
Gauss / Настольные 
светильники 



2 линейки 
33 SKU 
3 эксклюзивных моделей 
5 новинок для рынка 
16 бестселлеров  



Серия Qplus – функциональные современные светильники. Широкий ассортимент серии позволяет выбрать 

самый подходящий вариант для любых целей. Светильники QPlus от Gauss обладают высокой мощностью  

и яркостью, а также отличной цветопередачей Ra>85. Функциональные настольные LED-светильники Gauss 

Qplus станут прекрасным решением для освещения вашей рабочей зоны. Светильники серии Qplus оснащены 

сенсорным управлением, что позволяет управлять освещением и настраивать необходимую яркость легким 

прикосновением к корпусу. 

Настольные светильники Qplus 
Общее описание 



Два типа зарядки телефона 
Регулировка яркости и температуры 
освещения 
Алюминиевый корпус 
Удобная регулировка угла 
освещения 

Мощность 10W 

Световой поток 600 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 3000-6000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >85 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  ABS пластик/ алюминий 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер 190х110х400 мм 

Вес 0,64 кг 

Ультрасовременная модель, включает все необходимые опции по 

настройки освещения и выполняет роль зарядного устройства для 

телефона. Применяются для освещения рабочего места. Для дома, офиса и 

любых других помещений, где требуется качественное дополнительное 

освещение. 

Настольные светильники Qplus 
Характеристики 

GTL 501 

USB разъем 
для проводной 
зарядки 

Беспроводная 
зарядка 10W 

Сенсорная панель 
управления 

Металлический 
корпус 



Мощность 8W 

Световой поток 500 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 3500-5500K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >85 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер Ø170х420 мм 

Вес 0,47 кг 

Настольные светильники Qplus 
Характеристики 

GTL 502 

Сенсорная панель 
управления 

Гибкая стойка 

Современный дизайн 
Плавная регулировка яркости 
освещения 
Настройка угла освещения 
Управление КЦТ 

Эргономичный корпус в стиле Hi-tech. Удобное интуитивное управление с 

возможностью настройки яркости и цветовой температуры освещения. 

Высокая яркость с отсутствием пульсации обеспечат комфорт для глаз. 

Применяются для освещения рабочего места. Для дома, офиса и любых 

других помещений, где требуется качественное дополнительное освещение. 



Современный дизайн 
Плавная регулировка яркости 
освещения 
Настройки угла освещения 
Возможность зарядки телефона 

Настольные светильники Qplus 
Характеристики 

GTL 503 

Сенсорная панель 
управления 

USB разъем для 
проводной зарядки 

Гибкая 
стойка 

GTL 502 

Мощность 8W 

Световой поток 500 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 4000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >85 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер Ø160х430 мм 

Вес 0,7 кг 

Функциональная модель с привлекательным внешним видом. Встроенный 

USB разъем обеспечит зарядку телефона.. Высокая яркость с отсутствием 

пульсации обеспечат комфорт для глаз. Применяются для освещения 

рабочего места. Для дома, офиса и любых других помещений, где 

требуется качественное дополнительное освещение. 



Настольные светильники Qplus 
Характеристики 

GTL 601 

Сенсорное 
управление 

Гибкая стойка 

Эксклюзивная модель 
Плавная регулировка яркости 
освещения 
Настройка угла освещения 
Классический дизайн 

Мощность 8W 

Световой поток 600 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 4000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >85 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер Ø140х400 мм 

Вес 0,81 кг 

Классические формы конструкции корпуса позволят вписать данную модель 

в любой интерьер. Сенсорное управление с плавной регулировкой яркости и  

отсутствие пульсации обеспечат комфорт в работе и безопасность для глаз. 

Применяются для освещения рабочего места. Для дома, офиса и любых 

других помещений, где требуется качественное дополнительное освещение. 



Настольные светильники Qplus 
Характеристики 

GTL 602 

Сенсорное 
управление 

Гибкая стойка 

Эксклюзивная модель 
Плавная регулировка яркости 
освещения 
Настройка угла освещения 
Классический дизайн 

Мощность 8W 

Световой поток 600 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 4000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >85 

Цвет корпуса Бирюзовый 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер Ø145х400 мм 

Вес 0,73 кг 

Классические формы конструкции корпуса позволят вписать данную модель 

в любой интерьер. Сенсорное управление с плавной регулировкой яркости и  

отсутствие пульсации обеспечат комфорт в работе и безопасность для глаз. 

Применяются для освещения рабочего места. Для дома, офиса и любых 

других помещений, где требуется качественное дополнительное освещение. 



Настольные светильники Qplus 
Характеристики 

GTL 603 

Сенсорное 
управление 

Гибкая стойка 

Эксклюзивная модель 
Плавная регулировка яркости 
освещения 
Настройка угла освещения 
Классический дизайн 

Мощность 8W 

Световой поток 600 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 4000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >85 

Цвет корпуса Бирюзовый 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер Ø142х400 мм 

Вес 0,73 кг 

Классические формы конструкции корпуса позволят вписать данную модель 

в любой интерьер. Сенсорное управление с плавной регулировкой яркости и  

отсутствие пульсации обеспечат комфорт в работе и безопасность для глаз. 

Применяются для освещения рабочего места. Для дома, офиса и любых 

других помещений, где требуется качественное дополнительное освещение. 



 

Серия светильников LED от Gauss – практичный выбор, привлекательная цена, высокая яркость, 

эргономичный стиль, а также простое управление. Стильный дизайн и высокая мощность Led-светильника 

от Gauss станет незаменимым источником света в вашем доме. Модели обладают простым управлением 

интенсивностью цвета и позволяют фиксировать светильник в нужном положении. Сочетание специально 

подобранного рассеивателя и высококачественных светодиодов, помогает минимизировать блики, 

обеспечивает комфорт глаз, устраняя мерцание света, а эргономичная конструкция светильников 

позволит сохранить свободное пространство. Настольные светильники Gauss - это оптимальное и 

качественное решение для освещения. 

Настольные светильники Gauss 
Общее описание 



Настольные светодиодные светильники 
Характеристики 

GTL 201 

Популярная модель 
Современный дизайн 
Регулировка яркости освещения 
Настройка угла освещения 
Оптимальный выбор 

Мощность 10W 

Световой поток 580 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 4000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >80 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер 150х150х390 мм 

Вес 0,47 кг 

Сенсорное 
управление 

ABS 
пластик 

Одна из самых популярных моделей на рынке. Эргономичная конструкция, 

сенсорное управление  и высокая мощность, обеспечат комфорт в работе 

за рабочим столом дома или в офисе и любых других помещений, где 

требуется качественное дополнительное освещение. 



Настольные светодиодные светильники 
Характеристики 

GTL 202 

Многофункциональная модель 
Плавная регулировка яркости 
освещения 
Настройка угла освещения 
Зарядка для телефона 
Управление КЦТ 

Мощность 10W 

Световой поток 550 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 3000-6000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >80 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер 170х150х350 мм 

Вес 0,55 кг 

USB разъем для 
проводной зарядки 

Сенсорное 
управление 

Отделка 
корпуса под 
шагрень 

Компактная модель с широкими возможностями при оптимальной 

стоимости. Сенсорное управление позволит настроить яркость или тип 

освещения от прикосновения, а встроенный USB разъем обеспечит зарядку 

телефона. Применяются для освещения рабочего места и любых других 

помещений, где требуется качественное дополнительное освещение. 



Настольные светодиодные светильники 
Характеристики 

GTL 203 

Компактная модель 
Регулировка яркости освещения 
Настройка угла освещения 
Лаконичный и современный дизайн 

Мощность 6W 

Световой поток 380 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 4000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >80 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер 95х75х300 мм 

Вес 0,49 кг 

Сенсорное 
управление 

Отделка 
корпуса под 
шагрень 

Ультракомпактная модель для экономии рабочего пространства. Сенсорное 

управление позволит настроить яркость от прикосновения.  

Применяются для освещения рабочего места. Для дома, офиса и любых 

других помещений, где требуется качественное дополнительное освещение. 



Настольные светодиодные светильники 
Характеристики 

GTL 204 

Многофункциональная модель 
Регулировка яркости 
Настройка угла освещения 
Дополнительная лампа -ночник 
Управление КЦТ 

Мощность 10W 

Световой поток 550 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 2700-6500K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >80 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  ABS пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление да 

Размер 170х150х350 мм 

Вес 0,55 кг 

Сенсорная 
панель 
управления 

ABS 
пластик 

ночник 

Функциональная модель с встроенной дополнительной лампой для 

дежурного ночного освещения. Сенсорное управление позволит настроить 

яркость или тип освещения от прикосновения.  

Применяются для освещения рабочего места. Для дома, офиса и любых 

других помещений, где требуется качественное дополнительное освещение 



Настольные светодиодные светильники 
Характеристики 

GTL 101 

Бюджетная модель 
Высокая яркость 
Управление кнопкой 
Настройка угла освещения 
Практичный выбор 

Мощность 8W 

Световой поток 550 лм 

IRF <5% 

Цветовая температура 4000K 

Напряжение 170-265 V 

Ra >80 

Цвет корпуса Белый с серым/Белый с 
черным 

Материал  Пластик 

Диммируемый да 

Гарантия 1 год 

Сенсорное управление нет 

Размер 190х170х380 мм 

Вес 0,45 кг 

Гибкая стойка 

Вкл/выкл 

Простая и удобная конструкция. Гибкая стока позволит настроить 

освещение под необходимым углом, а высокая яркость обеспечит комфорт 

в работе.  



Настольные светильники с классической формой и цоколем E27 отлично подойдут для освещения 

рабочей зоны. Светильники серии GTL от Gauss  в металлическом корпусе представлены в нескольких 

цветах и могут быть актуальны в любом интерьере. Настольный светильник серии GTL от Gauss - это 

универсальное решение для подбора нужной мощности и качества освещения. В зависимости от 

модели светильники поставляются в комплекте с основанием или струбцинным креплением. 

Рекомендуем использовать светильник со светодиодными лампами Gauss с цоколем E27.  

Настольные светильники Gauss под лампу с цоколем Е27 
Общее описание 



Настольные светильники Gauss под лампу с цоколем Е27 
Характеристики 

GTL 001 

Популярная модель 
Классический дизайн  
Струбцинное крепление для 
горизонтальной и вертикальной 
поверхности 
Настройка угла освещения 

Максимальная мощность для 
лампы 60W 

Цоколь Е27 

Напряжение 170-265 V 

Тип крепления Струбцина 

Цвет корпуса Белый/Черный 

Материал  Металл 

Диммируемый нет 

Гарантия 1 год 

Управление Механический выключатель 

Размер 480х165х600 мм 

Вес 0,55 кг 

Металлический 
корпус 

струбцина 

Настройка 
положения 

Классическая и высоковостребованная модель на рынке. Надежный 

металлический корпус с регулировкой наклона и поворота для настройки 

освещения под необходимым уголом. Крепление струбцина для экономии 

рабочего пространства. Рекомендуется использовать светодиодные лампы 

Gauss  с цоколем Е27. 



Настольные светильники Gauss под лампу с цоколем Е27 
Характеристики 

GTL 002 

Популярная модель 
Классический дизайн  
2 в 1 – Струбцина и основание 
Настройка угла освещения 
Металлический корпус 

Максимальная мощность для 
лампы 60W 

Цоколь Е27 

Напряжение 170-265 V 

Тип крепления Основание + Струбцина 

Цвет корпуса Белый/Черный/Красный 

Материал  Металл 

Диммируемый нет 

Гарантия 1 год 

Управление Механический выключатель 

Размер 300х150х550 мм 

Вес 1,25 кг 

Металлический 
корпус 

Струбцина и 
основание 

Настройка 
положения 

Классическая модель настольного светильника. Надежный металлический 

корпус с регулировкой наклона и поворота для настройки освещения под 

необходимым угол.ом Универсальный выбор .В комплекте струбцина и 

основание для установки светильника на рабочем месте. Рекомендуется 

использовать светодиодные лампы Gauss  с цоколем Е27. 



Настольные светильники Gauss под лампу с цоколем Е27 
Характеристики 

GTL 003 

Популярная модель 
Дизайн в стиле Loft 
2 в 1 – Струбцина и основание 
Настройка угла освещения 
Металлический корпус 

Максимальная мощность для 
лампы 60W 

Цоколь Е27 

Напряжение 170-265 V 

Тип крепления Основание + Струбцина 

Цвет корпуса Белый/Черный/Красный/ 
Желтый/Зеленый 

Материал  Металл 

Диммируемый нет 

Гарантия 1 год 

Управление Механический выключатель 

Размер 300х150х550 мм 

Вес 1,25 кг 

Металлический 
корпус 

Струбцина и 
основание 

Настройка 
положения 

Классическая модель настольного светильника в современном дизайне. 

Стиль Loft. Надежный металлический корпус с регулировкой наклона и 

поворота для настройки освещения под необходимым уголом. 

Универсальный выбор .В комплекте струбцина и основание для установки 

светильника на рабочем месте. Рекомендуется использовать светодиодные 

лампы Gauss  с цоколем Е27. 



• Информативная упаковка 

• Фирменный стиль и дизайн от Gauss  

• Фирменная бирка для удобства продаж в выставочной зоне 

• Удобная кратность для заказа 

• Конкурентная цена 

• В ассортименте представлены популярные модели в продажах 

• Есть собственные разработанные модели 

• Эксклюзивная серия с классическим дизайном (601_603) 

• В комплекте моделей (GTL 002_003) основание + струбцина 

 

Настольные светильники 
Преимущества 



/gauss.ru 

/gauss.russia 

gauss_ru 
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