
Жизнь дома станет ярче со светодиодами
Со светодиодами экологичная жизнь станет легче, красивее и доступнее. 
Светодиоды потребляют гораздо меньше электроэнергии, отличаются прекрасным 
дизайном и высоким качеством освещения, меньше вредят окружающей среде
и работают до 20 лет. Встречайте революцию в мире освещения!
Добро пожаловать в яркий мир со светодиодами!

Руководство по покупке

Светодиодные лампы

Некоторых представленных здесь товаров может не быть в наличии.  
Более подробную информацию вы сможете найти на сайте www.IKEA.ru  
или у сотрудника в магазине. Вся мебель продается в разобранном виде.
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РИЭТ:
• Дает теплый белый свет.
• Яркость освещения не регулируется.
• Проработает примерно 10 лет, если включать на 3 часа    

в день (всего 15 000 часов).

ЛЕДАРЕ:
• Дает теплый белый свет.
• Обеспечивает естественную цветопередачу.
• Яркость освещения регулируется.
• Проработает примерно 20 лет, если включать на 3 часа   

в день (всего 25 000 часов).

СИЛЛЬБУ:
• Зеркальная верхняя часть защищает от слепящего света 

и бликов.
• Яркость освещения не регулируется.
• Декоративный дизайн: можно использовать с абажуром 

или без него.
• Проработает примерно 10 лет, если включать на 3 часа    

в день (всего 15 000 часов).

РОЛЛЬСБУ: 
• Дает теплый свет.
• Яркость освещения регулируется.
• Декоративный дизайн: можно использовать с абажуром 

или без него.
• Проработает примерно 10 лет, если включать на 3 часа    

в день (всего 15 000 часов).

ТОСТХУЛЬТ: 
• Дает теплый белый свет.
• Световой поток лампы — 400 лм при использовании 

во включенном светильнике и 200 лм при работе                   
от батарейки.

• Когда срок службы аккумулятора закончится, может             
работать как обычная лампочка.

• Освещение не регулируется.
• Для полного заряда лампы требуется 12 часов.

Полезная информация

Светодиоды — это самая энергоэффективная технология. Они потребляют до 85% меньше энергии, чем классические лампы 
накаливания, а служат примерно в 20 раз дольше. Мы расскажем вам про наши светодиоды и поможем с выбором.

Шарообразная Свечеобразная С отражателем Цилиндрическая GU10 GX53

Угол свечения
Лампы с заданным углом свечения обычно используются 
в софитах. Лампы с широким углом предназначены для 
общего освещения, а лампы с узким углом свечения — для 
направленного освещения.

Форма ламп
Форма и размер подходящей вам лампочки зависит от 
ваших светильников и занятий. Свет свечеобразных ламп 
похож на свет свечи, поэтому они прекрасно подходят для 
декоративных светильников. Они лучше рассеивают свет, 
например в светильниках с высокими абажурами. Если 
нужен направленный свет, например для чтения, лучше 
взять лампочку с отражателем.

Угол 
свечения 36°

 Угол 
свечения 

110°

Свет может быть разного оттенка
Цветовая температура выражается
в кельвинах (К). Теплый белый (2700 К) соответствует цвету 
обычных ламп накаливания.
Чем ниже показатель, тем теплее свет; чем выше 
показатель, тем свет холоднее. Если вы выберете лампочки 
ТРОДФРИ белого спектра, вы сможете изменить цветовую 
температуру в 3 шага.

Коэффициент цветопередачи
Коэффициент цветопередачи показывает, насколько 
точно источник света передает цвета. Этот коэффициент 
варьируется от 0 до 100, где 100 — это естественная 
передача цвета без искажений. Сейчас у наших ламп этот 
коэффициент находится на уровне 80–93.

Наши лампы
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Как выбрать правильную лампочку

1. Выберите размер цоколя.
Мы предлагаем широкий выбор: большие цоколи, миньоны и штырьковые цоколи. Проверьте, какой цоколь подходит
для вашего светильника.

2. Решите, нужна ли вам функция регулировки яркости освещения.
Яркость большинства светодиодов можно регулировать, но не всех, поэтому обязательно проверьте, есть ли на упаковке 
соответствующий значок. У лампочек ЛЕДАРЕ есть символ «теплое димминирование». Это означает, что цветовая 
температура будет уменьшаться при снижении яркости. Это простой способ сделать освещение мягким и создать уютную 
атмосферу в доме. 

Большой
цоколь

E27

Миньон
E14

Штырьковый 
цоколь

GU10

Штырьковый 
цоколь 

GX53

Можно использовать с 
регулятором яркости

Яркость освещения 
не регулируется

3. Ориентируйтесь на люмены, а не на ватты.
Световой поток измеряется в люменах (лм). Светодиодная лампа на 400 люменов светит так же ярко, как и обычная лампа 
накаливания мощностью 35 Вт, однако потребляет всего 5,3 Вт. Используйте таблицу соответствия ниже. 

Лампы с большим цоколем (E27) и миньоны (E14)

Светодиодная лампа Лампа накаливания

1600 лм 100 Вт

1521 лм 100 Вт

1055 лм 75 Вт

1000 лм 72 Вт

950 лм 69 Вт

806 лм 60 Вт

600 лм 48 Вт

470 лм 40 Вт

400 лм 35 Вт

370 лм 33 Вт

300 лм 28 Вт

200 лм 21 Вт

140 лм 15 Вт

100 лм 12 Вт

80 лм 10 Вт

Лампы со штырьковым цоколем (GX53, GU10)
и широким углом свечения (110°)

Светодиодная лампа Лампа накаливания

1000 лм 72 Вт

600 лм 48 Вт

200 лм 21 Вт

Лампы со штырьковым цоколем (GX53, GU10) и узким 
углом свечения (36°)

Светодиодная лампа Лампа накаливания

1000 лм 135 Вт

600 лм 83 Вт

400 лм 57 Вт

200 лм 32 Вт

Теплое диммирование Беспроводное  
регулирование яркости
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Обзор ламп: большой цоколь E27

* Показатель «2700 кельвинов» соответствует цвету обычных ламп накаливания.
Чем выше этот показатель, тем холоднее свет.

Световой
поток

(люмены)

Светит, 
как лампа 

накаливания 
(Вт)

Энерго-
потребление 

(Вт)

Срок службы
(часы)

Цветовая температура
(кельвины)*

Можно использовать
с регулятором яркости

LEDARE/ЛЕДАРЕ 
светодиодная лампа, шарообразная, 
матовая,  диам. 95 мм 
599 ₽
103.632.98

1000 72 Вт 11 Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Тёплое диммирование

LEDARE/ЛЕДАРЕ 
светодиодная лампа, шарообразная, 
молочная 
699 ₽
503.657.33

1000 72 Вт 11 Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Тёплое диммирование

LEDARE/ЛЕДАРЕ 
светодиодная лампа, шарообразная, 
матовая
499 ₽
504.386.78

1600 100 Вт 14 Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Тёплое диммирование

RYET/РИЭТ 
светодиодная лампа, шарообразная, 
прозрачная
99 ₽
404.164.22

260 12 Вт 2 Вт 15,000
2700 

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ 
светодиодная лампа, шарообразная, 
матовая
35 ₽
404.387.11

470 40 Вт 4,5 Вт 15,000
2700 

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ 
светодиодная лампа,
шарообразная, молочная
149 ₽
204.468.68

470 40 Вт 3,7 Вт 15,000
2700  

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ 
светодиодная лампа,
шарообразная, молочная
129 ₽
504.562.57  

600 48 Вт 5,4 Вт 15,000
4000  

(холодный белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ 
светодиодная лампа,
шарообразная, молочная
149 ₽
304.387.16

806 60 Вт 7,5 Вт 15,000
2700  

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ 
светодиодная лампа,
шарообразная, молочная
199 ₽
404.476.21

1055 75 Вт 10 Вт 15,000
2700  

(теплый белый свет)
Нет
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Обзор ламп: большой цоколь E27

* Показатель «2700 кельвинов» соответствует цвету обычных ламп накаливания.
Чем выше этот показатель, тем холоднее свет.

Световой
поток

(люмены)

Светит, 
как лампа 

накаливания 
(Вт)

Энерго-
потребление 

(Вт)

Срок службы
(часы)

Цветовая температура
(кельвины)*

Можно использовать с 
регулятором яркости

RYET/РИЭТ 
светодиодная лампа,
шарообразная, молочная
299 ₽
904.330.37

1600 100 Вт 16 Вт 15,000
2700

(теплый свет)
Нет

TOSTHULT/ТОСТХУЛЬТ 
перезаряжаемая светодиодная лампа, 
шарообразная, молочная
799 ₽
704.004.29

400/200 при 
работе от 
батарейки

35 Вт 5 Вт 15,000
2700

(теплый белый свет)
Нет

ROLLSBO/РОЛЛЬСБУ   
светодиодная лампа, форма 
воздушного шара, серое стекло
1999 ₽
404.116.55

140 15 Вт 3,8 Вт 15,000
1800

(свет свечи)
Да

ROLLSBO/РОЛЛЬСБУ 
светодиодная лампа, форма 
воздушного шара, коричневый, 
прозрачное  стекло
1999 ₽
504.163.70

140 15 Вт 2,2 Вт 15,000
1800  

(свет свечи)
Да

ROLLSBO/РОЛЛЬСБУ  
светодиодная лампа, шаровидная, 
коричневая, прозрачное стекло
799 ₽
604.163.60

140 15 Вт 2,2 Вт 15,000
1800  

(свет свечи)
Да

ROLLSBO/РОЛЛЬСБУ  
светодиодная лампа, шаровидная, 
серая, прозрачное стекло
799 ₽
604.116.35

140 15 Вт 2,9 Вт 15,000
1800  

(свет свечи)
Да

ROLLSBO/РОЛЛЬСБУ  
светодиодная лампа, в форме трубки, 
серое стекло
699 ₽
304.116.46

140 15 Вт 2,9 Вт 15,000
1800  

(свет свечи)
Да

ROLLSBO/РОЛЛЬСБУ  
светодиодная лампа, в форме трубки, 
коричневая, прозрачное стекло
699 ₽
704.163.45

140 15 Вт 2,2 Вт 15,000
1800  

(свет свечи)
Да



Обзор ламп: миньон E14
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* Показатель «2700 кельвинов» соответствует цвету обычных ламп накаливания.
Чем выше этот показатель, тем холоднее свет.

Световой
поток

(люмены)

Светит, 
как лампа 

накаливания 
(Вт)

Энерго-
потребление 

(Вт)

Срок службы
(часы)

Цветовая температура
(кельвины)*

Можно использовать с 
регулятором яркости

LEDARE/ЛЕДАРЕ светодиодная лампа 
с отражателем R50 36° 
299 ₽
503.658.32

400 57 Вт 5,3 Вт 25,000

 
2700 

(теплый белый свет) 
Теплое диммирование

LEDARE/ЛЕДАРЕ светодиодная лампа, 
свечеобразная, прозрачная 
399 ₽
703.888.18

400 35 Вт 6 Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Тёплое димирование

LEDARE/ЛЕДАРЕ светодиодная лампа, 
свечеобразная, молочная 
199 ₽
104.385.95

470 40 Вт 5,2Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Тёплое димирование

RYET/РИЭТ светодиодная лампа,
прозрачная 
119 ₽
804.163.97

80 10 Вт 0,8 Вт 15,000
2700 

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ светодиодная лампа,
свечеобразная, витая, прозрачная 
179 ₽
203.926.34

200 21 Вт 3 Вт 15,000
2700 

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ светодиодная лампа,
шарообразная, молочная 
79 ₽
303.887.35

200 21 Вт 2,8 Вт 15,000
2700 

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ светодиодная лампа,
свечеобразная, прозрачная 
129 ₽
604.164.59

260 21 Вт 2 Вт 15,000
2700 

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ светодиодная лампа,
шарообразная, молочная 
199 ₽
804.562.46

600 48 Вт 5,4 Вт 15,000
4000 

(холодный белый свет)
Нет

SILLBO/СИЛЛЬБУ светодиодная 
лампа, шарообразная, серебристый, 
зеркальный верх 
199 ₽
704.117.86

140 15 Вт 1,5 Вт 15,000
2200 

(теплый свет)
Нет

ROLLSBO/РОЛЛЬСБУ 
светодиодная лампа,
свечеобразная, коричневая, 
прозрачная 
369 ₽
404.115.56

140 15 Вт 1.4 Вт 15,000
2200 

(теплый свет)
Да



Обзор ламп: штырьковый цоколь
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* Показатель «2700 кельвинов» соответствует цвету обычных ламп накаливания.
Чем выше этот показатель, тем холоднее свет.

Световой
поток

(люмены)

Светит,
как лампа

накаливания
(Вт)

Энерго-
потребление

(Вт)

Срок
службы
(часы)

Цветовая
температура
(кельвины)*

Можно
использовать
с регулятором

яркости

RYET/РИЭТ
светодиодная лампа
GU10 36°   
3 шт 
249 ₽
103.985.99

200 32 Вт 3 Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Нет

RYET/РИЭТ
светодиодная лампа
G9, молочная 
139 ₽
803.553.94  

200 21 Вт 2.4 Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Нет

LEDARE/ЛЕДАРЕ
светодиодная лампа, регулируемый 
угол рассеивания
GX53 36°/ 110° 
399 ₽
703.651.00

600 83 Вт 7 Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Тёплое диммирование

LEDARE/ЛЕДАРЕ
светодиодная лампа
GU10 36°, молочная 
399 ₽
403.632.30

600 83 Вт 7,5 Вт 25,000
2700 

(теплый белый свет)
Тёплое диммирование
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