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Description:  Экономичные и удобные трековые светильники от производителя
качественных  светодиодных  приборов  LEDOS.  Разработка  индивидуальных
проектов «под ключ»

Трековые светодиодные светильники

Рынок  искусственных  источников  света  предлагает  широкий  ассортимент
энергоэффективных и надежных приборов. Для освещения торговых площадок,
квартир, промышленных помещений, улиц и парков как нельзя лучше подходят
трековые светодиодные светильники — купить практичные LED-системы можно
по выгодной цене, воспользовавшись каталогом нашей компании. Устройства,
использующие для работы светодиоды, производятся из экологически чистых и
безопасных материалов. Трековые ЛЕД-светильники — отличный вариант для
подсветки витрин, также приборы нередко монтируются в ресторанах и кафе,
ночных  клубах,  выставочных  залах,  крупных  офисах.  У  нас  на  сайте  можно
выбрать  подходящую  систему  освещения  или  заказать  индивидуальную
разработку «под ключ».

Преимущества трековых светодиодных светильников

Современная трековая система электрического освещения представляет собой
надежную и долговечную конструкцию, состоящую из шинопровода, адаптера
для присоединения светодиодных светильников и крепежных деталей. Среди
существенных преимуществ прибора можно выделить:

-  гибкость  конфигурации,  которая  заключается  в  возможности  подстраивать
устройства под индивидуальные особенности помещения;
- низкий уровень энергопотребления;
- простоту установки и демонтажа;
- быстрое включение, не приводящее к перепаду напряжения в электросети;
- бесшумность работы;
- продолжительность службы.
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С  помощью  трековых  LED-светильников  можно  добиться  равномерного
распределения  света,  грамотное  размещение  системы  позволяет  визуально
расширить пространство и акцентировать внимание на особенностях дизайна.
Существует несколько способов закрепления шинопровода — на стену или к
потолку (с помощью тросов или специальных подвесных цепей).

Большой выбор трековых светодиодных светильников

Чтобы  организовать  надежную  и  долговечную  систему  освещения,  стоит
отдавать  предпочтение  качественным  приборам  от  проверенных
производителей.  Большой  ассортимент  эргономичных,  привлекательных  и
доступных по цене трековых светодиодных светильников предлагает компания
LEDOS,  в  перечень  наших  услуг  входит  доставка  оборудования  по  Москве,
Московской  области  и  другим  регионам  России.  Кроме  производства  и
продажи  источников  света,  мы  занимаемся  выполнением  индивидуальных
заказов,  ремонтными  и  установочными  работами.  Оптовым  покупателям
предоставляются скидки.
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