8 800 234 33 73
по России бесплатно

промышленное освещение
повышенная безопасность
на производственных линиях

prom.tdsvet.com
info@tdsvet.com

Оставьте опасения по поводу
безопасности в прошлом.
Профессионально
спроектированное освещение
сокращает риск падения осколков
стекла на сотрудников или
продукты. Светодиодные лампы
могут значительно снизить простой
на производстве благодаря своей
исключительной долговечности.

Световые решения для производства

Оставьте опасения по поводу безопасности в
прошлом. Профессионально спроектированное
освещение сокращает риск падения осколков стекла
на сотрудников или продукты производства.
Светодиодные лампы могут значительно снизить
простой на производстве благодаря своей
исключительной долговечности.

Световые решения для рабочих мест

Хорошее освещение очень важно для сложных задач.
Легко адаптируемые светильники светят под нужным
углом и с нужной яркостью для оптимальной
видимости. Индивидуальные световые решения
легко встроить в инфраструктуру производства в
соответствии с вашими потребностями.

Освещение для складов

Постоянное освещение всей площади полок может
быть весьма энергозатратным. Светильники с
датчиками движения гаснут, когда в них нет
необходимости, и ярко горят, когда рядом кто-то
есть. Вы экономите деньги, а направленное
освещение помогает вашим коллегам лучше видеть.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТА
Оптолюкс-Скай-100М
промышленный светодиодный светильник
Напряжение питания

~100 - 240 В

Потребляемая мощность

101 Вт

Габариты (ДхШхВ)

ø 285 х 384 мм

Угол расхождения светового потока

110° / 45° / 75°±10°

Световой поток (с учётом потерь)

11600 лм

Рабочий температурный диапазон

от -40° C до +40° C

Степень защиты

IP 65

Вес

4 кг

Гарантийный срок

5 лет

Оптолюкс-Скай-200М (МП) Оптолюкс-Скай-300М (МП)
Потребляемая мощность 193 Вт

Потребляемая мощность 260 Вт

Световой поток 22 200 лм

Световой поток 28 800 лм

8435 ₽

Светильники для складского и промышленного освещения

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТА

Nano Tech 50 Nano Tech 100 Nano Tech 150 Nano Tech 200
Tech (Д)

LENS (Ш)

Tech (Д)

LENS (Ш)

Tech (Д)

LENS (Ш)

Tech (Д)

LENS (Ш)

50 W

50 W

100 W

100 W

150 W

150 W

200 W

200 W

7000 Lm

6000 Lm

14000 Lm

12000 Lm

21000 Lm

18000 Lm

28000 Lm

24000 Lm

Гарантия
5 лет

Гарантия
5 лет

Гарантия
5 лет

Гарантия
5 лет

4762 ₽
КУПИТЬ
6932 ₽ - LENS

9138 ₽
КУПИТЬ
13345 ₽ - LENS

13514 ₽
КУПИТЬ
19758 ₽ - LENS

17889 ₽
КУПИТЬ
26171 ₽ - LENS

Почему выгодно работать с нами
100% результата!

Гарантийные обязательства

Мы делаем бесплатный светотехнический
расчет и расчет окупаемости проекта.
Если данные на бумаге не сходятся с
реалиями, мы БЕСПЛАТНО доводим
работу до заранее оговоренных
результатов.

Мы работаем со многими
производителями. Гарантийные
обязательства исполняем мы, за свой счет.
Вам не придется ждать замену товара или
ремонт, мы поменяем любое
оборудование, а с производителем
разберемся сами

Наши специалисты в Вашем
распоряжении

Мы уверены,
что найдем решение

Проектировщики, сметчики, специалисты
по подбору оборудования, экономисты,
юристы, менеджеры проектов,
инженеры, энергетики,
электромонтажники, грузчики - все в
Вашем распоряжении,
при условии что Вы доверите нам работу
над Вашим проектом

18 зарубежных и отечественных
производителей с которыми у нас
заключены прямые договоры, более 12000
наименований продукции от клеммы до
светодиодного прожектора 2000W - мы
обязательно подберем Вам решение в
рамках бюджета и сроков реализации
проекта

Как получить светильники с рассрочкой оплаты до 6 лет
и оплатой за счет экономии?
Энергосервисный контракт как "инструмент"
Максимальная экономия

Отсутствие рисков

Никаких вложений

Заинтересованность
энергосервисной
компании в максимальном
увеличении сбережений
посредством
долгосрочного контракта,
в условиях ограниченных
инвестиций.

Отсутствие финансовых
рисков для заказчика.
Энергосервисная
компания гарантирует
финансовые сбережения
и берет на себя все риски
по проекту включая
эксплуатационные.

Проект финансируется
энергосервисной
компанией, в то же время
вознаграждение
обеспечивается
«гарантированные
сбережениями»

4 простых шага к модернизации без вложений
Шаг 1. Инвестиционный и энергетический аудит заказчика;
Шаг 2. Подготовка инвестиционного бизнес-плана;
Шаг 3. Проектные работы, поставка и монтаж оборудования, выполнение работ;
Шаг 4. Эксплуатация объекта, выплата платежей за счет экономии.

Производители
За все время нашей работы мы успешно сработались со многими предприятиями,
которые теперь являются нашими друзьями и хорошими партнерами по бизнесу!

проектирование, поставка, монтаж
8 (800) 234-33-73
info@tdsvet.com

"Светим" по всей России!

