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LED TRACK LIGHT

115
Lm/W Products of Thailand
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 The light shell is high-quality aluminum with a nano-coated appearance, o�ering a better perspective and heat dissipation

with phase-changing heat sink core technology. The design is from YASMEEN optics with supreme lighting quality, which is a perfect

optic for track light, high contrast retail without spill light for black and white track lighting with precise beam control. This allows for

and white track lighting with precise beam control. This allows for better display lighting which helps to increase customer footfall and

display windows, artworks, countertops, or other room features as needed.

attract customers to increase purchasing. It is also easy to use with a rail hanging design, suitable for highlighting products, display cases,
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~26° spot beam

~36° wide beam
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Beam Angle

LED TRACK LIGHT

~15° spot beam

~60° wide beam
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LED TRACK LIGHT

~15° spot beam

~26° spot beam

~36° wide beam

~60° wide beam
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Name: 3 Wires Track Light Rail

Model NO: T031
Shell Material: 1mm Aluminum

Conductor: 3.8*0.8mm Cuprum
Rated volt: AC250V / 10A
Accessories: Feeder & End cap & 
Mounting Hardware are included
Finish Color: Black /White

Package: 104*20*10cm/20pcs/carton
G.W: 11kg/carton (Length: 1m)

Name: 3 Wires Track Light Rail

Model NO: T032
Shell Material: 0.8mm Aluminum
Conductor: 3.8*0.5mm Cuprum
Rated volt: AC250V / 7A
GW: 8kg/ctn (1m)

Name: Straight coupler mini I

Model NO: T031-I

Finish Color: Black /White

GW.: 0.04KG/PCS

Name: T coupler

Model NO: T031-T

Finish Color: Black /White

GW.: 0.1KG/PCS

Name: L coupler

Model NO: T031-L

Finish Color: Black /White

GW.: 0.06KG/PCS

Name: X coupler

Model NO: T031-X

Finish Color: Black /White

GW.: 0.13KG/PCS
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LED TRACK LIGHT

122 cm.

5 cm.

146 cm.

60 cm.

25 cm.

91 cm.

30 cm.

18 cm.
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