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СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ - LIGHT FOR LIFE  ДЕВИЗ КОМПАНИИ ПРОСВЕТ

- Новая эстетика освещения
- Повышенный световой комфорт
- Экономия электрической энергии

- Увеличенный срок службы светильников

Компания ПРОСВЕТ предлагает

Искусственный свет стал неотъемлемой частью нашей жизни и сделал ее более комфортной. 
Современные светильники позволяют людям создавать новую, более красивую и комфортную 

окружающую обстановку. 

 
Вот основные задачи, на которые ориентирована деятельность компании ПРОСВЕТ.

В основном, наша продукция представляет интерес для дизайнеров, отделов снабжения 
мебельных производств, торговых и выставочных организаций.

Мы поможем Вам узнать о возможностях, и преимуществах использования современного 
освещения и решить задачи по его применению. 

ПРОСВЕТ является производственной компанией. Выпускаемые нами изделия полностью 
соответствуют требованиям стандартов РФ и имеют гарантийный срок эксплуатации. 

Сотрудничая с нами, Вы поддерживаете российского производителя.
Благодаря большому опыту работы со светотехникой с 1987 года предполагаем, что наши 

изделия имеют ряд преимуществ перед изделиями Ваших нынешних поставщиков.

Компания ПРОСВЕТ успешно реализует проекты по дизайну торговых, выставочных, 
профессиональных и бытовых интерьеров в комплексе с поставкой современного 

осветительного оборудования. 

Деятельность компании осуществляется без публичного офиса в целях экономии. 
Для удовлетворения запросов различных покупателей компания ПРОСВЕТ ведет практику 

договорных отношений в вопросах о конфигурации, условиях поставки и цене изделий, так 
как многие изделия выполняются на заказ. 

Заказы и информация о наличии товара и ценах обсуждаются по телефону или электронной 
почте. Для соблюдения точности заказов Осветителей  и ускорения их выполнения 

предлагается  БЛАНК ЗАКАЗА, который следует заполнить и отправить по электронной почте 
или факсу.

Заказы доставляются БЕСПЛАТНО в пределах города Санкт-Петербурга.
Заказы в другие города доставляются за счет средств покупателя посредством транспортных 

компаний, уполномоченных компанией ПРОСВЕТ.

:
Проектирование, дизайн интерьеров и подбор освещения различного назначения.
Светотехника для мебели, витрин, зеркал, торгового оборудования, выставочных 

экспозиций...
Светодиодные и галогенные системы освещения...

Светильники для мебели, витрин, подвесных потолков, люстры, бра, торшеры...
Лампы, трансформаторы, аксессуары и комплектующие для производства светильников...
Производство светильников и осветителей по эскизам заказчика, авторские светильники...

Установка осветительного оборудования...
Светильники в каталогах под номерами серий: 400 LED, 500, 600 И 900 разработаны и 

производятся компанией ПРОСВЕТ

Контакты:

Тел.: (812) 9717485, (921) 9492640  
E-mail: prosvetltd@mail.ru  Сайт: www.prosvet.pro

ПРОСВЕТ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА
(следует за номером светильника)

[0] прозрачный
[1] матовый хром
[2] хром
[3] черный
[4] серебро
[5] алюминий
[6] матовый никель
[7] белый
[8] золото
[9] матовое золото
[10] старое золото
[11] красный
[12] розовый
[13] зеленый
[14] синий
[15] голубой
[16] желтый
[17] стекло прозрачное
[18] стекло матовое
[19] стекло фактурное
[20] хрусталь

 
 

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ОСВЕТИТЕЛЯХ,  
ТРАНСФОРМАТОРАХ, И ПРОЧЕМ.

Использовать внутри
помещений

Безопасное низкое 
напряжение 12В.

Класс I, II, III защиты от 
поражения электрическим током

Защита от короткого 
замыкания с функцией перезапуска

Термозащита с функцией 
перезапуска

Разрешается установка на 
поверхность из нормально 
воспламеняемого материала

Разрешается установка 
на мебель

Разрешается установка
на стены без дополнительного 
корпуса

Степень защиты от пыли, влаги

F

100

MM

IP20

Глубина установки светильника

Угол рассеивания света

Внешний вид

[Цвет светильника или излучения]+[Цвет плафона] 

Код светильника - уникальный номер 

Чертеж или значки с габаритными размерами, мм

Источник света или Лампа, обозначение цоколя

Возможные углы ориентации светильника

Размер отверстия для установки светильника

Безопасная дистанция до предметов

Возможна поставка осветителей с сенсорным контактным или безконтактным 
включением. Включение/выключение осветителя происходит: 

1. От касания рукой металлического корпуса, кронштейна светильника 
или дополнительного контакта. 

2. Движением руки на расстоянии 5-15см от специального датчика.
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СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ - LIGHT FOR LIFE

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАТАЛОГОВ
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