8 800 234 33 73
по России бесплатно

дорожное и уличное освещение

города, созданные

для жизни

roads.tdsvet.com
info@tdsvet.com

Мы верим, что инновационные
светодиодные решения для
наружного освещения могут
улучшить жизнь людей. Наша цель
— предоставлять системы,
которые повышают пригодность
для жизни и связность городских
кварталов.

Автодороги
безопасные и светлые дороги

Выбор наших решений для дорог гарантирует
водителям хорошую видимость благодаря
высококачественному освещению с низким слепящим
эффектом. Использование светодиодов в качестве
источников света позволяет сократить световое
загрязнение среды, энергопотребление и расходы на
техническое обслуживание.

Городские улицы
безопасность жителей города

Освещение играет огромную роль в создании
атмосферы безопасности в жилых массивах.
Светодиодное уличное освещение позволяет
улучшить видимость для автомобилистов и
пешеходов в темное время суток. Наши решения
гарантируют функциональный свет высокого
качества, одновременно сокращая световое
загрязнение среды и потребление энергии.

Туннели и подземные переходы
туннельное освещение для комфортной езды

Освещение туннелей и подземных переходов —
комплексная и ответственная задача. Цена
компромиссов слишком высока. Корректное
освещение туннелей и подземных переходов
исключительно важно для безопасности людей.
Машины должны ехать, а не стоять. Обеспечьте
безопасность и сократите необходимость в
техническом обслуживании.

Парки и площади
вдохните жизнь в центр города

Решения для наружного освещения предоставляют
множество вариантов художественного освещения
городского пейзажа, привлекая туристов и создавая
яркую ночную жизнь, в то же время обеспечивая
безопасную и комфортную атмосферу.
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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!

