
КАКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Компания «ИНОВ СЕРВИС» — это электротехнический бренд, объединяющий разработку, проектирование 
и внедрение светодиодных систем освещения высокого качества. Бренд, который стремится сделать 
доступными для каждого человека самые современные изделия в в светодиодном освещении.  Мы 
используем только самое качественное и современное оборудование, что позволяет получать действительно 
качественный продукт, а также конкурировать с лучшими производителями. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ «ИНОВ СЕРВИС» ОХВАТЫВАЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ:

Разработка и производство 
светодиодных светильников

Внедрение 
светотехнического решения 

клиенту

Постгарантийное 
обслуживание

Основной целью является оказание профессиональных услуг, позволяющих нашим 
клиентам получить большую выгоду от инвестиций в современное и безопасное будущее.

Компания «ИНОВ СЕРВИС» — надежный партнер в разработке и поставке 
инновационных светодиодных решений и продуктов

(071) 335-34-24 
sales@inov.com.ua
www.inov.com.ua

Уличные светодиодные светильники

Промышленные светодиодные светильники

Взрывозащищённые светодиодные светильники

Офисные светодиодные светильники

Архитектурные светодиодные светильники

Светодиодные светильники для АЗС

Торговые светодиодные светильники

Светодиодные светильники для растений 

Аварийные светодиодные светильники 

Низковольтные светодиодные светильники

Светодиодные светильники для ЖКХ
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10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ НАМ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ ПОСТАВКУ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Максимальная эффективность источника питания
Источник питания в наших светильниках настраивается под заданную мощность, что позволяет 
дополнительно увеличить эффективность источника питания на 3-10%. В стандартных источниках питания 
эффективность резко снижается при отклонении от номинального значения мощности.

Выбор различных кривых силы света
Используя линзы с высокой оптической прозрачностью и стойкостью к старению, мы создаем световое 
распределение, оптимальное для заданного технического задания. В зависимости от проектного задания, 
эффективность проекта увеличивается на 10-20%.

Точная настройка мощности и светового потока
Разрабатывая проект, мы подбираем оптимальное соотношение количества светильников, их 
эффективности, мощности и цены. В сравнении с проектами конкурентов, наши проекты на 10-20% 
дешевле и на 10-20% более эффективны.

Высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрации
Наши светодиодные светильники имеют степень защиты IP66(67). Они выполнены в прочном корпусе из 
антикоррозийного алюминия и специального защитного стекла, изготовленного из оптического 
поликарбоната. Наши светильники имеет высокую антивандальную устойчивость и защиту от негативных 
факторов окружающей среды.

Долгий срок службы светильников (> 100 000 ч)
Срок службы светодиодов - более 12 лет. Даже если один светодиодов выйдет из строя, на работе 
остальных это не отразится. Длительный срок службы обеспечивается благодаря использованию 
светодиодов ведущих мировых производителей – Seoul  и OSRAM. Падение светового потока на протяжении 
гарантийного срока составляет не более 15%.

Комфортный свет с минимальными потерями
В наших светильниках используется специальный светорассеивающий поликарбонат с эффективностью 
светопропускания 92-93%. В стандартных решениях эффективность светорассеивающих материалов 
составляет 80-82%. Исключением являются решения для промышленного и уличного применения с 
высоким подвесом светильника, что предотвращает дискомфорт и не причиняет травм для 
человеческого глаза.

Самые эффективные светодиоды
Мы используем только самые эффективные светодиоды последних поколений, так как создаем 
светильники под конкретный проект. В среднем наши решения за счет более современных светодиодов на 
5-10% эффективнее конкурентов. Это достигается благодаря использованию специально разработанного 
ударопрочного оптического поликарбоната, а также высококачественных светодиодов Seoul, OSRAM cо 
светоотдачей до 180 лм/Вт 

Качественные электронные компоненты
Мы разрабатываем наши светильники самостоятельно, выбирая только качественные электронные 
компоненты — светодиоды, конденсаторы, печатные платы и т.д. За счет контроля качества каждого 
компонента наши решения будут работать на 20% дольше конкурентных решений.

Алюминиевый радиатор
Радиаторы изготовлены из чистого алюминия и обладают высокой теплопроводностью, обеспечивая 
стабильную работу светодиода и предотвращая его перегрев, что увеличивает эффективность на 
10-15% и продлевает срок службы на 30-50% относительно стальных или полимерных корпусов.

Заводская гарантия 
Гарантия на наши светильники от 3 до 7 лет
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КАК МЫ БУДЕМ С ВАМИ 
РАБОТАТЬ?

Вы отправляете нам 
запрос в любой 

удобной форме (ТЗ, 
план помещения, 

опросный лист)

Наши специалисты 
изучают ТЗ, подбирают 
светильники и делают 

светотехнический расчет. 
Затем  отправляют Вам 

коммерческое 
предложения на данные 

светильники.

После согласования 
технического решения Вы 

получаете для 
ознакомления счет и 
договор поставки на 

утверждение.

Когда светильники 
будут готовы к 
отгрузке, Вы 
получаете 

уведомление и 
ожидаете доставку в 
оговоренные сроки. 
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После получения 
предоплаты мы 

запускаем 
светильники в 
производство.

Бесплатная 
доставка 
по всей 

территоии ДНР

Конкурентоспособ- 
ные цены и 

гибкая 
ценовая политика

Высокая 
оперативность 

и качество 
обслуживания

Гарантия качества 
изделий 5 лет, 
срок службы 
более 15 лет

Комплексные 
решения 

поставленных 
задач

Высокое качество 
выпускаемой 
светодиодной 

продукции

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 

Позвоните нам по тел.: (071) 335-34-24 или напишите на e-mail: sales@inov.com.ua
Мы ответим на все вопросы про Ваш проект и рассчитаем стоимость внедрения 
светодиодных светильников. 

С уважением,

Ваш персональный менеджер: 
Андрей Владимирович

sales@inov.com.ua  

(071) 335-34-24 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС?
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