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Техническая инструкция
LumiPlus FLEXI V2 12Vac, белый

LumiPlus FLEXI V2 12Vac, теплый белый



Codi:R0513 
Ed:240719 
Resp. Ed.: O.T.-Aprov. Gerència 

Availability date / Дата начала производства: JANUARY 2020 / ЯНВАРЬ 2020 

APPLICATIONS: 

LumiPlus Flexi V2 AC White (5700K) and LumiPlus 
Flexi V2 AC Warm White(3000K) are launched to 
complete LumiPlus Flexi’s Range. 
These two new spotlights are compatible with 
FlexiNiche, FlexiSLIM and FlexiRapid fixations and 
faceplates and deliver a high efficiency luminous 
output of 4320 lumens and its power consumption 
is only 32W. They are powered at 12Vac by a 
security transformer that must be achieved 
separately. 

As the rest of Flexi spotlights, the new models are 
compatible with Flexi fittings and can be installed in 
concrete pools, liner pools or prefabricated pools. 
FlexiNiche makes Flexi spotlight compatible with 
most of the niches available in the market, 
FlexiRapid makes it compatible with all the nozzles 
of 1 "½ and FlexiSLIM allows installing the Flexi 
spotlight surface mounted over a wall. 

Применение: 

LumiPlus Flexi V2 AC Белый (5700K) и LumiPlus 
Flexi V2 AC Теплый Белый (3000K) полностью 
совместимы с всеми осветительными пробарами 
линейки LumiPlus Flexi.  
Эти два новых прожектора полность совместимы с 
фиксациями FlexiNiche, FlexiSLIM и FlexiRapid, а 
так же декоративными лицевыми панелями и 
обеспечивают высокую эффективность светового 
потока 4320 люмен, когда потребляемая мощность 
составляет всего 32 Вт. Они питаются от 12 В 
переменного тока с помощью трансформатора, 
который должен быть приобретен отдельно. 

Как и остальные Flexi прожекторы, новые модели 
совместимы с фитингами Flexi и  могут быть 
установлены в бассейны из бетона, бассейны из 
ПВХ покрытия, а так же сборно-разборные 
бассейны. FlexiNiche делает прожектор Flexi 
совместимым с большинством ниш, доступных на 
рынке, FlexiRapid делает его совместимым со 
всеми фитингами 1 "½, а так жеFlexiSLIM 
позволяет устанавливать прожектора Flexi через 
стену. 

DATASHEET 2020 NEW PRODUCTS / Техническое описание новинок 2020 

LumiPlus FLEXI spotlight V2 12Vac WHITE 
LumiPlus FLEXI V2 12Vac БЕЛЫЙ 

1. CHARACTERISTICS / Технические характеристики



Codi:R0513 
Ed:240719 
Resp. Ed.: O.T.-Aprov. Gerència 

MATERIAL, ADVANTAGES AND WARNINGS: 

Flexi spotlight is completely made of high 
endurance plastic and it delivers a high luminous 
output to obtain a quality lighting regardless the 
size or shape of the swimming pool. Includes TQL 
(high quality lighting) lens. 

Maximum fixation flexibility. It can be adapted to 
every niche between 180 mm and 280 mm 
diameter, to 1” ½” nozzles or to a surface. 

Maximum efficiency. 

Maximum aesthetic flexibility. 4 faceplate colours 
available to match the finish of your pool. 

- Light output of 70% at 50,000h.
- High efficiency A++
- 3 years warranty

МАТЕРИАЛ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

Прожектор Flexi полностью изготовлен из 
высокопрочного пластика и обеспечивает высокую 
светоотдачу для получения качественного освещения 
независимо от размера или формы бассейна. Включает 
в себя объектив TQL (высокое качество освещения). 

Максимальная гибкость фиксации. Его можно применить 
к каждой нише между диаметром 180 мм и 280 м, к 
соплам 1” ½ " или к поверхности. 

Максимум эффективности. 

Максимальная эстетическая.Доступно 4 цвета лицевой 
панели, чтобы соответствовать отделке вашего 
бассейна. 

- Высокий срок службы 70% при 50,000ч.
- Высокая эффективность A++
- 3 года гарантии

  Артикул 
Code 

Описание 
Description 

71233 FLEXI V2 AC White 12VAC spotlight / Прожектор FLEXI V2 AC White 12VAC 

71233WW FLEXI V2 AC Warm White 12VAC spotlight / Прожектор FLEXI V2 AC Warm White 12VAC 

* Projector consist on a spotlight and a faceplate. Артикул состоит из прожектора состоит и лицевой панели. 

* Niches must be achieved separately as usual. Ниши должны быть приобретены отдельно.

* Manufactured in SACOPA SAU. Изготовлено в SACOPA SAU.

Артикул/Code Описание/Description 

Размеры  в 
упаковке 
(см)/Dime 

nsions individual 
packaging (см) 

Вес в 
упаковке(

кг) / 
Weight 

individual 
packaging 

 

Размеры при 
поставке в 

партии/Dimensi
o ns group

packaging (cm) 

Вес при 
поставке в 

партии/Weig 
ht group 

packaging (Kg) 

Кол-во в 
партии/Uni

ts group 
packaging 

Кол-во на 
паллете/Pal
l et units

71233 SPOTLIGHT/ Прожектор 
FLEXI V2 AC W 12VAC 

24,5x24,5x11,7 1,30 50x25,3x23,5 5,75 4 128 
71233WW SPOTLIGHT/ Прожектор 

FLEXI V2 AC Warm White 12VAC 

DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ 

2. PACKAGING / Упаковка



Codi:R0513 
Ed:240719 
Resp. Ed.: O.T.-Aprov. Gerència 

LumiPlus Flexi stands out from our competitors as a projector adaptable to any type of pool: liner, concrete or 
prefabricated and also to any type of installation: niche, wall or nozzle. 

Важное преимущество прожекторов LumiPlus Flexi  от других конкурентов заключается в том, что Наш 
прожектор может быть применен к разным типам бассейнов, таким как бассейны из бетона, ПВХ пленки, 
а так же сборно-разборные бассейны. Прожектора LumiPlus Flexi  приспособлены к типу установки, как 
ниша, стена или сопло. 

3. DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

Прожектор /Spotlight 

4. COMPETITION / ПРЕИМУЩЕСТВА
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