
ДЕКОРАТИВНАЯ 
СВЕТОТЕХНИКА
Более 1000 наименований световых украшений и аксессуаров  
к ним представлено на сайте www.zenonline.ru в разделе 
«Светотехника и Неон (Декоративная светотехника)». Светодиодные 
шнуры, занавесы, лампы, сетки, мотивы, деревья, «тающие сосульки», 
белт-лайт, клип-лайт и другие виды иллюминации собраны  
под торговой маркой Infinilite в нашем электронном каталоге.  
Более 20 лет бренд известен на российском рынке; завоевать 
прочные позиции ему помогли стабильное качество, постоянно 
обновляющийся ассортимент и, конечно, развитый сервис, 
позволяющий нашим покупателям получать товары  
по оптовым ценам с бесплатной доставкой до дверей 
более, чем в 40 городах страны. Световые украшения 
INFINILITE много лет создают праздничную 
атмосферу в кафе, ресторанах, 
гостиницах, торговых центрах  
и на центральных улицах 
практически всех крупных 
российских городов 
от Калининграда   
до Владивостока.

Клип-лайт 
статический / с эффектом мерцания

БОЛЕЕ 20 
наименований

Тающие 
сосульки

БОЛЕЕ 10 
наименований

Гирлянды 
5 / 10 м; с контроллером и без

БОЛЕЕ 30 
наименований

Мотивы 
Световые фигуры разного 
размера и содержания

БОЛЕЕ 40 
наименований

Бахрома
3 / 5 м; IP44 / IP65; 
статические / динамические

БОЛЕЕ 30 
наименований

БОЛЕЕ 30 
наименований

Дабл-клип-лайт 
статический / динамический
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Строб лампы
Ромбовидные / прямоугольные / микро, 12 В

БОЛЕЕ 20 
наименований

Световые занавесы
2х1.9 / 2х3 м; IP44 / IP65; статические / динамические

БОЛЕЕ 40 
наименований

Белт лайт 
2х / 5ти жильный; лампы LED / накаливания

БОЛЕЕ 20 
наименований

Световые шнуры 
Дюралайт: чейзинг / фиксинг

БОЛЕЕ 30 
наименований

Световые деревья
H = 0.95–4.8 м; D = 0.8–1.8 м 

БОЛЕЕ 20 
наименований

Световые сетки 
1х2  / 2х3 м

БОЛЕЕ 20 
наименований

Фейерверки
1 / 2 / 3 м

БОЛЕЕ 5 
наименований

Световые шнуры 
Гибкий неон

БОЛЕЕ 15 
наименований
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