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Description:  Продажа  и  монтаж  промышленных  подвесных  светодиодных
светильников. Разработка индивидуальных проектов любой сложности

Промышленные светодиодные светильники 

Хорошее освещение во многом способствует  созданию комфортных условий
для  работы  и  повышению  эффективности  рабочего  процесса  в  целом.  Эту
задачу  легко  решить  при  помощи  подвесных  промышленных  светодиодных
светильников: купить устройства данного типа можно на нашем сайте.  У нас
работают  грамотные  специалисты,  которые  подскажут  вам  наиболее
оптимальные варианты для освещения вашего объекта. 

Основные преимущества промышленных LED-светильников

Особое  исполнение,  позволяющее  приборам  качественно  функционировать
даже  в  условиях  резкого  перепада  температур,  загазованности  и  высокой
влажности,  что  отличает  их  от  обычного  освещения.  Индустриальные
осветительные  приборы оборудованы  корпусом  особой  конструкции.  Он
надёжно защищает их от пыли, вибраций, влаги, механических повреждений, и
в  то  же  время  отлично  отводит  тепло,  возникающее  в  результате  нагрева
светодиодов. 

Эти устройства способны излучать равномерный и яркий световой поток, что
стало возможным, благодаря большой световой отдаче и отсутствию пульсации.
Для  создания  максимально  равномерного  освещения  рекомендуется
использовать  подвесные  светодиодные  светильники с  опаловым
рассеивающим  экраном  —  их  можно  заказать на  нашем  сайте.  Мы  также
предлагаем  комплексное  техническое  обслуживание  осветительного
оборудования по самым доступным ценам в Москве. Это объясняется тем, что
LEDOS располагает производственными мощностями, разрабатывая и выпуская
собственную продукцию без привлечения сторонних производителей. 
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Особенности эксплуатации

Световой  спектр,  который  излучают  промышленные  светодиодные
светильники,  максимально  приятен  для  восприятия.  Отсутствие  мерцания
значительно  снижает  утомляемость  глаз.  От  вибрационных  колебаний  и
случайных  механических  повреждений  источник  света  защищён  усиленным
антивандальным  корпусом.  К  тому  же,  современные  светодиодные
промышленные  приборы способны  успешно  функционировать  при  рабочих
температурах от -40 до +40 градусов.

По сравнению с  осветительными приборами другого формата  промышленные
LED светильники на  порядок  экономичнее,  а  их  применение  в
производственных  масштабах  позволяет  значительно  снизить
энергопотребление и сократить расходы на оплату электроэнергии. Некоторые
модели из нашего каталога, оснащены датчиками автоматического включения и
выключения.  Одна  из  самых  характерных  особенностей  промышленных
светодиодных подвесных систем — продолжительный срок службы. Их рабочий
ресурс составляет порядка 50 тысяч часов. 
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