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1. Ensure that any installation and maintenance is performed by a qualified electrician and that luminaire
    is wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the local requirements.
2. Ensure that the power supply is off before performing installation and maintenance and not switched on
    until the installation or maintenance is completed.
3. Light source and gear cannot be replaced as shown below.

                                                                          Caution: Risk of electric shock

4. If the external flexible cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the
    manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. Only to be installed outside arms reach.

Info on replaceability:

www.thorn-eco.com

LEONIE VARIOFLEX LED IP65

1

Windage at 
13°(m ) Scx2

96635663 164 174 48 19916WLEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 40W 96635647 177 187 56 214

0.7kg0.022
0.025 0.9kg

LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS 96635648 0.14kg

LEONIE VARIOFLEX WALL BRACKET 96635746 1.33kg

LEONIE VARIOFLEX SPIKE  96635649 0.14kg

25

/ / / / /

/ / / /

/ / / /

/
/ /

/

/

/



16W
40W

80mm
80mm

LEONIE VARIOFLEX LED IP65

2

Lumen Switching   
L:Min   C:Middle   R:Max

CCT Switching   
L:3000K   C:3500K   R:4000K

Min Luminous 
        Flux

Mid Luminous 
        Flux

Max Luminous 
        Flux

1.500lm 2.000lm

5.000lm

1.000lm 8W

Power

L:Min

24W3.300lm 4.000lm

11W

Power

30W

16W

Power

40W

C:Middle R:Max



A

B C D

LEONIE VARIOFLEX LED IP65

3

16W
D=8  10±0.5 Nm
40W
D=10  18±0.5 Nm

�



LEONIE VARIOFLEX LED IP65
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Zumtobel LIGHTING GmbH Schweizer Strasse 30 6850 Dornbirn AUSTRIA
Thorn Lighting Limited Durhamgate Spennymoore Co Durham DL16 6HL UK




