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Щёлковское ш.

“Торг-Хаус”
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М
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Офис и склад находятся по одному адресу, что позволяет оперативно получить интересующую 
информацию, оформить документы и получить товар.

    Московская компания ООО «ТХ-24» много лет занимается оптовыми поставками 
новогодней продукции, товаров для праздников, карнавалов и праздничного светового 
оформления.Наши товары Вы можете использовать для украшения зданий, помещений, 
дальнейшей перепродажи, для личного использования и подарков Вашим друзьям, 
коллегам, клиентам.
    Предлагаем Вам ознакомиться с обновленным ассортиментом нашей продукции,  изучив 
наш каталог, а также посетив наш сайт: www.torg-house.ru
Если Вас заинтересуют наши товары, то сформировать свой заказ вы можете 
непосредственно на сайте, а также прислать заявку по факсу или электронной почте.
    Также мы ждем Вас в нашем выставочном зале по адресу:
 г. Москва, ул. Амурская, д.1, стр.13. (м.Черкизовская)
    Наши менеджеры проконсультируют Вас по телефонам: (495)980-90-41, 925-88-35;
e-mail: xmas@torg-house.ru
    Мы осуществляем отправку заказанного товара по всей России через удобные для Вас 
транспортные компании. Более подробно условия доставки смотрите на нашем сайте 
www.torg-house.ru

Ждём Вас на нашем стенде на выставках:
1. “Подарки-2016” 20.09-23.09. “Гостиный Двор”, стенд Е04е, г. Москва, ул. Ильинка, д.4

2. “Мир Детства-2016” 27.09-30.09. “Экспоцентр”, пав. 8.3, стенд 83E20, г. Москва, 

Краснопресненская наб., д 14

3. “Реклама-2016” 27.09-30.09. “Экспоцентр”, пав. “Форум”, стенд FD 003, г. Москва, 

Краснопресненская наб., д 14

4. “Интерсвет-2016” 08.11-11.11. “Экспоцентр”, пав. 8.1, стенд 8 А80, стенд FD 003, г. Москва, 

Краснопресненская наб., д 14
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    Одной из самых популярных разновид-

ностей светодиодных гирлянд является 

гирлянда Твинкл Лайт.

    Среди прочих своих аналогов она явля-

ется одним из самых популярных средств 

не только для украшения новогодней ёлки 

в праздничные дни, но и прекрасным спо-

собом привлечения внимания к различным 

вывескам, декорирования фасада зданий, 

оконных проёмов, зелёных насаждений.

Гирлянды "Твинкл" представленны у нас в 3-х вариантах: 10, 20 и 30 м, соответственно, 

100, 200 и 300 светодиодов. Цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный, тёпло-белый, 

белый, разноцветный. Прозрачный ПВХ провод, диаметром 1,5 мм, длина шнура 

питания 1,5 м, 8-и режимный контроллер световой анимации.

Предназначено для использования внутри и вне помещений (влагозащита IP44) при 

температуре до -15°С

Так же предлагаем недорогие гирлянды «Твинкл» для домашнего использования

(влагозащита IP 20)

Светодиодные гирлянды 
“Твинкл”

Стр. 2

Возможно последовательное соединение
до  гирлянд с одним шнуром питания10

www.xmas.torg-house.ru/category/led-girljandy-tvinkl/



Светодиодные гирлянды 
“Супер”

    Эта гирлянда пользуется особым  
спросом на протяжении уже многих лет. 
Её используют как при украшении ново- 
годних елей, так и при оформлении ин- 
терьеров и уличного декорирования.
    Предельно проста в использовании -
просто воткните шнур питания в розетку! 
Оптимальная длина 20 м, яркие большие  
светодиоды - 5 мм, возможность 
использования как внутри так и вне 
помещения (влагозащита IP44) делает 
гирлянду одной из самых популярных 
моделей.

Возможно последовательное соединение
(с контроллером - до  гирлянд,без контроллера - до  гирлянд)5 10

Стр. 3

Длина светящейся части гирлянды 20 м, длина шнура питания 1,5 м.

200 светодиодов Ø 5 мм. Темно-зеленый ПВХ провод Ø 2,35 мм. 

В комплекте с 8-ми режимным влагозащищённым контроллером.

Так же предлагаем разновидность гирлянд "Супер" с RGB-светодиодами - быстро или 

медленно меняющими цвет свечения и мерцания и одноцветные гирлнянды, с 

автоматически мерцающими светодиодами.

Для использования внутри и вне помещений (влагозащита IP44) при температуре до -25°С

www.xmas.torg-house.ru/category/led-girljandy-super/



Гирлянды с мини-
светодиодами “Роса”

    Светодиодная гирлянда "Роса" пред-
ставляет собой тонкий медный провод, на 
котором расположены маленькие, круглой 
формы, светодиоды ярких цветов.
    Внешне такие светодиоды напоминают 
капельки росы. Тонкий провод-проволока 
незаметен, и создается полное впечат-
ление, что маленькие светодиоды подоб-
но сказочным светлячкам парят в воздухе.
    Гирлянды - низковольтные (в комплекте 
адаптер 12 В), что делает их совершенно 
пожаробезопасными.
    Для использования внутри помещения
(IP 20). Мощность 2-8 Вт.
    

Стр. 4

Представляем несколько видов гирлянд "Роса»

1. "Конский хвост" 125 мини-светодиодов "капелек" на десяти тонких проводах-

ветках серебристого цвета разной длины (от 65 до 105 см). Тонкий провод 

практически не виден. Выключенная гирлянда почти не заметна. Цвета: красный, 

жёлтый, синий, зелёный, розовый.

2. "Паутина" - 100 мини-светодиодов на 10 метровом тонком проводе. Цвета: 

красный, зелёный, розовый, разноцветный.

3. Световой дождь "Светлячок" - 16 вертикальных нитей, размер занавеса 1,6х1,6 

м, 256 светодиодов постоянного свечения. Цвета: красный, жёлтый, белый, синий, 

пурпурный, зелёный.

4. Световой дождь "Мерцающий" - 16 вертикальных нитей, размер занавеса 

1,6х1,6 м, 256 мерцающих и переливающихся светодиодов. Цвета: красный, белый, 

синий, тёпло-белый, разноцветный.

5. "Росинка" - 40 разноцветных мерцающих и переливающихся разноцветных 

светодиодов на 2-х метровом проводе. Питание от батареек!

www.xmas.torg-house.ru/category/led-girljandy-s-minisvetodiodami-rosa/



Светодиодные 
гирлянды “Шарики”

и занавесы

1. Гирлянды "Шарики" диаметром 9 и 17 мм представлены на ПВХ проводе Ø 2 мм чёрного цвета длиной 

10 метров, 60 шариков

2. Гирлянда "Шарики" диаметром 25 мм представлена на резиновом морозоустойчивом
О(до - 40 С) проводе Ø 3,2 мм чёрного цвета.

Длина провода 10 метров, 50 шаров

Длина провода 5 метров, 25 шаров

3. Светодиодные занавесы ("Шторы") из шариков. Оригинальные занавесы шириной 1 м и 

вертикальными нитями 1,5 млм 3 метра. Шарики Ø 17 мм на прозрачном ПВХ проводе с RGB-мерцающими 

и переливающимися всеми цветами светодиодами либо мерцающие синие или белые.

В комплект всех гирлянд входит коннектор для последовательного подключения.

Предназначены для использования в помещении и на улице (IP44) 

    Очень яркие, очень веселые и праздничные 

сияющие шарики  диаметром 9, 17 и 25 мм, 

сидящие как вишенки на тонких стебельках 

провода - великолепная, влагозащищённая 

гирлянда, которую все увидят издалека, и 

которая сделает ваш праздник роскошным!

    Представлены гирлянды как монохромные 

постоянного свечения, так и с RGB 

светодиодами  со встроенным контроллером,  

обеспечивающим динамическое свечение с 

эффектом «хамелеон».  Шарики меняют цвет, 

создавая потрясающие полихромные 

сочетания.

Стр. 5

Возможно последовательное соединение
(с контроллером - до  гирлянд, без контроллера - до  гирлянд)5 36

www.xmas.torg-house.ru/category/led-girljandy-shariki_sx/
www.xmas.torg-house.ru/category/led-girljandy-shariki-diam-52-mm-na-rezinovom-provode/



Светодиодные “Бэлт-
лайт” и шарики разные

    Готовый для использования набор - 20 меняющих цвет ламп с цоколем E14 и 

небьющейся пластиковой матовой колбой на ПВХ проводе Ø2,5 мм, длиной 10 м. 

Шары плавно меняют цвет (переливаются) одновременно во всей гирлянде. 7 

светодиодов в каждой лампе. Безопасное электропитание 24В. Уплотнительное 

резиновое кольцо на патроне для дополнительной гидроизоляции. Заменяемые 

лампочки (две запасных в комплекте).

    Так же представляем Вам широкий выбор гирлянд-шаров - от недорогих для 

комнатного использования до полупрофессиональных для уличного оформления 

зданий и сооружений и новогодних уличных декораций.

    Белт-лайт - проверенное временем 
решение для декоративного освещения
на открытом воздухе и в помещениях. На 
толстом ПВХ проводе Ø2,5 мм через 
одинаковое расстояние установлены 
патроны Е14 с резиновым кольцом-
уплонителем. Внутри каждой лампочки 
под матовым колпачком находятся 7 RGB 
светодиодов, автоматически меняющих 
цвет. Цвет свечения одновременно 
меняется во всей гирлянде. Белт-лайт не 
боится влаги (IP44) и электробезопасен 
(24В).
    Трансформатор 220В/24В входит в 
комплект поставки.

Стр. 6
www.xmas.torg-house.ru/category/led-belt-lajt/

www.xmas.torg-house.ru/category/led-girljandy-shariki-raznye/



Электрогирлянды с 
насадками

    Вы хотите, чтобы на вашей ёлке сияли 

шишки, под потолком светили звёзды, а 

на подоконнике блестели снежинки? Вам 

на помощь придут светодиодные 

гирлянды с насадками. Они сочетают все 

достоинства современных диодных 

гирлянд с многообразием советских 

«ёлочных фонариков». Звёздочки, шишки, 

сосульки и снежинки... Какой бы 

необычной ни была ваша задумка, вы 

непременно найдёте нужную форму, 

идеальный размер и «тот самый» цвет.   

www.xmas.torg-house.ru/category/led-girljandy-s-figurnymi-nasadkami/

Светодиодные гирлянды с насадками предоставлены у нас от самых бюджетных для 

использования внутри помещений (Ip20), до полупрофессиональных на резиновом 

проводе для использования почти при любых погодных условиях (IP68).

Стр. 7



    Оригинальность гирлянд этой серии - 

фибро-волоконные кисточки на каждом све-

тодиоде. Гирлянды необыкновенно яркие!

    Используются не только для украшения 

новогодних ёлок, но и, благодаря возмож-

ности последовательного соединения и 

влагозащищённости (IP44), для декориро-

вания помещений и интерьеров. Упаковка - 

красочная русифицированная коробка.

Светодиодные гирлянды 
“Кисточки”

Арт. 

Арт. 

ЦветLED-SLF-100-M

LED-SLF-100-Y

жёлтый

LED-SLF-100-R

красный

LED-SLF-100-B

синий

LED-SLF-100-W

белый

LED-SLF-100-G

зелёный

Длина светящейся части гирлянды 10м. Длина шнура питания 1,4м.
100 светодиодов с насадками-"кисточками". 

Прозрачный  ПВХ провод Ø 2мм. Для использования внутри и вне помещений (влагозащита IP44). 
В каждый светодиод встроена 
RGB-система, которая обеспе-
чивает светодинамику с эф-
фектом «хамелеон» без кон-
троллера (каждый светодиод 
меняет цвет).

Возможно последовательное соединение
до 8-и гирлянд любого цвета друг с другом.

Стр. 8 www.xmas.torg-house.ru/category/led-girljandy-fibroopticheskie/



Светодиодные гирлянды-
кластеры

"Волшебная гроздь»

Возможно последовательное соединение гирлянд друг с другом

Стр. 9

Предлагаем Вам кластеры "Волшебная гроздь»
в 2-х вариантах использования:

1.Для использования внутри и вне помещний (влагозащита IP44)

Длина 2 метра, 200 светодиодов, цвета - розовый, красный, жёлтый, синий, зелёный, 

белый. С 8-и режимным контроллером.

2. Для использования внутри помещений (влагозащита IP20)

Длина 6 метров, 80 светодиодов, цвета - белый и синий, с 8-и режимным контроллером.

    Отличие гирлянды «Волшебная 

гроздь» от классической гирлянды 

состоит в том, что от общего провода 

отходят направленные в разные стороны 

"усики" - коротенькие отрезки провода, 

заканчивающиеся суперяркими 

светодиодами.

www.xmas.torg-house.ru/category/led-klastery-liany-kolonny-/



Электрогирлянды 
ламповые

    Световая гирлянда на лампах 

накаливания стоит существенно 

дешевле, чем светодиодные гирлянды и 

характеризуются более теплым и 

«домашним» свечением.

    В настоящее время ламповые 

электрогирлянды встречаются в 

продаже всё реже и реже и становится в 

буквальном смысле раритетом.

    Предлагаем Вам: гирлянды шарики в подарочных цветных коробках, которые 

напомнят старшему поколению об их нелёгком детстве. Световые сетки 

различных размеров и готовые наборы по 10 м светового шнура «Дюралайт» - всё 

по очень привлекательным ценам!    

    Успейте приобрести  недорогие изделия, которые украсят помещение и будут 

не обременительны для  вашего бюджета. 

www.xmas.torg-house.ru/category/elektrogirljandy/Стр. 10



Тающие сосульки

Представляем Вам "Тающие сосульки" 2-х модификаций:

    1. "Трубки" - давно не являющиеся новинкой и отлично себя зарекомендовавшие 

для новогодних декораций. Цвета: белый и синий. Длина "трубки сосульки" 30 и 50 см.

    2. "Сосульки-имитция" - имеют форму и фактуру настоящей сосульки! Цвета: белый 

и синий. Длина "сосульки" - 23 и 42 см.

    Обе модели имеют степень защиты IP44 и предназначены для использования как 

внутри, так и вне помещений. Отлично подходят для декорирования деревьев, 

особенно в сочетании с гирляндой "Клип-лайт".

    Гирлянды «Сосульки» - украшение 

новое, но все более и более популярное. 

«Тающие» и сияющие, они станут ярким и 

нетривиальным акцентом в любой 

новогодней композиции. Вариантов их 

применения бесконечное множество. 

Ёлка, окна, стены, полки, арки будто 

специально созданы, чтобы вы украсили 

их целым рядом светящихся «сосулек»  

любых цветов и любых размеров. 

    Гирлянды «сосульки» - это сочетание 

привлекательной цены и широких 

возможностей.

www.xmas.torg-house.ru/category/tajushie-sosulki/ Стр. 11



Предлагаем Вам сетки разных модификаций:

1. Сетки со светодиодами в матовых колпачках разных цветов
Чёрный ПВХ провод Ø1,7 мм

Размеры сеток: 2х1 м; 2х2 м; 3х3 м; 4х4 м.
Для использования внутри и вне помещений (IP44)

2. Сетки-"водопады" - бегущие сверху вниз огни
Возможно последовательное соединение сеток в любых цветовых сочетаниях.

Прозрачный ПВХ провод Ø1,7 мм
Размеры сеток: 2х1 м; 2х2 м; 3х3 м; 4х4 м.

Цвета: белый, синий, красный.
Для использования внутри и вне помещений (IP44)

3. Недорогие сетки для использования внутри помещений (IP20) - 
"Домашние»

Прозрачный ПВХ провод Ø1,7 мм
Размеры сеток: 1,5х1,3 м; 2х1,7 м; 3х1,7 м

Цвета: разноцветный, белый, синий

Светодиодные гирлянды 
“Сетки”

    Светодиодная сетка – это световая 
гирлянда, представляющая собой сеть, в 
узлах которой расположены миниатюрные 
светодиоды или светодиодные шарики. 
Яркая, долговечная, отличающаяся 
малым энергопотреблением светодиодная 
сеть проста в установке: достаточно 
закрепить и включить! 
    Светодиодная сетка позволяет созда-
вать яркое и привлекающее внимание 
оформление помещений и парадных вхо-
дов, украсить витрины магазинов. 
    Используются как внутри, так и вне 
помещений (влагозащита IP44).

Стр. 12 www.xmas.torg-house.ru/category/setki-svetodiodnye-led/



   "Клип-лайт" - низковольтные гирлянды 

для украшения деревьев.

   Идеальное решение для украшения де-

ревьев, кустарников и др. элементов экс-

терьера. Эти электрогирлянды совершен-

но пожаробезопасны (питание через 

низковольтный трансформатор)!

   Предлагаем Вам "Клип-лайт" 2-х 

видов:

1. "Классический". Бухты по 100 м и 30 м.

2. Клип-лайт "Спайдер". Представляет 

собой основной кабель с отходящими от 

него 3-мя или 5-ю нитями по 20 м

(133 светодиода на нити).

 “Клип-лайт”

Стр. 13

    1. Классический "Клип-Лайт" представлен как с колпачками CRISTAL, так и без 

колпачков, постоянного свечения и мерцающий (мерцает каждый 5-ый светодиод). Цвет 

провода - прозрачный. Свечение светодиодов различное. Катушки по 100 м и готовые к 

использованию наборы с трансформатором по 30 м.

    2. Клип-лайт "Спайдер" состоит из 3 или 5 отходящих от "основного" кабеля лучей 

длиной 20 метров каждый. "Спайдер" продаётся не бухтами, а комплектом и сразу готов к 

применению. Трансформатор входит в комплект. Гирлянда не требует расчёта мощности 

источника питания в зависимости от длины. Влагозащита гирлянды - IP44. Клип-лайт 

"Спайдер" позволяет быстро украсить дерево. Цвет провода - чёрный, свечение 

светодиодов - различное.

www.xmas.torg-house.ru/category/klip-lajt-svetodiodnye-led-girljandy-dlja-ukrashenija-derevev-/



    «Айсиклы» - это световые занавесы с 
вертикальными нитями неодинаковой 
длины. «Айсиклы» также называют 
«световой бахромой». Они широко 
используются в световом оформлении. 
    «Айсиклы» могут соединяются 
последовательно друг за другом с одним 
шнуром питания.

Светодиодная гирлянда-
бахрома “Айсикл”

Стр. 14

Светодиодная бахрома "Айсикл»

    Длина основания горизонтального провода колеблется от 2 до 3 метров, высота 

свисающих вертикальных нитей - от 20 до 80 см.

    Цвета свечения светодиодов самые различные - монохромные постоянного свечения или 

с контроллером, мерцающие в автоматическом режиме, RGB светодиоды - мерцающие и 

переливающиеся всеми цветами....

    Представляем "Бахрому" как для использования на улице при морозе (влагозащита IP56), 

так и недорогие модели для использования внутри помещений (влагозащита IP 20) 

www.xmas.torg-house.ru/category/ajsikly-svetodiodnye-led-girljandy-s-nitjami-raznoj-dliny/



200 см.

150 см.

200 
см.

    Нестандартные занавесы-айсиклы 

(«бахрома») различных размеров, форм и 

цветов.

    Представляют собой завершенные 

световые объекты. Они способны украсить 

любое помещение и стать частью 

праздничного оформления. Возможности 

применения безграничны, так как 

позволяют разместить гирлянду-занавес в 

пределах внутреннего убранства или 

снаружи помещения.

Светодиодные занавесы-
айсиклы разные

Светодиодный занавес-«Штора» Светодиодный занавес «Снежинки» мерцающий

Светодиодный занавес «Звездный»       Светодиодный занавес «Созвездие»

200 см.

150 см.

90 
см.

150 см.

140 см.

120 
см.

К

300 см.

150 см.

160 
см.

Стр. 15www.xmas.torg-house.ru/category/ajsikly-raznye/
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    В декоративном освещении, так 
называемые светодиодные занавесы 
занимают особую нишу. Это связано в 
первую очередь с очень широкими 
возможностями применения  и 
универсальностью этого вида 
декоративного освещения. 
Светодиодный занавес имеет 
множество названий: световой дождь, 
световой занавес, плей лайт (playlight), 
светодиодная гирлянда занавес.
    Световой дождь представляет 
собой основную нить с ниспадающими 
нитями, на которых расположены 
диоды. Она может иметь основную нить 
различной длины и цвета, чаще всего 
черного или белого, иногда также 

прозрачного. В светодиодных занавесах нити одной длины, как правило, 1,5; 3; 6 или 9 
метров. Ширина гирлянды (длина основной нити) составляет, как правило, 2 метра 
(часто с возможностью объединения в одну цепь до 20-ти занавесов).
    В светодиодных занавесах используются провода их таких материалов, как ПВХ, 
каучук (технологическая резина) и силикон. Благодаря широкому ассортименту 
светодиодных занавесов от нашей компании, Вы можете подобрать необходимую 
модификацию для решения Ваших оформительских задач.
    Большинство предлагаемых нами занавесов предназначены для использования как 
внутри, так и вне помещений. При выборе занавеса обращайте внимание на степень 
влагозащиты: IP20 - для применения внутри помещений, IP44 и выше - для 
использования на открытом воздухе.
    Большинство занавесов предусматривают как постоянное свечение, так и разные 
алгоритмы световой анимации (при использовании контроллера).
Ещё одним интересным видом светового занавеса является так называемый "Флэш 
Плей-лайт" (мерцающий), в котором мерцает каждый 5-ый светодиод.

Светодиодные 
занавесы “Плей-лайт”

www.xmas.torg-house.ru/category/play-light-svetovoy-zanaves/
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Светодиодные занавесы “Плэй-лайт”
представлены нами несколькими сериями

1. Занавесы серии “R” (резиновый провод)
Основной кабель 2 метра с T-образными разъёмами, к которым прикреплены 20 заменяемых вертикальных 

нитей. Белый морозостойкий резиновый провод Ø 2,35 мм. Длина шнура питания 1,5 м.
Универсальная комплектация - “два в одном”. В комплект входят два вида шнуров питания с соединительным 

коннектором: 1) шнур питания с 8-ми режимным контроллером; 
2) шнур питания для постоянного свечения.

Цвета: красный, жёлтый, белый, синий, зелёный, мульти. Длина вертикальных нитей: 1,5 м, 3 м, 6 м.
Возможно последовательное соединение занавесов друг с другом. 

Использование при температуре до -40°С, (IP68)

2. Занавесы серии “SS” (ПВХ провод)
Основной кабель 2 метра с T-образными разъёмами, к которым прикреплены 20 заменяемых вертикальных 

нитей. Прозрачный ПВХ провод Ø 2,35 мм. Длина шнура питания 1,5 м.
Универсальная комплектация - “два в одном”. В комплект входят два вида шнуров питания с соединительным 

коннектором: 1) шнур питания с 8-ми режимным контроллером; 
2) шнур питания для постоянного свечения.

Цвета: красный, жёлтый, белый, синий, мульти. Длина вертикальных нитей: 1,5 м, 3 м, 6 м.
Возможно последовательное соединение занавесов друг с другом.

Использование при температуре до -25°С, (IP68)

3. Занавесы серии “L-HS” (бюджетный вариант!)
20 незаменяемых вертикальных нитей на основной нити шириной 2 м.

Прозрачный ПВХ провод Ø  1,5 мм, 8-и режимный контроллер мерцания. Шнур питания для постоянного свечения 
в комплект не входит и приобретается отдельно.

Цвета: красный, жёлтый, белый, синий, зелёный, пурпурный, мульти. 
Длина вертикальных нитей: 1,5 м, 3 м, 6 м, 9 м.

Возможно последовательное соединение занавесов друг с другом.
Для использования внутри и вне помещений при температуре до -15°С, (IP44)

4. Занавесы серии “L-SS-F” - флэш (мерцающие)
20 незаменяемых вертикальных нитей на основной нити шириной 2 м. Прозрачный ПВХ провод Ø 2 мм. Мерцает 

каждый 5-ый светодиод. Цвета: белый+мерцающие белые светодиоды;
            синий+мерцающие белые светодиоды; зелёный+мерцающие зелёные светодиоды.

Длина вертикальных нитей: 1,5 м, 3 м, 6 м.
Возможно последовательное соединение занавесов друг с другом.

Для использования внутри и вне помещений при температуре до -20°С, (IP44)

5. Занавесы - “водопады” серии “LED-RC”
Принцип действия: каждая лампочка вертикальной нити “занавеса” гаснет, в то время как следующая постепенно 

набирает яркость. За счёт этого достигается эффект “перетекания” светящейся точки-“капли”. При увеличении 
скорости “падения капель” контроллер увеличивает расстояние между гаснущими и зажигающимися “каплями”.

Прозрачный ПВХ провод Ø 15, мм, длина шнура нити 1,5 м. Цвета: жёлтый, синий, белый, мульти.

Универсальная комплектация - “два в одном”
В комплект входят два вида шнуров питания с соединительным коннектором:

1) шнур питания с режимным контроллером; 2) шнур питания для постоянного свечения.
Возможно последовательное соединение занавесов друг с другом.

Ширина 1 метр/длина вертикальной нити - 3 м. Ширина 2 метра/длина вертикальной нити 3 и 6 м.
Для использования внутри и вне помещений при температуре до -25°С, (IP44).
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6. Занавесы “Диджитал” - 40 автоматических режимов!
Цифровой светодиодный занавес со встроенной системой управления. Принцип действия: каждая лампочка 

вертикальной нити “занавеса” непосредственно управляется контроллером (может включаться, выключаться или 
затухать независимо от соседних ламп в нити или в соседних нитях). 

За счёт этого занавес позволяет отобразить 40 видов световых эффектов.
20 вертикальных нитей на основной нити шириной 2 м. Прозрачный ПВХ провод Ø 1,5 мм. 

Длина шнура питания 1,4 м. Пожаробезопасные! Питание через адаптер 24В (входит в комплект).
Цвета: красный, белый, синий, мульти. Длина вертикальных нитей 3 и 6 м.

Для использования внутри и вне помещений при температуре до -20°С, (IP44).

7. Занавесы “Шарики”
Светодиоды в матовых литых ПВХ шариках (шарики не бьются!)

"Шарики" Ø 17 мм на чёрном ПВХ проводе Ø 2 мм. 6 вертикальных нитей. 
Длина вертикальных нитей 3 и 6 м.Ширина 1 м, длина шнура питания 1,5 м. 

Цвета: RGB-светодиоды - в каждый светодиод встроена RGB-система, которая обеспечивает светодинамику с 
эффектом “хамелеон” без контроллера (каждый “шарик” меняет цвет).

Белый и синий - постоянное свечение.
Возможно последовательное соединение занавесов друг с другом.

Для использования внутри и вне помещений при температуре до -20°С, (IP44).

8. Занавесы с мини-светодиодами “Роса”
Занавес “Роса” представляет собой тонкий медный провод, на котором расположены 

маленькие, яркие светодиоды , круглой формы.
Внешне такие светодиоды напоминают капельки росы. Тонкий провод-проволока незаметен, и создается полное 

впечатление, что маленькие светодиоды подобно сказочным светлячкам парят в воздухе.
Гирлянды - низковольтные (в комплекте адаптер 12 В), что делает их совершенно пожаробезопасными.

Для использования внутри помещения (IP 20). Мощность 2-8 Вт.
    

Занавесы “Светлячок” - постоянное свечение
256 мини-светодиодов на тонком медном проводе серебристого цвета.

Ширина занавеса - 1,6 м. Длина вертикальных “нитей” - 1,6 м. 16 “нитей” по 16 мини-светодиодов. 
Длина шнура питания 1,5 м.

Цвет: белый, синий, зелёный, желтый, красный, пурпурный, мульти.

Занавесы “Мерцающие” - автоматическое мерцание (см. видео на сайте: WWW.TORG-HOUSE.RU)
256 мини-светодиодов на тонком медном проводе серебристого цвета.

Ширина занавеса - 1,6 м. Длина вертикальных "нитей" - 1,6 м. 16 “нитей” по 16 мини-светодиодов.
 Длина шнура питания 1,5 м.

Цвет: белый, тёпло-белый, зелёный, красный, мульти.

9.Занавесы "Домашние" серия L-HS2
Бюджетный вариант для использования внутри помещений (влагозащита IP20)

Размер занавеса:
Ширина: 2,1 м, 16 вертикальных нитей длиной 1,9 м

Цвета: белый, синий, разноцветный (RGRB светодиоды)
Прозрачный ПВХ провод

224 светодиода



Световой шнур 
“Дюралайт”

    Дюралайт - это гибкий световой шнур, 
представляющий собой сплошную трубу 
из прозрачного пластичного пластика, в 
которую запрессована гирлянда из све-
тодиодов.
    Эксплуатационные характеристики 
Дюралайт делают его лидером в сфере 
декоративной светотехники. Дюралайт 
водонепроницаем, ударопрочен, гибок, 
отличается низким энергопотреблением 
и может работать в температурном 

О
режиме от -30 до +60 С.

Стр. 19

    Представляем Вам круглый трёхпроводной Дюралайт «Чейзинг» двух диаметров 11 и 

13 мм, различных цветов. Поставляется в катушках по 100, 50, 20 и 10 метров. Резка 

шнура возможно каждые 2-а метра в отмеченных местах. При использовании 

контроллера - 8 режимов мерцания, регулировка вручную. При использовании шнура 

питания - постоянное свечение.

    Для монтажа шнура Дюралайт не требуется специальных навыков, у нас Вы можете 

приобрести все необходимые аксессуары - шнуры питания, крепления, соединительные 

шнуры, контроллеры.

    Также предлагаем уже готовые комплекты - 10-и метровые катушки в комплекте с 8-и 

режимным контроллером - надо просто воткнуть вилку в розетку!

www.xmas.torg-house.ru/category/djuralajt-svetovoj-shnur-all/



Фигуры из светового 
шнура “Дюралайт” 

(новогодние мотивы)

    Одной из обязательных примет Нового 
года, являются фигуры и панно из 
светового шнура «Дюралайт».
    Световые надписи, панно и другие 
конструкции изготавливаются путём 
крепления шнура дюра-лайт на 
металлический каркас.
   
    Для использования внутри и вне 
помещений (влагозащита IP44).

Стр. 20

Арт.: YH-9103-BB Арт.: LED-TL-312 Арт.: YH-9103-BB Арт.:  LED-NL-501 Арт.: YH-9111-BB

Арт.: LSRM-6094 Арт.: 011 Арт.: LSRM-6009 Арт.: YN-209Арт.:  DLF-06

www.xmas.torg-house.ru/category/figury-i-panno-iz-duralite/
www.xmas.torg-house.ru/category/vyveski-s-novym-godom_lm/



Витринные 
светодиодные фигуры

Арт.: L-SN40-W/48L
Диаметр: 40 см
Постоянное свечение

Арт.: L-SN40-BW/48L
Диаметр: 40 см
С контроллером

Арт.: L-SN40-WB/35L
Диаметр: 40 см
Мерцающая

Арт.: L-SN60-W/92L
Диаметр: 60 см
Мерцающая

Арт.: L-SN100-W
Диаметр: 100 см
Мерцающая

Арт.: L-MSHE50-72L
Диаметр: 50 см
Огни бегут от центра
к краю

Арт.: L-TR-G/35L
Диаметр: 40 см
Мерцающая

Арт.: LED-A16
Диаметр: 51 см
С контроллером

Арт.: LED-A13
Диаметр: 35 см
С контроллером

    Конструкция этих световых фигур 
представляет собой пластиковый каркас 
заданной формы, внутри которого 
находятся яркие светодиоды.
    Длительный ресурс службы светоди-
одов и низкое потребление электроэнер-
гии определяет эффективность и 
практичность световых фигур. 
    Немалое значение имеет в данном 
случае небольшой вес изделий и 
простота крепления (монтажа). Фигуру 
можно с легкостью разместить как на 
стекле, стене так и подвесив к потолку.
    Для использования внутри помещений 
(влагозащита IP20)

1 метр

Стр. 21 www.xmas.torg-house.ru/category/led-nastennye-panno/



3D объёмные фигуры

Арт.: XML-001-D14 Арт.: XML-001-D08 Арт.: XML-001-D15 Арт.: XML-001-D17 Арт.: XML-001-D12

Арт.: XML-001-D05 Арт.: XML-001-C08 Арт.: XML-001-H11

Арт.: XML-001-E04 2D Арт.: XML-001-I02/24L Арт.: XML-001-I02/16L Арт.: XML-001-H04

30 см 30 см 40 см 50 см30 см

60х25 см 60х30 см 54х20 см

30х21 см 27х18 см 19х15 см 40х15 см

    Акриловые фигуры 3D объемные 
производятся в виде конструкций на основе 
алюминиевого каркаса. На нем по всему его 
контуру закрепляется светодиодная 
гирлянда. Светодиодные акриловые фигуры 
изготовлены из прочного, морозостойкого 
материала. 3D фигуры имеют яркое 
свечение, потребляют малое количество 
электроэнергии, не чувствительны к 
погодным условиям, работают на протяжении 
длительного времени. Они совершенно 
пожаробезопасны, т.к. электропитание 
происходит через трансформатор 24В.
    Предназначены для использования внутри 
и вне помещений (влагозащита IP44).

Стр. 22

Арт.: XML-001-A05

60х30 см

Арт.: XML-001-E07

50х27 см

Арт.:  XML-001-H06

40х15 см

www.xmas.torg-house.ru/category/akrilovye-svetodiodnye-3d-figury/



Оборудование для 
домашней дискотеки

Цветомузыка "Флектор”
Светодиодная цветомузыка!
Диаметр 37 см.

Диско-страбоскоп тройной
3 светодиодных блока 
поочерёдно вспыхивают в 
случайной последовательности.

Диско страбоскоп мульти
6 светодиодных блоков 
поочерёдно вспыхивают в 
случайной 
последовательности.

Зеркальный шар 
настольный
2-е спот-лампы + 
светодиодная подсветка.

Диско-шар 
настольный 
"Стрекоза»
Сдвоенный 
светодиодный диско-
шар с линзами

Диско-шары
со звуковой 
активацией
различные модели

Шары-светильники 
динамические
Настольные и подвесные.
Диаметр 20 и 30 см.

Диско-шар настольный 
"Цветок лотоса»
Стильный светодиодный 
светильник

Диско-шары "Фаберже" 
(диаметр 8 см!)
Небольшие диско-шары с 
линзами наполняют комнату 
25-30 м² разноцветными 
бегущими огнями

    Светодиодная цветомузыка давно 
заслужила любовь и доверие среди 
любителей ярких и веселых праздников. 
Диско шары, стробоскопы и прожекторы 
были и остаются отличными приборами 
для создания незабываемой вечеринки. 
Разнообразие функций и способов осве-
щения позволяет каждому покупателю 
подобрать оборудование по вкусу. Все 
устройства светодиодные (LED) с мини-
мальным энергопотреблением.
    Не требуют специального монтажа.

Стр. 23 www.xmas.torg-house.ru/category/oborudovanie-dlja-mini-diskotek/



Ели светодиодные 
фиброоптические

    Новогодние  фиброоптические ёлки с 

различными светящимися украшениями 

и режимами мерцания - это незамени-

мый атрибут празднования Нового года! 

Новогодние светящиеся елки - это поис-

тине уникальный продукт, с помощью 

которого вы можете создать празднич-

ное новгоднее настроение! Работают от 

сети 220В через низковольтный (12В) 

адаптер (в комплекте).

Стр. 24

Ель
«Волшебная»

Ель
«Новогодняя»

Ель
«Звёздная»

Ель
«Золотая»

Ель
«Шишки»

Ель
«Яркая»

Различные эффекты светодинамики
Высота ёлок: 90 см, 120 см, 150 см, 180 см.

www.xmas.torg-house.ru/category/yolki-fibroopticheskie-led/



Светодиодные деревья, 
ели, фонтаны...

    Эти декорации уже традиционно стали 

предвестниками Новогодних праздников. 

    Все они предназначены для 

использования как в помещениях, так и 

на открытом пространстве

(влагозащита IP44)

    Наша компания предлагает как традиционные световые деревья - сакуры, ивы, вишни 

различных цветов и размеров и светодинамические шары-фонтаны, так и новинку - 

яркие ели с различными насадками - снежинками, ёлочками, звёздочками.....

www.xmas.torg-house.ru/category/derevja-svetodiodnye-led/Стр. 25
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