
ЕДИНАЯ 
СВЕТОТЕХНИЧЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
г. Тюмень

Полный комплекс услуг по освещению
Эксклюзивный дизайн-проект
Расчет освещенности
Производство, поставка и монтаж 

оборудования
Разработка и реализация любых, в том числе 

эксклюзивных инженерных решений и 
проектов освещения под ключ



Ночная жизнь города уже невозможна без яркого и красочного уличного
освещения и подсветки зданий. На вечерние часы приходится пик работы
магазинов, парикмахерских, кафе, салонов красоты, баров и ресторанов.
Неосвещенное здание сложно найти. В темное время суток освещение
выделяет заведение среди других зданий, создает положительные эмоции и
привлекает посетителей.

Наша компания выполняет полный цикл работ от создания 
дизайн-проекта освещения до установки и монтажа оборудования. 

Научно доказано, что человек в любом возрасте
интуитивно идет в освещенное место. Свет,
воздействуя на мозг человека, вызывает
прилив гормона радости – серотонина.



«ЗА» в пользу 
архитектурного 
освещения:

Привлекает внимание, 
вызывает интерес и желание 
посетить заведение

Создает впечатление солидного заведения, подчеркивает 
его статус

Создает впечатление 
солидного заведения, 
подчеркивает его статус

Увеличивает «средний чек» 
и общую выручку

Остается в памяти как 
ориентир, и, как следствие, 
легко запоминается 

Выделяет Ваше заведение 
(строение) среди других 
зданий



Правильно освещенное помещение создает у посетителей ощущение радости,
счастья, и вызывает желание возвращаться в это место снова и снова.

При этом архитектурное освещение – это настоящее искусство.

Наши специалисты–светотехники разработают для Вас уникальную
концепцию архитектурного (праздничного, декоративного) освещения
БЕСПЛАТНО до 1 ноября!*

Сделать заявку на архитектурное проектирование

Процветания Вашему Бизнесу!
С уважением, команда ООО «ЕСК»
e-mail: info@u-lc.ru
web: http://u-lc.ru/

* Стоимость разработки архитектурного освещения составляет 1 500 рублей, в т.ч. НДС – 18%.  При закупке светотехнического 
оборудования по выполненному проекту данная сумма возвращается на р/сч Заказчика. 

http://u-lc.ru/services/3089936#order-form
http://u-lc.ru/
mailto:info@u-lc.ru
http://u-lc.ru/


Ассортимент продукции:

Гирлянды светодиодные «Сетки» ,«Твинкл», «Супер», «Шарики», «Тающие 
сосульки», «Лианы» с разными насадками. 

Гирлянды и занавесы с минисветодиодами «Роса», гирлянды светодиодные 
кластеры («Волшебная гроздь»), ламповые электрогирлянды и сетки. 

«Клип-лайт» - светодиодные гирлянды для деревьев, «Клип-лайт» - «спайдер.
Гирлянды светодиодные «бахрома» (айсиклы), светодиодные занавесы («Плей-
лайт»), световой шнур «Дюралайт», фигуры из светового шнура «Дюралайт».
Светодиодные панно «С новым годом», фигуры из лампового шнура «Дюралайт»,
светодиодные акриловые 3D фигуры, светодиодные настенные фигуры и панно,
светодиодные каркасные ели и конусы, ёлки фибро-светодиодные. Светодиодные
деревья, салюты-шары и стробоскопы. Светодиодные украшения на основе
нанодиодов. Светодиодное оборудование для домашних дискотек.

Получить прайс-лист

http://u-lc.ru/services#feedback

