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Description:  Долговечные  LED-линейки  напрямую  от  производителя  —
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Светодиодные линейки (LED)

На  современном  рынке  осветительного  оборудования  представлены  самые
разнообразные  приборы,  используемые  в  качестве  как  основного,  так  и
дополнительного  источника  света.  Во  вторую  группу  входят  светодиодные
линейки — модули определенной длины с LED. 

В  этом  разделе  нашего  сайта  представлены  по  привлекательным  ценам
качественные,  надежные,  долговечные  и  безопасные  ЛЕД-линейки,
обеспечивающие непрерывный и насыщенный поток света.  Кроме того,  они
очень  экономы в  потреблении электроэнергии,  а  потому являются  отличной
альтернативой  лампам  накаливания,  галогенным  и  люминесцентным
приборам. 

Сферы применения и особенности

Современные  LED-линейки  для  освещения  интерьера  и  экстерьера  по
конструктивным особенностям могут быть:

-  гибкие  (применяются  для  дизайна  интерьера,  автотюнинга,  ландшафтной
подсветки и рекламных конструкций);
- жесткие (используются для яркой подсветки витрин и стендов);
-  на  алюминиевых  платах  (снабжены  максимально  эффективной  системой
теплоотвода и потому обладают повышенным рабочим ресурсом).
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В целом же, область использования LED-линеек прямой подсветки чрезвычайно
широка. Эти приборы часто используют: 

- в офисах и на промышленных предприятиях;
- для подсветки различных информационных элементов (табло, дисплеев);
- для освещения разнообразных коммерческих установок;
- в качестве подсветки внутренней и наружной рекламы;
-  как  источник  экономного  света  в  различных  бытовых  и  промышленных
электроприборах.

При  этом  любая  модель  ЛЕД-линейки  отличается  стойкостью  к  вибрации  и
механическим повреждениям, а частые включения и выключения совершенно
не влияют на срок службы изделий. 

Монтажные  работы  предельно  простые,  а  в  случае  необходимости  наши
специалисты осуществят установку изделий. 

Особенности доставки и варианты оплаты

На  нашем  сайте  вы  можете  купить  светодиодные  линейки  напрямую  от
производителя, поскольку мы занимаемся изготовлением и реализацией этого
и иных видов LED-оборудования. Также в перечень наших услуг входят монтаж
и последующее техническое обслуживание светодиодных приборов.

У нас предусмотрена курьерская доставка товаров по Москве и Подмосковью. В
другие  населенные  пункты  страны  пересылаем  приборы  при  помощи
транспортной службы.

Для большего удобства покупателей предлагаем несколько вариантов оплаты, в
том числе наличными и по безналичному расчету. 
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