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офисные светодиодные светильники

освещение, которое можно

установить и забыть

architects.tdsvet.com
info@tdsvet.com

Потолочные светодиодные
светильники
обеспечивают сущесвтенную
экономию энергии, и
минимизацию затрат на
техническое обслуживание без
снижения качества освещения.
Зачастую это позволяет окупить
затраты на модернизацию в
течение одного года.

Приемная
первое впечатление

Обстановка в приемной помогает посетителям
чувствовать себя так как Вы этого хотитет, это лицо
вашей компании. Хотите показаться строгими,
креативными, веселыми? Наши гибкие световые
решения для офисов помогут вам произвести
надлежащее первое впечатление.

Свет для коридоров
коридоры тоже важны

На коридоры уходит много электроэнергии, вне
за ви си мо сти о т то го , н а ско л ько ча сто и ми
пользуются. Установив энергоэффективное
освещение, которое тускнеет, когда не используется,
можно значительно сократить расходы. Световые
указатели также помогают посетителям
ориентироваться в здании.

Зоны для отдыха
удобство для всех

Подходящее место, чтобы подумать, поговорить,
поделиться мыслями и расслабиться, повышает
производительность и улучшает самочувствие
сотрудников. Освещение поможет выделить зону для
отдыха и создать в ней комфортную обстановку —
приятное разнообразие по сравнению с рабочим
столом!

Переговорные комнаты
повышение производительности

Извлеките максимум пользы из заседаний, создав
обстановку, которая помогает сосредоточиться и
улучшает самочувствие. Наши световые решения для
офисов обладают оптимизированными под
сотрудников функциями, которые помогут вашей
команде лучше работать!

Личный кабинет
функциональное освещение

В тихом месте работать очень удобно. Однако,
недостаточное количество солнечного света в
отдельном кабинете приводит к быстрой
утомляемости сотрудников. Светодиодные
светильники нового поколения вдохнут в них новую
жизнь и, при этом, создадут спокойную рабочую
обстановку.

Рестораны при офисе
рецепты релаксации

Правильное освещение в ресторане способно создать
приятную обстановку во время обеденного перерыва.
Сотрудники могут расслабится, подкрепиться и
пообщаться. Наши световые решения,
адаптирующиеся к светлому и темному времени
суток, сделают обед особенно приятным.

Парковки и уличное освещение
безопасность благодаря свету

Ваш офис — второй дом для сотрудников.
Интеллектуальное наружное освещение будет
приветствовать их по утрам и провожать к
автомобилям по вечерам. Наши современные
светильники автоматически отключаются в дневное
время, сокращая расходы на электроэнергию.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОФИСА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК DOWNLIGHT

СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК DOWNLIGHT

Модель: ОФИС-У36

Модель: RLP-ECO 24

Модель: DS 18/1800

Потребляемая мощность: 36 W

Потребляемая мощность: 24 W

Потребляемая мощность: 18 W

Рабочее напряжение: 160-260 В,
50/60 Гц

Рабочее напряжение: 160-260 В,
50/60 Гц

Рабочее напряжение: 160-260 В,
50/60 Гц

Световой поток: 3100 lm

Световой поток: 1920 lm

Световой поток: 1800 lm

Цвет свечения: 6500 K

Цвет свечения: 4000 K

Цвет свечения: 4000 K

Габаритные размеры:
595х595х27мм

Габаритные размеры: ø300х27мм

Габаритные размеры:
230х230х11мм

Гарантия: 2 года

Гарантия: 2 года

Гарантия: 3 года

911,00 руб.

630,00 руб.

1 144,00 руб.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОФИСА

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

КОМПЛЕКТ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ
СВЕТИЛЬНИКА

Модель: D30/3800 Т8-15

Модель: NPO Slim 30/3700

Модель: D30-KIT

Потребляемая мощность: 30 W

Потребляемая мощность: 30 W

Потребляемая мощность: 30 W

Рабочее напряжение: 160-260 В,
50/60 Гц

Рабочее напряжение: 160-260 В,
50/60 Гц

Рабочее напряжение: 160-260 В,
50/60 Гц

Световой поток: 3800 lm

Световой поток: 3700 lm

Световой поток: 4100 lm

Цвет свечения: 5000 K

Цвет свечения: 4000 K

Цвет свечения: 4000 K

Габаритные размеры: 1504х30x38
мм

Габаритные размеры: 1200х180х40
мм

Габаритные размеры платы:
545х44х7мм

Гарантия: 3 года

Гарантия: 3 года

Гарантия: 3 года

1 978,00 руб.

1 794,00 руб.

680,00 руб.

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

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!

