
Сочные цвета для ярких решений
и простора дизайнерской мысли

www.maksiled.ru 8 (800) 555-86-82

NEON FlexMAKSILED



Буквы с насыщенным, но мягким свечением, фигуры, 
инсталляции… Оформлять вывески и конструкции 
гибким неоном (Neon Flex) – тренд светодизайна.

Удобный светодиодный шнур заменил стеклянные 
неоновые трубки. Современный неон не требует
опасного высокого напряжения (для сравнения, 
классический неон требует 5-10 тысяч вольт), прост в 
монтаже, не боится низких температур. 

Продукт используется для воплощения самых раз- 
ных идей в декоративной и рекламной подсветке - 
как в интерьерах, так и снаружи зданий в крытых 
конструкциях. 

#NEONFlexMAKSILED изготовлен из гибкой и 
при этом прочной светодиодной ленты, которая зак- 
лючена в красивый матовый устойчивый корпус.
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Да, это он – гибкий НЕОН!  
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Плотное размещение светодиодов 
2835 (120 шт./м)

Равномерное, эффектное свечение

Повышенная светоотдача при 
низком энергопотреблении

Световая эффективность, экономия 
электричества

Технологичный корпус из силикона
в цвет свечения

Устойчивость, презентабельность 
даже в выключенном состоянии

Минимальные кратность реза 
и радиус загиба (1 см)

Функциональность, многообразие 
воплощаемых форм

Подбор точно под проект или 
дизайнерскую идею

Выбор цветов и оттенков, 
вариантов размеров корпуса

Контроль качества производства 
и сборки

Безопасность, соответствие 
международным стандартам

Множество преимуществ
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ВЫВЕСКИ БУКВЫ И НАДПИСИ

НЕОНормальное количество световых решений 
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ФИГУРЫ И ИНСТАЛЛЯЦИИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПОДСВЕТКА

Стильное, эффектное, непрерывное неоновое
свечение.  Точное воплощение идей.

Гибкий неон – гибкий подход



УAловите свое

Неон с гибким шнуром
из смеси силикона и ПВХ

Неон с гибким шнуром 
из 100% силикона
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▪ Простота монтажа
▪ Демократичная цена

Характеристики:

Мощность                        
Напряжение                    
Сечение корпуса                             
Тип диода                       
Кол-во диодов                
Кратность реза               
Катушка                            
Влагозащита                                  
Рабочая температура     
Гарантия                         

▪ Устойчивость к воздействиям
▪ Герметичный материал 

Характеристики:

Мощность                                  
Напряжение                              
Сечение корпуса                     
Тип диода                                  
Кол-во диодов                 
Кратность реза               
Катушка                           
Влагозащита                                   
Рабочая температура     
Гарантия                           

8 Вт/м
12 В
6х12мм / 8х16мм                 
2835 SMD
120 шт./м
2,5 см
50 м 
IP33
от - 20° до +50° С 
1 год

10,5 Вт/м
12 В
6х12мм / 8х16мм
2835 SMD
110 шт./м
0,91 см
50 м 
IP33                                    
от - 20° до +50° С 
2 года

Реализуйте проект любой сложности с неоном нового поколения!

Важно! Силикон стойкий, негорючий материал абсолютно герметичен на всём протяжении ленты, кроме 
мест разреза. При надлежащей герметизации концов отрезка класс защиты светодиодного неона может 
приравниваться к IP67.  Тем не менее продукт рекомендуется для использования под крышей и в помеще- 
ниях, а гарантия распространяется только на случаи без проникновения влаги внутрь силиконового пок-
рытия. 



Холодный белый Теплый белый Красный

Синий Лимонный Розовый Светло розовый

Бирюзовый Золотисто-желтый Оранжевый Сиреневый 6         

Широкая цветовая палитра

Зеленый



Гибкий смарт-неон MAKSILED за счет возмо-
жности независимого управления каждым 
диодом позволяет создавать огромное мно-
жество управляемых световых эффектов, 
притягивающих внимание. Многоцветные 
узоры и ритмы – переливы, мерцания, радуж-
ное перетекание цветов  -  «умный» програм-
мируемый неон подходит для разных задумок.
 
Управление световым контентом осуществ-
ляется дистанционно по Bluetooth с помощью 
контроллера и мобильного приложения.

Полноцветный неон используется для ори-
гинальной рекламной подсветки, вывесок, 
декоративного интерьерного освещения - 
оформления клубов, ресторанов, ТРЦ, меро-
приятий, выставок, жилых помещений. 
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Полноцветный светодинамический неон MAKSILED



SMART- неон MAKSILED:

▪ Высокая световая эффективность
▪ Прочный защитный силиконовый корпус
▪ Небольшая кратность реза, гибкость

Характеристики:

Мощность                        
Напряжение
Количество диодов                   
Тип диода                       
Сечение корпуса                 
Кратность реза             
Катушка                           
Влагозащита                 
Рабочая температура   
                          

17,5 Вт/м 
5 В
96 шт/м
2525 SMD
6х12 мм
3,1 см
3 м
IP33  
от - 20° до +50° С

Впечатляющие, эффектные световые решения!   
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Широкий ассортимент гибкого неона

Полноцветный
Тип диода - 2525 SMD
DC5V
IP33
Катушка 3 м 
Гарантия - 1 год

Материал Ширина
корпуса

Мощность Кол-во
светодиодов

Шаг реза

ML-NF-6mm-RGB-SMART 100% 
силикон 6 мм 17,5 Вт/м 96 шт/м 3,12 см

3 диода

Монохромный Монохромный

Силикон + ПВХ

Тип диода - 2835 SMD
DC12V
IP33
Катушка 50 м 

Тип диода - 2835 SMD
DC12V
IP33
Катушка 50 м 

6 мм/8 мм

8 Вт/м

120 шт/м

2,5 см
3 диода

100% Силикон

6 мм/8 мм

10,5 Вт/м

110 шт/м

0.91 см
1 диод

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-CW

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-WW

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Red

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Green

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Blue

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Lemon

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Pink

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Turquois

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Orange

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Golden Yellow

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Lilac

ML-NF-PR-6mm|8mm-L50-Light Pink

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-CW

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-WW

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Red

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Green

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Blue

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Lemon

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Pink

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Turquois

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Orange

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Golden Yellow

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Lilac

ML-NF-ECO-6mm|8mm-L50-Light Pink



Блоки питания Контроллеры Провода

Профили Заглушки Крепления

▪ Высокий КПД
▪ Защита от перегрузок в сети

▪ Удобное управление
▪ Эффектная светодинамика

▪ Специально для неона
▪ Прозрачные, незаметные

▪ Удобный монтаж
▪ Прочная конструкция

▪ Завершенная композиция
▪ Герметизация отрезов

▪ Надежность, простой монтаж  
▪ Выбор подходящего варианта
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Комплектующие, сопутствующие товары
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#NEONFlexMAKSILED – множество ярких проектов!

Светящееся «вкусное» мороженое, жизнерадостная надпись, милая оригинальная фигурка живот- 
ного или уникальный логотип компании – гибкий неон может практически все! 



▪ Используйте источник питания с выходным 
напряжением 12 В (5 В - для полноцветного 

  неона) и достаточным запасом мощности. 
  Запас рассчитывается пропорционально 
  длине ленты.

▪ При монтаже вне помещений и создании не-
  замкнутых контуров герметизируйте концы 
  силиконового корпуса. Лучше всего исполь-
  зовать заглушки MAKSILED соответствующих 
  цветов.

ТОП-5 способов установки:

1. В фрезерованный паз соответствующей 
   ширины; 
2. С помощью специальных креплений-клипс;
3. В алюминиевый профиль MAKSILED – жест-
   кий или гибкий;
4. Крепление леской; 
5. На силиконовый клей-герметик.

Полезные советы по установке гибкого неона
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Гибкий профиль MAKSILED помогает просто и надежно закрепить светодиодный неоновый 
шнур при создании конструкций дугообразных и округлых форм. Профиль размещается по 
нужной линии и закрепляется шурупами. Гибкий неон с легкостью вставляется внутрь про-
филя. Столь же просто осуществляется демонтаж с полной сохранностью оборудования.



Выбирайте цвет и толщину неона 
из каталога MAKSILED:

Всегда в 
наличии

Большой 
выбор

Выгодные 
цены

Быстрая доставка 
по РФ

Техническая 
поддержка

Опт и 
розница

Создавайте эффектные, стильные композиции и вывески 
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Просто позвоните на горячую линию 
8-800-555-86-82 или напишите нам удоб- 
ным вам способом через мессенджеры, со- 
циальные сети или на электронный адрес 
info@maksiled.ru и мы поможем вам подо- 
брать гибкий неон и комплектующие специ- 
ально к вашей задаче.

Оперативно вышлем прайс-лист и специ- 
фикации, подробно объясним все нюансы 
подбора, использования, монтажа.-



MAKSILED более 15 лет производит и поставляет
высококачественное светодиодное оборудова- 
ние и системы управления светом для наруж- 
ной рекламы, интерьерного и архитектурного 
освещения. 

Компания осуществляет строгий контроль ка- 
чества каждой единицы выпускаемой продук- 
ции, размещает производство на лучших пред- 
приятиях Тайваня, Китая и Южной Кореи, имеет 
собственные производственные площади в 
России. Представлена широкой филиальной 
сетью во многих городах страны. С клиентами 
работает команда профессиональных менед- 
жеров, инженеров и технических специалистов. 

Высокое качество, гарантии, помощь в подборе и комплектации 
проектов
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