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Title: Светодиодные панели — заказать в компании LEDOS с установкой

Keywords:  светодиодные панели свет купить компания LEDOS освещение LED
ЛЕД светильник световая свет диодный производитель дом 

Description: Качественные LED-панели с тонким корпусом от известных брендов
в интернет-каталоге ledos.su. Гарантия качества. Доставка по России

Светодиодные (LED) панели

На  современном  рынке  представлен  широкий  ассортимент  осветительных
приборов  с  разным  принципом  работы.  Особенно популярны светодиодные
(или  LED)  панели  — плоские  светильники  с  мягким,  но  ярким  светом,
предназначенные  для  равномерного  освещения  любого  помещения.
Светодиоды в устройстве расположены таким образом, что свет напрвляется в
торец  светорассеивателя.  Это  позволяет  добиться  более  мягкого  и
равномерного  освещения.  В  этом  разделе  нашего  сайта  можно  купить  уже
готовые LED-панели, прекрасно зарекомендовавшие себя не только в России,
но и на европейском рынке. 

Мы предлагаем по доступным ценам качественное оборудование от известных
китайских  брендов.  В  каталоге  представлены  накладные  и  встраиваемые
модели  светодиодных  панелей  квадратной  и  круглой  форм,  с  разными
оттенками свечения и различными уровнями мощности. 

Особенности и преимущества ЛЕД-панелей

Все современные диодные панели являются  универсальными.  А потому они
широко используются для освещения как частных домов и квартир, так и школ,
больниц,  офисов,  ресторанов,  клубов,  торговых  центров  и  прочих
общественных помещений, являясь отличной альтернативой люминесцентным
лампам. 

В число преимуществ LED-панелей входят:

- экономия электроэнергии на 70% (по сравнению с лампами накаливания);
- отсутствие мерцания;
- длительный срок службы (до 30 000 часов или порядка 5 лет работы);
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-  небольшие габариты — любая модель очень компактная и тонкая (обычно
около 15 мм);
- простая установка и отсутствие необходимости в сложном обслуживании;
- бесперебойная работа даже при нестабильном напряжении в электросети;
- практически полное отсутствие нагрева;
- высокая стойкость к механическим повреждениям и вибрациям;
- мгновенное включение, бесшумная работа;
-  экологичность  и  безопасность  за  счет  отсутствия  ртути  и  прочих  вредных
веществ.

Кроме  того,  посредством  светодиодных  панелей  можно  добавить  особую
оригинальность  в  любой  интерьер  помещения,  а  также  сделать  акцент  на
конкретном  интерьерном  элементе.  Особенно удачно ЛЕД-панели  смотрятся
при создании минималистского дизайна. 

Покупка, доставка и гарантии

С помощью наших специалистов вы можете заказать индивидуальный проект
или  купить  по  привлекательной  цене  уже  готовые  светодиодные  панели  от
производителя.  Мы  готовы  создать  проект  любого  уровня  сложности  «под
ключ».  При оформлении индивидуального заказа всегда соблюдаем сроки и
учитываем все требования заказчика. 

Доставка  продукции осуществляется  по  Москве  и  МО (курьером),  а  также в
другие  населенные  пункты  страны  (транспортной  компанией).  Оплата
возможна  наличными  и  по  безналичному  расчету.  На  весь  товар
предоставляется гарантия от 3 до 7 лет. 
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