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Title:  Трековые  светильники  –  купить  системы  для  торгового  освещения  и
лампы для дома                                                          

Keywords: трековые светильники купить освещение системы лампы цена дом
недорого  интерьер  интернет  магазин  трекинговые  светодиодные  стоимость
модели каталог сайт доставка Украина

Description: Каталог трековых светильников – освещение для дома, торговых
площадок,  промышленных  объектов.  У  нас  в  интернет-магазине  вы  можете
купить недорого светодиодные лампы

Трековые светильники

В  эту  категорию  входит  оборудование,  предназначенное  для  освещения
торговых  площадей  и  промышленных  объектов.  Можно  купить  трековые
светильники и для обустройства жилых, офисных или выставочных помещений,
например, для установки в доме с высокими потолками, конференц-зале или в
галерее.  Они  помогут  создать  направленный  источник  света  и  зонировать
пространство:  лампа  с  регулируемым  углом  наклона  вращается  на  360°  и
перемещается  в  горизонтальной  плоскости  по  специальным  троллеям-
направляющим.  На  одну  шинную  систему  можно  закрепить  несколько
светодиодных  прожекторов,  питающихся  от  одного  токопровода,  обеспечив
мощное,  но  энергоэффективное  освещение  достаточно  большой  площади.

Преимущества, особенности установки и эксплуатации                     

Трекинговые светильники крепятся на подвесные споты или прямо на потолок.
Конструкция  шинных систем  довольно проста,  она  состоит  из:               

-  трекового  элемента;                                    
-  токопроводящих  контактов;                                   
-  запитки;                                                     
-  угловых  или  прямых  соединителей  (опционально);                     
-  заглушек;                                                        
-  светодиодных  светильников.                                     

При необходимости количество LED-ламп можно менять даже после установки
системы,  чтобы  отрегулировать  индивидуально  интенсивность  или
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направление  освещения.  Ремонт  и  облуживание  также  не  вызовут  особых
проблем.

Трековые светильники обеспечат качественное освещение отдельных объектов
или  помещения  в  целом.  Используйте  небольшое  количество  ламп  для
монтажа на одной шине или установите систему из спотов, соединенных при
помощи  профиля.  Зонируйте  торговую  площадку  или  витрину,  создавайте
выгодные  акценты  и  регулируйте  параметры  работы  индивидуально.

Кратко перечислим отличительные преимущества трекинговых систем:               

- широкая сфера применения – жилые и коммерческие интерьеры, торговые и
производственные объекты, выставочные павильоны и наружное освещение;
-  приемлемые  цены  –  трековые  элементы  можно  купить  недорого,  что
особенно  выгодно  для  реализации  масштабных  проектов;
-  энергоэффективность  –  светильники  COB  (chip  on  board)  вытесняют
устаревшие металлогалогенные  лампы;                    
-  отсутствие  ультрафиолетового  излучения  –  одежда  и  продукты  питания  на
витринах  не  теряют  потребительские  качества  и  товарный  вид  даже  спустя
длительное  время.                                   

Подвесные и потолочные трек-системы обладают характерными эстетическими
достоинствами, поэтому нередко используются дизайнерами при оформлении
помещений в  стиле  хай-тек  и  лофт.                                          

Наш ассортимент и условия покупки                                            

Специализированный  интернет-магазин  CityLight  готов  помочь  с  выбором
коммерческого и бытового осветительного оборудования: в этом разделе сайта
вы  можете  купить  трековые  светильники  и  лампы  для  шинных  систем
различной  конструкции  и  мощности.  Менеджер  расскажет  о  стоимости
доставки  по  Украине.  Свяжитесь  с  нашим  консультантом по телефону  или в
режиме онлайн.
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