
КОМФОРТНОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА в МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ 



LED-ОСВЕЩЕНИЕ  
ШКОЛЫ и САДИКОВ 

LED-ОСВЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА и 
СПОРТПЛОЩАДОК 

LED-ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЬЕЗДОВ 

LED-ОСВЕЩЕНИЕ ПРОГУЛОЧНЫХ 
ЗОН и ДВОРОВ 

LED-ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ПАРКОВОК: 

 LED-ОСВЕЩЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРНОЕ  

ОСВЕЩЕНИЕ 

ЗОНЫ КОМФОРТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 



ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ПОМОГАЕТ ВАМ ПРОДАВАТЬ КВАРТИРЫ! 

 Объект начинает привлекать к себе внимание 
еще до завершения строительства! 
 

 Динамическая подсветка подразумевает любую 
периодичность смены сценариев и расцветок: 

 
                                    НАПРИМЕР: 
 
                  СЦЕНАРИЙ «БУДНИ»,  
                                СЦЕНАРИЙ «ВЫХОДНОЙ»,  
                                               СЦЕНАРИЙ «ПРАЗДНИК» 

или как Вам захочется! 
 

 Важно грамотное проектирование фасадной 
подсветки, ведь она может ночью мешать 
отдыху жителей! 

 
 Важно высокое качество светильников!  
так как стоимость монтажных работ при замене 
стоит дороже самих светильников  



 В прогулочных зонах необходимо обеспечить 
максимальный комфорт для спокойного отдыха 
и расслабления. 

 Система LED освещения отраженным светом 
КАШТАН дает мягкий и комфортный свет, 
приятный для глаз. 

 Система КАШТАН может нести на себе Wi-Fi 
точки доступа к Интернет  

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОГУЛОЧНЫХ  И ДВОРОВЫХ ЗОН  



 ЛЕД-ЭФФЕКТ принимает под заказ изготовление в Киеве и в Львове столбов и 
осветительных комплексов под любые идеи Архитекторов и Заказчиков! 

СТОЛБ и СВЕТИЛЬНИК В ДИЗАЙНЕ ВАШЕЙ ИДЕИ! 



 ЛЕД-ЭФФЕКТ принимает под заказ изготовление в Киеве и в Львове столбов и 
осветительных комплексов под любые идеи Архитекторов и Заказчиков! 

СТОЛБ и СВЕТИЛЬНИК В ДИЗАЙНЕ ВАШЕЙ ИДЕИ! 



Качественное светодиодное освещение  
лучшей эффективности на рынке, позволит: 
 
1. Пульсация менее 5% позволит вести  
качественное видеонаблюдение; 
2. Подключать к солнечным батареям; 
3. Минимизировать эксплуатационные затраты; 
4. Повысить качество жизни, а значит спрос на  
инвестирование в данный ЖК! 

ОСВЕЩЕНИЕ ДВОРОВЫХ ЗОН 

Превосходит 
фонари с лампами 
ДнАТ 70 (95 Вт 
потребление на 
выходе и 4400 Лм) 
и ДРЛ 125 (160 Вт 
на выходе и 4400 
Лм)  



Необходим расчет равномерного и  
качественного освещения спортивных площадок, 
для достижения высоких показателей отдыха 
и спортивных результатов жителей. 

ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 



Самые требовательные к качеству света это дети! 
  

Комплектация светильников ЛЕД-ЭФФЕКТ состоит только из самых дорогих компонентов, 
Которые безвредны для здоровья, долговечны, их параметры сохраняются безвредными  
За период их эксплуатации 50 000 часов!: 

ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛ, САДИКОВ 



Светильник ТИТАН: 
 

1. Самый крепкий светотехнический поликарбонат  PLEXIGLAS (Германия); 
2. Минимальные потери светового потока. За счет отсутствия боковых стенок; 
3. Требуется меньше свето точек, в сравнении с конкурентными светильниками!; 

Можем внедрить 
управление 

освещением в 
зависимости от 

движения 

ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК 



От 5 до 10 Вт, 
антивандальные 

светильники, 
 

Датчики движения 
рекомендуем применять 
внешние групповые, но, 

возможно, внутри 
светильника 

 
Возможно заложить 

подключение к 12-24 В, 
для дальнейшего 

внедрения солнечных 
батарей 

ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЪЕЗДОВ и ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 



 

1. Высокая степень защиты от окружающей среды IP 54-67.  
 

2. Защита от кратковременных перепадов напряжения.  
 

3. Высокая надежность источников света и драйверов.  
 

4. Высокий показатель cos f более 0,95. Означает высокий КПД используемой электроэнергии, что влечет 

за собой отсутствие необходимости в большом запасе мощности подстанций; 

5. Низкий уровень пульсаций светового потока, менее 5%. Позволяет вести качественную видео 

съемку, повышает положительные ощущения от данного освещения; 

6. Электромагнитная совместимость электроники светильника. Светильник не создает 

электромагнитных наводок на радиосвязь и системы управления; 

7. Физическая надежность корпусов от механических воздействий; 
8. Длительный ресурс эксплуатации. Качественные светодиоды NICHIA (Япония), OSRAM (Германия), 

обеспечивают стабильную работу в рамках 50 000 часов эксплуатации (10 часов в день это более 10 лет) с 
минимальной (не более 30%) деградацией светового потока и качества света за это время; 

9.  Качественная световая среда. За счет качественных светодиодов, применения необходимой оптики и 

высокого коэффициента цветопередачи, создается качественная световая среда; 

10.  Высокая инвестиционная привлекательность объекта!  Жилые комплексы это объекты, требующие 

быстрой продажи квартир, качественный свет – это самый не дорогой способ представить ЖК в лучшем свете: 
Фасадная подсветка, качественный свет везде – ПЕРВОЕ, ЧТО БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА И ПРИВЛЕКАЕТ! 

ЧЕМУ СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВО ЛЕД-ЭФФЕКТ: 



На предприятиях «ЛЕД-Эффект» установлено современное 
оборудование монтажа и пайки, лазерной и механической резки, 
производства корпусных деталей из металла и пластика, 
окрасочное оборудование, роботизированное организация 
защиты от внешней среды (IP). Технология производства 
использует и и постоянно развивает принципы TQM (Total Quality 
Management).  
Высококачественное производственное оборудование позволяет 
свести к минимуму выпуск некондиционного товара. 

По итогам работы в 2010-2013 годах брак составил менее 2 %. 
По итогам работы в 2014-2018 годах брак составил менее 0,5%. 

ЧЕМУ СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВО ЛЕД-ЭФФЕКТ: 



ЧЕМУ СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВО ЛЕД-ЭФФЕКТ: 



НАМ ДОВЕРЯЮТ: 



www.ledeffect.ua 

 
info@ledeffect.ua    

 

ООО «ЛЕД-Эффект»,  

г.Киев, ул.Герцена 17-25 

 

mailto:info@ledeffect.ua
mailto:info@ledeffect.ua

