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Title:  Светодиодные  светильники  — заказать  по  выгодной  цене  в  компании
LEDOS 

Keywords:  светильник  светодиодный  купить  заказать  цена  стоимость  дом
потолочный  потолок Led  Лед  накладной  диодный  Москва  Россия  доставка
производитель

Description:  Качественные светодиодные светильники по доступной стоимости
на сайте LEDOS. Широкий ассортимент. Доставка по Москве и другим городам
РФ

Светодиодные светильники

Современный рынок иллюминационного оборудования регулярно пополняется
новыми  усовершенствованными  устройствами.  Для  уличного,  бытового  и
промышленного освещения все чаще используются потолочные светодиодные
светильники, купить подходящие модели по доступной цене предлагает наша
специализированная  компания.  Представленные  в  каталогах  приборы
относятся  к  числу  экологически  чистых  источников  света,  в  ходе  их
производства применяются безопасные компоненты. Точечные светодиодные
светильники  (LED)  для  дома  характеризуются  продолжительным  сроком
службы,  высокой  энергоэффективностью  и  надежностью.  Они  подходят  для
местного  и  направленного  освещения.  Благодаря  оригинальному  дизайну
устройства гармонично сочетаются с интерьерами административных зданий,
торговых центров, квартир и дач. 

Основные характеристики потолочных светодиодных светильников

Качественные  диодные  светильники,  предназначенные  для  установки  на
потолке,  обладают  прочным  и  привлекательно  оформленным  корпусом.  В
нашем  каталоге  можно  заказать  эргономичную  накладную  модель  по
приемлемой стоимости. Конструкция прибора достаточно проста, как правило,
он состоит из:

- корпуса;
- блока питания (драйвера);
- светодиодного модуля (ленты).
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Потолочные  светодиодные  светильники  отличаются  от  ламп  накаливания  не
только  выгодной  ценой,  но  и  более  низким  уровнем  энергопотребления.
Экономичные  приборы  могут  прослужить  от  30  до  50  тыс.  часов.  К
преимуществам  устройств  можно  отнести  небольшие  габариты,  простоту
установки  и  низкую  температуру  корпуса.  Светодиодные  светильники  могут
монтироваться  на  натяжной  потолок.  Кроме  того,  изделия  не  нуждаются  в
специальных условиях утилизации, они не содержат ртути и других опасных для
окружающей среды веществ.

Удобна оплата и быстрая доставка светодиодных светильников

Наша  компания  специализируется  на  производстве,  сборке  и  реализации
высококачественной  светодиодной  продукции,  на  сайте  можно  купить
потолочные  светильники  по  оптимальной  цене  и  заказать  их  доставку  по
Москве  и  всем  другим  городам  России.  Все  изделия  сертифицированы  и
продаются с гарантией от производителя (от 3 до 7 лет). Мы охотно работаем с
индивидуальными  заказами,  соблюдаем  сроки  поставок  и  предоставляем
скидки.  В  перечень  услуг  также  входят  монтаж  и  демонтаж  приборов,
прокладка  декоративной  подсветки,  ремонт  и  обслуживание  осветительных
систем. 
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