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Description: Качественные светодиодные прожекторы по доступным ценам — 
купить в оптовом супермаркете «13Watt»! Большой выбор моделей, доставка 
по Украине 

Прожекторы

Сфера применения традиционных светильников сокращается, поскольку им на
смену приходят более долговечные и энергоэффективные устройства. Если вам
необходимо организовать освещение на улице или внутри помещений, купите
светодиодные  прожекторы.  Оптовый  супермаркет  «13Watt»  предлагает
приобрести светодиодные прожекторы по доступным ценам. Мы работаем и с
оптовыми,  и  с  розничными  покупателями  и  поставляем  качественные
осветительные приборы в разные города Украины.

Энергосберегающие осветительные приборы — выгодная покупка

Светодиодные  прожекторы  обладают  неоспоримыми  преимуществами,
которые  выгодно  отличают  их  от  традиционных  ламп.  Купить  светодиодный
прожектор — удачная идея, поскольку он:

- имеет длительный расчетный срок службы (не менее 30 000 часов);
-  может  использоваться  не  только  внутри  помещений  (ангаров,  подземных
гаражей, цехов), но и для создания уличного освещения;
- не боится перепадов температур и воздействия осадков;
- потребляет немного электроэнергии;
- создает мощный световой поток (до 5000 Лм).

В  зависимости  от  потребностей,  вы  можете  недорого  купить  светодиодный
прожектор  невысокой  мощности  или  отдать  предпочтение  современным
осветительным  приборам  с  датчиками  движения  и  освещенности.
Использование этих высокотехнологичных устройств позволяет сэкономить до
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90% энергии, что особенно важно для крупных промышленных объектов.

Где используются светодиодные прожекторы

Сегодня купить надежные устройства для организации освещения стремятся не
только  компании,  но  и  владельцы  загородных  домов.  Светодиодные
прожекторы  с  успехом  применяются  для  подсветки  фасадов,  рекламных
конструкций,  освещают  торговые  площадки,  парковки,  предприятия.  С
помощью этих устройств можно добиться великолепных световых эффектов при
обустройстве усадьбы, частного дома, гостиницы или кафе.

Выгодная покупка онлайн в супермаркете «13Watt»

Если  необходимо  купить  качественные  светодиодные  прожекторы,  в  нашем
каталоге  вы  найдете  множество  моделей  по  невероятно  привлекательным
ценам.  Широкий  выбор  способов  оплаты  и  несколько  вариантов  доставки
заказов по Украине обеспечат комфорт при совершении покупки. Постоянные
заказчики  и  оптовые  покупатели  могут  рассчитывать  на  выгодные  бонусы и
скидки  на  светодиодные  прожекторы,  а  также  на  бесплатную  доставку.  Все
осветительные  приборы  поставляются  с  гарантией,  срок  которой  можно
посмотреть в описании товара. Желаем удачных покупок!
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