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Title:  Уличное  светодиодное  освещение  — купить  светильники  недорого  на
сайте LEDOS
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Description: Качественные светодиодные светильники для уличного освещения
всех типов. Доступные цены. Быстрая и удобная доставка в любой город России

Уличное светодиодное освещение

Иллюминация приусадебного участка,  парка, дорог и пешеходных переходов
является  залогом  комфорта  и  безопасности.  Для  организации  уличного
освещения нередко используются экономичные и долговечные светодиодные
светильники  — лучшие  модели  по  приемлемой  цене  можно  найти  в
ассортименте  нашей  компании.  Область  освещения  в  ночное  время
увеличивается  благодаря  закреплению  ламп  на  столбах,  мачтах  или  других
специальных  опорах.  Система  светодиодного  освещения  улиц  не  только
удобна,  но  и  выгодна.  Стоимость  светильников  вполне  доступна,  к  тому  же
современные  модели  отличаются  низким  уровнем  энергопотребления.
Управление системой может осуществляться вручную из диспетчерского пункта
или автоматически. 

Особенности организация светодиодного уличного освещения

Осветительные  приборы,  используемые  при  оформлении  жилых,
общественных  и  промышленных  зданий,  могут  выполнять  декоративную
функцию и при этом обеспечивать комфортный уровень видимости в темное
время  суток.  Выбирая  светодиодные  светильники  для  уличного  освещения,
стоит  учитывать  параметры  территории  и  возможность  реализации  той  или
иной схемы подключения. 

Источники света, работающие на светодиодах, обладают большим количеством
преимуществ. К ним можно отнести:

- энергоэффективность (LED-приборы обладают энергосберегающими
свойствами, обеспечивающими существенную экономию средств);
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- безвредность и безопасность (устройства выполняются из экологически
чистых материалов, не выделяющих в ходе эксплуатации токсинов);
- долговечность (продолжительность службы уличных светодиодных
светильников гораздо выше, чем у обычных ламп накаливания);
- многообразие моделей;
- доступную стоимость.

Уличные  фонари,  оснащенные  ЛЕД-светильниками,  могут  подключаться  к
интеллектуальным  системам  управления,  способствующим  оптимизации
расхода электроэнергии.  Устройства защищены от взрывов и не нагреваются
при продолжительной работе.

Условия доставки уличных светодиодных светильников

В каталоге нашей компании представлен большой ассортимент доступного по
цене  и  эффективного  осветительного  оборудования,  на  сайте  можно  купить
качественные уличные светодиодные светильники и заказать  их  доставку по
Москве  и  другим  населенным  пунктам  России.  Мы  производим  не  только
качественные  приборы,  но  и  выполняем  их  сборку  и  монтаж.  При  этом
соблюдение  сроков  и  быстрая  поставка  заказанного  оборудования
гарантированы. Транспортировку изделий по РФ выполняют надежные ТК.
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