RUSLED это активно
развивающаяся компания,
которая входит в состав
крупнейшего в Сибири
промышленного предприятия
по производству источников
света «Свет 21 века. Томский
завод светотехники»

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
• Компания RUSLED основана в 2010 году, и, на сегодняшний, день является одним
из ведущих разработчиков и производителей светодиодных ламп в России и
странах СНГ.
• Компанией RUSLED был разработана и произведена первая светодиодная лампа в
России (патент № 79756 от 16.09.2011).
• Компания RUSLED является резидентом Особой Экономической Зоны техниковнедренческого типа, с проектом по созданию научно-производственного центра,
специализируется на R&D в сфере конструкции светодиодных ламп, что
обеспечивает компании дополнительные преимущества в виде налоговых и
таможенных преференций при работе с зарубежными партнерами.
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
• Лампы светодиодные, светильники светодиодные, лампы накаливания.
ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
• Продукция компании продается на всей территории России, в Казахстане, Украине,
Армении.
МЕСТО НА РЫНКЕ
• По оценкам независимых экспертов в 2013 году доля группы компаний «Свет 21
века» на Российском рынке источников света составила 17,33%.

Российский рынок электрических ламп в 2013 году
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ. СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

40W

Мощность 4W
Световой поток 400 lm
Колба А55

60W

Мощность 6W
Световой поток 600 lm
Колба А55

75W

Мощность 8W
Световой поток 800 lm
Колба А55

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
•
•
•
•
•
•
•
•

40W

Равномерное освещение во все стороны, как у лампы
накаливания.
Высокая эффективность при меньшей температуре нагрева.
Возможность установки в любой светильник или люстру.
Отличная цветопередача и различная цветовая температура.
Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
Экологическая безопасность и обычная утилизация.
Двухлетняя гарантия.
Комфортное освещение в доме и офисе.

Мощность 4W
Световой поток 400 lm
Колба B36

Главным преимуществом
светодиодных ламп является
их небольшой вес и стандартные
габариты.
Эти два параметра дают
возможность использовать
светодиодные лампы в любом,
созданном для ламп накаливания,
устройстве.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ. СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Для офисного
освещения:
Мощность 35 Вт
Световой поток 3500 лм

Для промышленного
освещения
Мощность 35 Вт
Световой поток 3500 лм

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
•
•
•
•
•
•

•

Высокий КПД светильника (коэффициент мощности более 0,97).
Низкое энергопотребление.
Отсутствие слепящего эффекта.
Виброустойчивость и ударопрочность.
Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и
инфракрасной составляющей.
Отсутствие вредных для человека и природы веществ, не требуют
затрат для специальной утилизации.
Соответствуют требованиям к осветительным устройствам,
планируемым к утверждению в РФ.

Для освещения
в сфере ЖКХ
Мощность 35 Вт
Световой поток 3500 лм

Главным преимуществом
светодиодных светильников
является их высокая
энергоэффективность.
Данные светильники в 10 раз
эффективнее светильников с
лампами накаливания и в 2,5 раза
эффективнее светильников с
линейными люминесцентными
лампами.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ. ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

40W

60W

75W

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
•
•
•
•
•

относительно невысокая стоимость;
мгновенное зажигание при включении;
небольшие габаритные размеры;
широкий диапазон мощностей;
лампы не боятся перепадов напряжения, температурных
изменений и устойчивы к конденсату.

95W

40W

60W

Главным преимуществом ламп
накаливания является высокий
индекс цветопередачи (более
90%).

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ

индекс: 634034
Российская Федерация
Томская область
г. Томск
пр. Кирова, 5

тел. +7 (3822) 90-81-12
факс +7 (3822) 56-35-64
e-mail: info@svet21veka.ru
сайт: http://svet21veka.ru

Tomsk

