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Уважаемые господа!
ООО « АВИТ» предлагает широкий спектр энергосберегающих светодиодных светильников
различного назначения - для жилищно-коммунального хозяйства, уличные, прожекторного типа,
для офисных помещений.
Преимущества светодиодных светильников:
• высокая экономия электроэнергии,
• высокий уровень антивандальности,
• не требуют замены комплектующих (например, ламп),
• отсутствие мерцания (стробоскопического эффекта),
• мгновенное зажигание,
• отсутствие пусковых токов,
• устойчивость к перепадам напряжения,
• срок эксплуатации – до 25 лет,
• экологичность.
Наша светотехника это продукт Российского разработчика и производителя в одном
лице работающего на рынке уже более 5 лет. Специалисты здесь обладают опытом и научнотехническим потенциалом, позволяющим производить высокоэффективные и надежные
светильники на основе лучших образцов новейшей элементной базы.
В изделиях используются высокоэффективные схемотехнические, конструкторские и
технологические решения, ноу-хау, защищенные патентами и авторскими свидетельствами.
Ресурсосберегающее производство на основе технологии монтажа на поверхность и
унификация на всех стадиях позволяет обеспечить низкие цены продукции, а используемая
система управления качеством определяет высокую надежность выпускаемого оборудования.
Вся продукция проходит обязательную проверку на испытательном стенде.

Производимые светильники уже прошли полевые испытания на ОАО РЖД получены
позитивные результаты и разосланы предписания по замене светильников при
реконструкции старых и строительстве новых объектов на наши.
Специально для строителей и нужд ЖКХ предлагается вандалозащищенный
светильник для проходных мест общего пользования (лестничные площадки, подвалы,
тех.этажи и т.д.) с потребляемой мощностью 6 Вт и световым потоком 600 Лм.
Светильники комплектуются светодиодами производства Cree Lnc. (США), Nichia
Corporation (Япония), OSRAM (Германия). Гарантийный срок эксплуатации светодиодных
светильников составляет 2 года.

На данном этапе это оптимальный вариант соотношения цены и качества,
потому что:
1. Его стоимость немногим выше, чем аналоги производителей Китая, однако эта продукция

имеет явное преимущество по качеству.
2. В то же время значительно скромнее ведущих западных производителей по цене, но не
уступает им технически, технологически и функционально.
3. А в неприхотливой надёжности превосходит известные аналоги.

Уверены приобретая именно наше оборудование Вы, со временем найдёте, оцените и другие
его преимущества.
Оперативно получить более детальную информацию по интересующей Вас
продукции, а также оформить заказ можно на:
http://voronezh.tiu.ru/cs103534-avit/product_list/group_137300

