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Description: Большой  выбор  модульных  светильников.  Индивидуальная
разработка систем освещения. Доставка во все регионы России

Модульные светильники

Принцип построения конструкций любых размеров из однотипных элементов
используется во многих отраслях, в том числе — в электротехнике. На нашем
сайте  вы  сможете  купить  светодиодные  и  люминесцентные  модульные
светильники,  позволяющие  создавать  системы  освещения  для  складских  и
производственных  помещений,  торговых  центров,  жилых  строений.  Мы
гарантируем  высокое  качество  товаров  из  каталога,  а  также  предлагаем
дополнительные  услуги,  начиная  с  доставки  модульных  светильников
покупателям  из  любых  регионов  России  и  заканчивая  проектированием,
монтажом и обслуживанием систем освещения.

Модульные  светильники:  особенности  использования  и
преимущества

Модульные  светодиодные  системы  освещения  — прекрасное  решение  для
помещений  большой  площади,  ведь  выстроенные  в  линии  светильники
способны создать ровный и мощный поток света. Использование светодиодов
уменьшает энергопотребление почти в  два раза,  а длительный срок службы
модульных светильников этого типа позволяет  полностью окупить стоимость
установки системы освещения.

Область  применения  модульных  светильников  очень  широка:  их  можно
применять и  для создания подсветки витрин и стеллажей,  и для освещения
подвальных  помещений,  складов,  офисов,  магазинов.  Удобные  и  простые  в
монтаже  устройства  можно расположить  в  любой  зоне  — на  стенах  или на
потолке, создать обрамление для дверных проемов.
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Ассортимент модульных светильников от компании LEDOS

Если вам необходимо купить модульные светильники для создания системы
освещения по выгодной цене, на нашем сайте вы сможете подобрать модели с
корпусом из алюминия или алюминиевого сплава, степенью защиты от 20 до
44 и энергопотреблением от 20 (2 х 10) до 70 Вт.

В каталоге указаны все необходимые технические характеристики модульных
светильников,  включая  габаритные  размеры,  тип  цоколя,  лампы  и  ПРА,
величину светового потока. Если возникнет необходимость, вы можете задать
вопрос специалисту, воспользовавшись специальной формой на сайте.

Оплата, доставка и дополнительные услуги

Оплата  заказанного  товара  возможна  двумя  способами:  наличными  или  по
безналичному  расчету.  LEDOS  — компания  полного  цикла,  поэтому  мы
предлагаем  не  только  купить  модульные  светильники  с  доставкой  в  любой
регион  России,  но  и  оказываем  услуги  по  монтажу  и  обслуживанию  систем
освещения.  Также  возможна  разработка  оригинальных  устройств  в
соответствии  с  техническими  требованиями  заказчика.  За  счет  наличия
собственной производственной базы и системы комплексного  обслуживания
наша  компания  обеспечивает  не  только  высокий  уровень  качества,  но  и
максимально низкие цены на продукцию. 
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