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Title: Проектирование и монтаж офисного освещения компанией LEDOS

Keywords:  освещение  офисные  офис  система  проектирование  монтаж  свет
цены проект лампы светодиодные светильники услуги доставка Москва Россия

Description:  услуги  по  созданию  проекта  освещения  офисных  помещений  в
компании  LEDOS.  Монтаж  и  последующее  обслуживание  оборудования.
Доступные цены 

Освещение офисных помещений

Человек проводит на своем рабочем месте большую часть дня и от условий
работы  во  многом  зависит  результат  его  деятельности.  По  подсчетам
специалистов,  грамотно  организованная  система  освещения  офисных
помещений  способна  в  несколько  раз  повысить  эффективность  труда.
Специалисты нашей компании готовы помочь вам и взять на себя все задачи по
проектированию  и  монтажу  света  в  офисах  — доступные  цены  и  высокое
качество  выполнения  работ  делают  сотрудничество  с  нами  выгодным  и
удобным. 

Особенности организации освещения офисов

В  ходе  разработки  проекта  офисного  освещения  необходимо  учитывать
несколько важных факторов:

- лампы не должны отсвечивать или бликовать;
-  качество освещенности должно быть по максимуму приближено к дневному
свету;
-  необходимо  обеспечить  отсутствие  резких  теней,  искажающих  восприятие
объектов;
-  желательно,  чтобы  каждый  сотрудник  мог  самостоятельно  регулировать
уровень освещенности для своего рабочего места.

Еще недавно в офисах предпочитали использовать в качестве источников света
обычные  лампы  накаливания,  однако  в  последние  годы  все  более
популярными становятся светодиодные панели.  Среди их преимуществ стоит
выделить  превосходное  качество  освещения,  отсутствие  нагревания,
экономичность и практически неограниченный срок службы. В нашем каталоге
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вы найдете офисные светильники, разработанные специально для помещений
различного назначения и площади. 

LEDOS: создание качественного освещения в офисах

LED-светильник состоит из:

- корпуса;
- драйвера (блока питания);
- модуля освещения (светодиодной линейки).

Все это оборудование разрабатывается и производится в компании LEDOS. У
нас работают высококвалифицированные специалисты,  которые разработают
для  вас  проект  освещения  офиса  светодиодными  лампами  и  осуществят
качественный монтаж оборудования. При создании проекта мы учитываем все
требования,  предусмотренные  нормами  СНиП  и  МГНС.  Наши  светильники
соответствуют требованиям по ЭМС и выдерживают скачки напряжения до 2 кВ.

Мы предлагаем клиентам полный комплекс услуг, который включает в себя не
только  разработку  и  монтаж  освещения  для  офисов,  но  и  последующее
обслуживание  оборудования.  Выгодная  стоимость  наших  услуг  обусловлена
наличием  собственного  производства,  что  также  позволяет  изготовить
оборудование, идеально подходящее под ваши технические требования. 

Опытные  менеджеры  помогут  вам  подобрать  оборудование  для  освещения
офисов  и  уточнят  все  детали  заказа.  Доставка  оборудования  по  Москве  и
России  будет  осуществлена  в  максимально  сжатые  сроки.  На  все  работы
предоставляется гарантия. 
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