимое для непрерывной работы за это 
время.

Светодиодные источники света не содержат ртути и прочих 
опасных элементов. Они абсолютно экологически безопасны и не 
требуют специальной утилизации.

Класс энергоэффективности позволяет определить уровень 
потребления электроэнергии. Светодиодные лампы  Glänzen 
соответствуют классу энергоэффективности «А+» — одному из 
классов с самым низким энергопотреблением.  

Цветовая шкала. В зависимости от цветовой температуры 
(измеряемой в Кельвинах), можно определить цвет свечения 
светодиодного источника света.
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LEW-0041-27, LEС-0042-27,
LEW-0043-27, LEС-0044-27 

Тип лампы:  А55, А60
Тип цоколя:  E27
Мощность, Вт:  11, 15
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  900, 1200
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Алюминий
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  55*100, 60*110
Срок службы, ч:  50 000

LEW-0035-27, LEС-0036-27 

Тип лампы:  А60
Тип цоколя:  E27
Мощность, Вт:  7
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  560
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Стекло
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  60*105
Срок службы, ч:  50 000

LEW-0039-27, LEС-0040-27 

Тип лампы:  Р45
Тип цоколя:  E27
Мощность, Вт:  5
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  500
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Керамика
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  45*80
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0027-53, LGС-0028-53 

Тип цоколя:  Gx53
Мощность, Вт:  4
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  420
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Пластик
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  25*74
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0029-53, LGС-0030-53 

Тип цоколя:  Gx53
Мощность, Вт:  6
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  620
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Алюминий
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  26*75
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0297-53, LGС-0300-53 

Тип цоколя:  Gx53
Мощность, Вт:  8
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  750
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Алюминий
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  28*75
Срок службы, ч:  50 000

LEW-0083-14, LEC-0084-14; 
LEW-0049-27 LEC-0050-27

Тип лампы:  P45
Тип цоколя:  E14, E27
Мощность, Вт:  7
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  600
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Алюминий
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  45*75
Срок службы, ч:  50 000

LEW-0045-27, LEC-0046-27; 
LEW-0051-27, LEC-0052-27; LEC-0054-27 

Тип лампы:  A50, А60, А70
Тип цоколя:  E27
Мощность, Вт:  8, 11, 15
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  700, 900, 1200
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Пластик
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  96*50, 113*60, 130*70
Срок службы, ч:  50 000

LTC-0001-10

Тип лампы:  Т8
Тип цоколя:  G13
Мощность, Вт:  10
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  4000
Световой поток, Лм:  1000
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Стекло
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  26*600 
Срок службы, ч:  50 000
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LEW-0037-14, LEС-0038-14 

Тип лампы:  P45
Тип цоколя:  E14
Мощность, Вт:  5
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  500
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Керамика
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  45*80
Срок службы, ч:  50 000

LEW-0081-14, LEС-0082-14 

Тип лампы:  С37
Тип цоколя:  E14
Мощность, Вт:  7
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  600
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Алюминий
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  37*115
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0009-10, LGС-0010-10 

Тип лампы:  MR16
Тип цоколя:  GU10
Мощность, Вт:  5
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  400
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Стекло
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  50*53
Срок службы, ч:  50 000

LEW-0033-14, LEС-0034-14 

Тип лампы:  С37
Тип цоколя:  E14
Мощность, Вт:  4
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  400
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Керамика
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  37*104
Срок службы, ч:  50 000

LEW-0031-14, LEС-0032-14 

Тип лампы:  R50
Тип цоколя:  E14
Мощность, Вт:  6
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  550
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Керамика
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  50*86
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0025-10, LGС-0026-10 

Тип лампы:  MR16
Тип цоколя:  GU10
Мощность, Вт:  7
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  600
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Металлокерамика
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  50*60
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0023-05, LGС-0024-05 

Тип лампы:  MR16
Тип цоколя:  GU5.3
Мощность, Вт:  7
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  600
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Металлокерамика
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  50*55
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0021-09, LGС-0022-09 

Тип цоколя:  G9
Мощность, Вт:  2,5
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  250
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Силикон
Размер, мм:  16*51
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0001-05, LGC-0002-05,
LGW-0005-05, LGС-0006-05 

Тип лампы:  MR16
Тип цоколя:  GU5.3
Мощность, Вт:  3, 5
Напряжение, В:  220
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  250, 400
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Стекло
Тип стекла:  Матовый
Размер, мм:  50*50
Срок службы, ч:  50 000

LGW-0017-04, LGС-0018-04 

Тип цоколя:  G4
Мощность, Вт:  2
Напряжение, В:  12
Цветовая температура, К:  2700, 4000
Световой поток, Лм:  160
Марка светодиода:  Epistar
Материал корпуса:  Силикон
Размер, мм:  10*35
Срок службы, ч:  50 000
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Светодиодная панель Glänzen превосходно подойдет для освещения офисных и 
хозяйственных помещений. Невысокое энергопотребление и колоссальный ресурс позволяет 
существенно сократить расходы на освещение и создаст комфортные условия для работы.

Артикул RPD-0002-36

Рабочая мощность, Вт 36

Рабочее напряжение, В 220

Цветовая температура, К 4000

Световой поток, Лм 3600

Габариты, мм 600х600х40

Коэффициент пульсации, % 1

Светодиоды Epistar

Срок службы, ч 50  000

Светодиодная панель Glänzen
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Артикул FAD-0001-10 FAD-0002-20 FAD-0003-30 FAD-0005-50 FAD-0008-80 FAD-0100-00

Рабочая мощность, Вт 10 20 30 50 80 100

Рабочее напряжение, В 220

Угол освещения, град 120

Срок службы, ч 50  000

Цветовая температура, К 6000

Световой поток, Лм 1000 2000 3000 5000 8000 10000

Габариты, мм 115х86х82 185х156х105 222х184х127 285х235х145 285х280х75 285х390х100

Вес, кг 0,475 1,0 1,8 2,5 3,625 4,0

Светодиодные прожекторы Glänzen
Прекрасным вариантом для подсветки общественных сооружений, витрин, цехов и 

декоративной подсветки фасадов зданий и помещений станет для Вас светодиодный прожектор 
Glänzen. Благодаря высокому уровню защиты и компактному размеру корпуса светодиодный 
прожектор Glänzen можно устанавливать в любых, даже трудно доступных местах. И это не 
говоря о его низком энергопотреблении, которое позволит Вам существенно сократить расходы 
на освещение.
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Артикул BRD-0001-20 BRW-0002-20 BRR-0003-20 BRB-0004-20 BRG-0005-20 BRD-0006-20 BRW-0007-20 BRM-0008-65 BSM-0009-65

Цвет
Белый 

дневной
Белый 
теплый

Красный Синий Зеленый
Белый 

дневной
Белый 
теплый

RGB

Тип светодиодов 3528 5050

Количество 
светодиодов, шт/м

60 120 60

Рабочая мощность, 
Вт

4,8 9,6 4,8 14,4

Рабочее 
напряжение, В

12

Класс защиты IP20 IP65

Светодиодная лента Glänzen
Экономичная и безопасная, простая в использовании и обладающая гигантским ресурсом 

работы, светодиодная лента Glänzen создаст неповторимый интерьер в любом помещении. 
Широкая цветовая гамма позволит найти оригинальные световые решения и для уютного интима 
в спальне и для яркого драйва на танцполе.
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Аксессуары для светодиодной продукции

Блоки питания

Пульты-контроллеры

Артикул ODM-0003-10

Рабочая мощность, Вт 100

Входящее напряжение, В AC 170-260

Выходящее напряжение, В DC 12

Частота, Гц 50-60

Выходной ток, А 8,4

Размер, мм     130х100х40

Артикул ODM-0007-35

Рабочая мощность, Вт 350

Входящее напряжение, В AC 170-260

Выходящее напряжение, В DC 12

Частота, Гц 50-60

Выходной ток, А 29,2

Размер, мм     200х98х50

Артикул ODP-0001-03 ODP-0002-06

Рабочая мощность, Вт 30 60

Входящее напряжение, В AC 110-230

Выходящее напряжение, В DC 12

Частота, Гц 50-60

Выходной ток, А 2,5 5

Размер, мм        96х43х28      120х53х31

Артикул ODM-0004-15 ODM-0005-20 ODM-0006-25

Рабочая мощность, Вт 150 200 250

Входящее напряжение, В AC 170-260

Выходящее напряжение, В DC 12

Частота, Гц 50-60

Выходной ток, А 12,5 16,7 21

Размер, мм                                    160х100х50

Пульт-контроллер Glänzen предназначен для управления цветом, скоростью и яркость свечения 
светодиодных лент. Благодаря своей возможности создавать различные световые эффекты, он 
как никто другой подойдет для создания праздничного настроения.

Артикль ORT-0002-21

Рабочая мощность, Вт 216

Входное напряжение, В DC 12

Выходной ток, А 18

Дистанционное расстояние 
сенсорного пульта, м

30

Рабочая температура, °С -20…+60

Артикль ORB-0001-07 ORB-0003-14 ORB-0004-28

Рабочая мощность, Вт 72 144 288

Входное напряжение, В DC 12

Выходной ток, А 6 12 24

Дистанционное расстояние 
пульта, м

8

Рабочая температура, °С -20…+60
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Удлинители силовые на катушке 
Силовые удлинители на катушках ТМ Glänzen выпол-

нены из ударопрочного пластика и закреплены на 
стальной треноге, что позволяет безопасно использовать 
удлинители данного вида с любым оборудованием: от 
газонокосилки до сварки. Гнёзда удлинителей со степенью 
защиты IP44 оснащены резиновыми втулками, что 
полностью исключает попадание пыли и влаги к токоведу-
щим частям гнёзд. 

Для удобства использования удлинители оснащены 
резиновой ручкой, а в некоторых удлинителях предус-
мотрен выключатель, располагающийся непосредственно 
на катушке, что позволяет удалённо от источника питания 
отключать удлинитель. Все удлинители упаковываются в 
картонные транспортные упаковки и несут всю необхо-
димую для удобного складского хранения информацию!

Шнур удлинителя изготовлен из провода ПВС и КГ и 
выполнены в двух самых оптимальных видах длин 30 и 50 
метров.

Преимущества:
• Прорезиненая рукоять для переноски
• Ручка для удобства намотки
• Выключатель на корпусе удлинителя*
• Резиновые заглушки IP44*
• Металлическая тренога

* Опционально, в завистимости от модели
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Удлинители силовые с выносной розеткой. Удлинители на рамке

Силовые удлинители на катушках ТМ Glänzen 
выполнены из ударопрочного пластика и закреплены на 
стальной треноге, что позволяет безопасно использовать 
удлинители данного вида с любым оборудованием: от 
газонокосилки до сварки. Гнёзда удлинителей со степенью 
защиты IP44 оснащены резиновыми втулками, что пол-
ностью исключает попадание пыли и влаги к токоведущим 
частям гнёзд. 

Для удобства использования удлинители оснащены 
резиновой ручкой, а в некоторых удлинителях предус-
мотрен выключатель, располагающийся непосредственно 
на катушке, что позволяет удалённо от источника питания 
отключать удлинитель. Все удлинители упаковываются в 
картонные транспортные упаковки и несут всю необхо-
димую для удобного складского хранения информацию!

Шнур удлинителя изготовлен из провода ПВС и КГ и 
имеет оптимальную длину — 30 метров.

Преимущества:
• Прорезиненая рукоять для переноски
• Ручка для удобства намотки
• Металлическая тренога

Удлинители на рамках ТМ Glänzen являются оптималь-
ным решением для использования на участке, подклю-
чения газонной техники, а силовые удлинители ER с 

2сечением кабеля 2,5 мм  оптимальным для использования 
со сварочным оборудованием. Удобство в использовании 
и идеальное соотношение цены и качества.

Характеристики ER-10-001 ER-20-001 ER-30-001 ER-40-001 ER-50-001 ER-20-010

Мощность нагрузки, Вт 1300 1300 1300 1300 1300 4600

Номинальный ток, А 6 6 6 6 6 22

Вид провода ПВС 2*0,75 ПВС 2*0,75 ПВС 2*0,75 ПВС 2*0,75 ПВС 2*0,75 ПВС 2*2,5

Длина провода, м 10 20 30 40 50 20

Заземление – – – – – –

Класс защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Характеристики EB-30-001 EB-30-010

Мощность нагрузки, Вт 1300 4600

Номинальный ток, А 6 25

Вид провода ПВС 2*0,75 ПВС 2*2,5

Длина провода, м 30 30

Заземление – –

Материал катушки Пластик Пластик

Класс защиты IP 20 IP 20
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Бытовые удлинители и сетевые фильтры

Бытовые удлинители и сетевые фильтры ТМ Glänzen являются незаменимым атрибутом для 
удаленного подключения широкого круга самых различных электроприборов на предприятиях, 
дома и на приусадебных участках. 

Безопасность эксплуатации бытовых удлинителей и сетевых фильтров гарантирована 
использованием высококачественного сырья при изготовлении колодки (колодка со временем не 
меняет свой цвет, а так же не подвержена расколу при механическом воздействии), латунной 
контактной группы, а так же проводов соответствующих исключительно ГОСТ РФ.

Розеточные гнёзда расположены под углом 45°, что обеспечивает удобство при подключении и 
использовании всех гнёзд удлинителя и сетевого фильтра.

Эргономичность изделий подчёркивает блистерная упаковка, привлекающая внимание 
потребителей своим уникальным ярким дизайном.

Собственные производственные мощности на территории РФ обеспечивают постоянное 
поддержание всего ассортимента продукции на складе. 

Бытовые удлинители и сетевые фильтры ТМ Glänzen ценятся  потребителями за их 
надежность, высокое качество и соответствие всем потребительским характеристикам.

* *

* только для сетевых фильтров



Сетевые фильтры ТМ Glänzen снабжены варисторной защитой от импульсных помех, 
короткого замыкания, перегрузки и грозового разряда. 

Сетевые фильтры ТМ Glänzen отвечают всем современным требованиям российских 
стандартов безопасности. 

Сетевые фильтры ТМ Glänzen — это надёжная защита бытовой и офисной техники от помех в 
электросети!

Литая неразборная вилка 
эргономичной конструкции, 
обеспечивающая удобное 
отключение фильтра из сети

Удобство отключения всех 
подключённых потребителей 
одним нажатием кнопки, без 
выдёргивания фильтра из 
сети

Гнёзда в сетевых фильтрах 
Т М Glänzen утоплены, что 
предотвращает соприкоснове-
ние с токоведущими частями как 
самого удлинителя, так и подклю-
чаемого оборудования

Материал колодки — 
ударопрочный и трудного-
рючий АБС-пластик

Предотвращает провод 
фильтра от изломов
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