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Светодиодные прожекторы ПРС от завода
производителя SEMILEDS
Подпишитесь на нашу рассылку и узнавайте о скидках до 50%, а также получите скидку на
первый заказ! Офис в Москве: +7 (495) 662-98-25 | E-Mail:  ПРС-10 ПРС-20 ПРС-35 ПРС-50 ПРС-60
ПРС-70 ПРС-80 ПРС-100 ПРС-10-1 ПРС-20-1 ПРС-30-1 ПРС-50-1 ПРС-10W-2 ПРС-20W-2 ПРС-30W-2
ПРС-50W-2 ПРС-80W-2 ПРС-100W-2 ПРС-150W-2 FL-1 FL-2 FL-3 FL-4 FL-5 FL-6 FL-7 FL-8 FL-9 FL-10
FL-11 FL-12 FL-13 FL-14 FL-15 FL-16 FL-17 FL-18 FL-19 FL-20 FL-21 FL-22 FL-23 FL-24 FL-25 FL-26
FL-27 FL-28 FL-29 Мечтаете о качественном уличном светильнике? Для освещения открытых
территорий, фасадов домов, освещение архитектурных памятников и стоянок завод
 предлагает дёшево купить светодиодные прожекторы. Устройства для уличного освещения
обеспечивают высокую экономию электроэнергии и выдают яркий направленный свет. Мы
предлагаем большой выбор светодиодной продукции хорошего качества. Мощные
светодиодные прожекторы приборы активно используются для: Результатом высокого спроса
на уличные LED-прожекторы является не только низкая цена, но и множество других
преимуществ. Узнать стоимость продукции можно, запросив прайс-лист. Светодиодные
устройства на столбы не подвержены перепадам напряжения и могут похвастать длительным
сроком службы. Моментальный запуск, пожаробезопасность и энергоэффективность – все эти
качества присущи LED прожекторам, предлагаемых компанией . Отражатели света надёжно
защищены высококачественным стеклом. Такие светодиодные уличные фонари имеют
высокую интенсивность светового потока, из-за чего свет не рассеивается, а охватывает лишь
необходимые участки. Купить светодиодные прожекторы на уличные столбы от
отечественного производителя стоит и из-за наличия антивандальной защиты. Корпус
устройства отлично защищает от пыли и осадков. Благодаря применению ударопрочных и не
подверженных коррозии материалов, мощные фонари на основе светодиодов идеально
подходят для установки под открытым небом.  предлагает купить оптом светодиодные
прожекторы для освещения улиц. Наш каталог приятно удивит ассортиментом предлагаемых
товаров. Заказать дешёвые светодиодные устройства для административных и жилых
помещений можно не только в Москве, но и по всем регионам России. Архитектурные здания,
фасады домов, сцены, рекламные проспекты, гаражи – все эти конструкции зачастую
нуждаются в качественном освещении. Отличный выбор – купить оптом эти светодиодные
фонари для помещений. Каталог завода  включает в себя разнообразные прожектора с
вмонтированным импульсным источником питания, состоящие из 20 или 35 светодиодов.
Изделия легко устанавливаются при помощи зажима и имеют возможность изменять
направление света. Мощные уличные светодиодные прожекторы удобно монтируются на
столбы и обеспечивают прекрасное рассеивание света. Установка уличных
светодиодных прожекторов
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