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Сайт компании Ledproducts
На официальном сайте нашей компании представлен весь ассортимент нашей продукции.
Компания Ledproducts, официальный представитель Завода, продает опоры и мачты
освещения, а также большой ассортимент светодиодных ламп и светильников. Основные
преимущества реализуемой продукции:

• низкая мощность потребления светодиодных изделий приводящая к значительной экономии
электроэнергии;
• сокращения затрат на обслуживания из-за гарантированного длительного срока
эксплуатации;
• не возникают проблемы связанные с загрязнением окружающей среды опасными для
человека тяжелыми металлами и химическими соединениями. Они полностью отсутствуют в
составе изделий;
• высокое качество материалов и комплектующих светодиодных изделий. Все комплектующие
приобретаются у зарубежных поставщиков от известных во всем мире производителей.

Поэтому благодаря высокому качеству, экономичности и длительному сроку безотказной
работы изделия Завода пользуются популярностью и спросом, несмотря на относительно
высокую цену. Они с успехом применяются на важных объектах промышленности, особенно на
предприятиях, где даже кратковременное отсутствие освещение недопустимо. 

Современная светодиодная техника – пример стремительного внедрения
высокотехнологичных энергосберегающих технологий для освещения офисов, жилых домов и
промышленных объектов. Представленная на рынке России светодиодная продукция занимает
значительную долю. Внедрение цифровых автоматизированных систем непосредственно
связано с усовершенствованием технологий производства светодиодных изделий.
Светодиодные светильники и прожектора – одно из перспективных и окупаемых направлений,
ведь их выгодность доказана практикой применения в быту, для освещения инфраструктуры
городов, спортивных сооружений и стадионов. 

Представленные светодиодные светильники и различные приспособления зачастую
применяются в сложных и нестандартных условиях эксплуатации. Все светотехнические
приборы, поставляемые нашей компанией, надежно защищены от пыли, грязи, дождя и ветра.
При заказе необходимо указывать необходимую мощность прибора и условия эксплуатации.

Компания Ledproducts составляет планы замены устаревших конструкций традиционного
освещения, которые до сих пор освещают городские улицы, парки и дворы, на современные
устройства с использованием светодиодных светильников. Приоритетом для нашей
организации является активное участие государства и населения в установке экономичного
светотехнического оборудования, которое уменьшит потребление энергоресурсов и снизит
нагрузку на электрические сети.

Цель нашей профессиональной команды – успех на светотехническом рынке России и стран
СНГ.

http://www.ledproducts.ru/products/
http://www.ledproducts.ru/products/


Продукция нашей компании имеет сертификаты соответствия (РОСТЕСТ), а практически все
модели и выпускаемые образцы зарегистрированы в российской Федеральной службе
интеллектуальной собственности. Изделия имеют патенты и товарные знаки РФ (Роспатент).
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