
БОЛЕЕ 90% ЖКХ СТАЛКИВАЮТСЯ СО 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 (3852) 99 31 31

led-22zavod.ru

led-22@bk.ru

ПРОСТОТА
Наш главный 

приоритет 

ИННОВАЦИИ
Новейшие технологии 

в основе

ИНТЕГРАЦИЯ
Все уже встроено

Светодиодное освещение-
современное решение 
старых проблем

ВАШ 
НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ!



Высокие счета за ОДН

Жалобы жильцов на недостаточное освещение подъездов и площадок 

Постоянная замена перегоревших лампочек и разбитых светильников 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ И ВЛОЖИТЬСЯ 

В УСТАНОВЛЕННЫЙ БЮДЖЕТ! 

Для Вас 

мы подготовили уникальное 

предложение –

Светодиодные светильники 

высокого качества 

по цене обычных! 
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led-22zavod.ru

led-22@bk.ru

НЕ ВЕРИТЕ, КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? 

свяжитесь с нами, и мы расскажем подробнее о данном предложении 

ЧТО КОНКРЕТНО МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ?



8 (3852) 99 31 31

led-22@bk.ru

ЭКОНОМИЯ

-30% 
-30% Мы поставим Вам светильники по цене на 30% ниже 

рыночной стоимости 

100 000 часов 
Таков средний срок службы наших 

светильников, это в 10 раз дольше обычных 

Меньшее потребление 

электроэнергии
Ваши счета за электричество снижаются в 4-5 раз 

Бесплатная доставка
Затраты на доставку до ближайшего к вам офиса 

транспортной компании, мы берем на себя 

КОНТРОЛЬ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ 
Инфракрасные датчики 
включают светильник 
только при движении в 
поле действии человека 

АКУСТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ 
Реагирует на звук, что делает 
удобным его расположение 
на площадках сложной 
конфигурациях

ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
Датчик освещенности, не 
позволяет светильнику 
включаться в светлое 
время суток

АНТИВАНДАЛ
Антивандальные корпуса 
решают проблемы порчи 
имущества, и их вынужден-
ного ремонта или замены



ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

Пожарный, санитарный, сертификат соответствия обеспечат прохождение 

любой проверки 

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ 

Вы получите светильники из лучших комплектующих (диоды LG – Корея, 

отечественные блоки питания – надежные как автомат Калашникова) 

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Мы работаем в рамках законодательства, вы получаете полный пакет необходимых 

документов 

ГАРАНТИЯ 

На все светильники распространяется гарантия сроком от 3х до 7 лет

НАДЕЖНОСТЬ
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ВАШ НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ!

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС 

мы поможем вам сократить расходы 

и поднять лояльность жильцов! 


