OOO “ЛЕДОНИ”
195213, Санкт-Петербург,
ул. Складская д. 6Б
тел. +7 (812) 9876-788
www.ledoni.ru
ЛЕДОНИ — Лучший свет
Мы производим НЕДОРОГИЕ светильники ПРЕМИУМ класса с максимальным
сроком службы и качественным, комфортным светом
Огромный мировой опыт накопленный нашими специалистами, позволяет производить КАЧЕСТВЕННЫЕ
светодиодные светильники из лучших комплектующих по НИЗКОЙ ЦЕНЕ производителя. Мы создали брэнд с
упором на качество, поэтому наша продукция будет дарить Вам комфортный свет десятилетия, а не только на срок
гарантии.
Производство расположено в Санкт-Петербурге. У наших светильников ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют
комплектующие из Китая. В светильниках используются блоки питания лидера отрасли завода "Аргос-Электрон" и
led-линейки со светодиодами OSRAM и Seoul Semiconductor, а также другие качественные комплектующие
Российского и Европейского производства.
Наши преимущества:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Гарантия 5 лет. Мы сами привезем Вам светильник на замену при гарантийном случае!
Низкие цены.
Только качественные отечественные и европейские комплектующие.
Низкий уровень пульсация светового потока (0,1%)
Все блоки питания имеют ряд защит (от скачков напряжения, коротких замыканий, перегрева, провалов
напряжения, холостого хода), высокий Cos Ф (0,98) и электромагнитную совместимость.
Светодиоды расположены не на текстолитовой линейке, а на алюминиевой с применением компенсационного
резистора. Это предотвращает выгорание светодиодов и появление со временем синего оттенка света.
Готовы привезти и оставить образцы, для сравнения с конкурентной продукцией.
Бесплатная доставка оптовой партии по Санкт-Петербургу и ближайшей Ленинградской области.
Возможна рассрочка платежа.
Любые варианты исполнения. Любые варианты светорассеивателя. Любые варианты степеней защиты IP.
Любые выводные колодки и кабельные вводы в любом удобном для Вас месте и т.д.
Сотни единиц продукции всегда в наличии на складе.
Низкое энергопотребление.
Быстрая установка наших светильников. Конструкции светильников дополнены пожеланиями монтажников,
что значительно упрощает процесс замены и подключения светильника к сети.

Позвоните по телефону +7 (812) 9876-788 и наши высококвалифицированные
специалисты, произведут светотехнические расчеты, предоставят подробную
консультацию о современном, светодиодном освещении и тенденциях отрасли.

Мы знаем о светодиодах всё!
Нам доверяют:

Светодиодный светильник
LEDONI A35-1

•

Максимальная надежность и срок службы. Безусловная гарантия 5 лет.

•

Исключительно качественные и надежные комплектующие от ведущих отечественных и
европейских производителей.

•

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или монтируется на любую ровную
поверхность.

•

"3D" эффект светорассеивателя с защитным углом для комфорта зрения.

•

Прочный цельнометаллический корпус с нанесением белой порошковой краски оборудован
удобной поворотной боковой планкой.

•

Выведенные наружу провода с протяжной колодкой, максимально облегчают подключение
светильника к питающей сети. Монтаж занимает пару минут.
Технические характеристики

1. Питаниепеременного тока, В
2. Частота, Гц

А35-1
176-264
50-60

3. Максимальная потребляемая мощность, Вт
4. Световой поток, Лм
5. Цветовая температура свечения, К
6. Индекс цветопередачи, Ra

36
3800
3000/4000/5000
Не менее 90

7. Коэффициент пульсации, %

0,1%

8. Коэффициент мощности, Cos Ф

0,98

9. Количество светодиодов, шт.

56

10. Размер, мм

595х595х40

11. Температурный режим, °С

от -40 до +50

12. Защита от внешних воздействий
13. Масса нетто (без коробки), кг
14. Срок службы, ч

IP40
Не более 3,35
Не менее 60 000

Готовы предложить различные варианты исполнения. По уточняющим вопросам
обращайтесь в отдел продаж.

Светодиодный cветильник
LEDONI A35-2

•

Максимальная надежность и срок службы. Безусловная гарантия 5 лет.

•

Исключительно качественные и надежные комплектующие от ведущих отечественных и
европейских производителей.

•

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или монтируется на любую ровную
поверхность.

•

"3D" эффект светорассеивателя с защитным углом для комфорта зрения.

•

Прочный цельнометаллический корпус с нанесением белой порошковой краски оборудован
удобной поворотной боковой планкой.

•

Выведенные наружу провода с протяжной колодкой максимально облегчают подключение
светильника к питающей сети. Монтаж занимает пару минут.

Технические характеристики
1. Питаниепеременного тока, В
2. Частота, Гц

А35-2
176-264
50-60

3. Максимальная потребляемая мощность, Вт
4. Световой поток, Лм
5. Цветовая температура свечения, К
6. Индекс цветопередачи, Ra

36
3600
3000/4000/5000
Не менее 90

7. Коэффициент пульсации, %

0,1%

8. Коэффициент мощности, Cos Ф

0,98

9. Количество светодиодов, шт.

56

10. Размер, мм

1200х180х40

11. Температурный режим, °С

от -40 до +50

12. Защита от внешних воздействий
13. Масса нетто (без коробки), кг
14. Срок службы, ч

IP40
Не более 3,35
Не менее 60 000

Готовы предложить различные варианты исполнения. По уточняющим вопросам
обращайтесь в отдел продаж.

Светодиодный cветильник
LEDONI A50-1

•

Максимальная надежность и срок службы. Безусловная гарантия 5 лет.

•

Исключительно качественные и надежные комплектующие от ведущих отечественных и
европейских производителей.

•

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или монтируется на любую ровную
поверхность.

•

"3D" эффект светорассеивателя с защитным углом для комфорта зрения.

•

Прочный цельнометаллический корпус с нанесением белой порошковой краски оборудован
удобной поворотной боковой планкой.

•

Выведенные наружу провода с протяжной колодкой максимально облегчают подключение
светильника к питающей сети. Монтаж занимает пару минут.
Технические характеристики

1. Питаниепеременного тока, В
2. Частота, Гц

А50-1
176-264
50-60

3. Максимальная потребляемая мощность, Вт
4. Световой поток, Лм
5. Цветовая температура свечения, К
6. Индекс цветопередачи, Ra

54
5500
3000/4000/5000
Не менее 90

7. Коэффициент пульсации, %

0,1

8. Коэффициент мощности, Cos Ф

0,98

9. Количество светодиодов, шт.

84

10. Размер, мм

595х595х40

11. Температурный режим, °С

-40 до +50

12. Защита от внешних воздействий
13. Масса нетто (без коробки), кг
14. Срок службы, ч

IP40
Не более 3,55
Не менее 100 000

Готовы предложить различные варианты исполнения. По уточняющим вопросам
обращайтесь в отдел продаж.

Светодиодный светильник
LEDONI A65-1

•

Максимальная надежность и срок службы. Безусловная гарантия 5 лет.

•

Исключительно качественные и надежные комплектующие от ведущих отечественных и
европейских производителей.

•

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или монтируется на любую ровную
поверхность.

•

Идеальное решение для помещений с ОЧЕНЬ высокими потолками.

•

"3D" эффект светорассеивателя с защитным углом для комфорта зрения.

•

Прочный цельнометаллический корпус с нанесением белой порошковой краски оборудован
удобной поворотной боковой планкой.

•

Выведенные наружу провода с протяжной колодкой максимально облегчают подключение
светильника к питающей сети. Монтаж занимает пару минут.
Технические характеристики

1. Питаниепеременного тока, В
2. Частота, Гц

А65-1
176-264
50-60

3. Максимальная потребляемая мощность, Вт
4. Световой поток, Лм
5. Цветовая температура свечения, К
6. Индекс цветопередачи, Ra
7. Коэффициент пульсации, %

68
7100
3000/4000/5000
Не менее 80
Не менее 0,1%

8. Коэффициент мощности, Cos Ф

0,98

9. Количество светодиодов, шт.

112

10. Размер, мм

595х595х40

11. Температурный режим, °С

от -40 до +50

12. Защита от внешних воздействий
13. Масса нетто (без коробки), кг
14. Срок службы, ч

IP40
Не более 3,8
Не менее 100 000

Готовы предложить различные варианты исполнения. По уточняющим вопросам
обращайтесь в отдел продаж.

Пылевлагозащищенный светодиодный cветильник
LEDONI Р35-1

•

Предназначен для использования в местах с тяжелыми условиями эксплуатации.

•

Максимальная надежность и срок службы. Безусловная гарантия 5 лет.

•

Исключительно качественные и надежные комплектующие от ведущих отечественных и
европейских производителей.

•

Универсальные крепления позволяют установить светильник как на подвесной системе, так и на
любой ровной поверхности.

•

Матовый светорассеиватель обеспечивает равномерный свет по всей освещаемой поверхности.

•

Прочный ABS-пластик со стальной, окрашенной белой порошковой краской, пластиной внутри
снижает вес, без потери прочностных характеристик.

•

Выведенные наружу провода с протяжной колодкой максимально облегчают подключение
светильника к питающей сети.
Технические характеристики

1. Питание переменного тока, В
2. Частота, Гц

P35-1
176-264
50-60

3. Максимальная потребляемая мощность, Вт
4. Световой поток, Лм
5. Цветовая температура свечения, К

38
3000
3000/4000/5000

6. Индекс цветопередачи, Ra

Не менее 80

7. Коэффициент пульсации, %

Не более 0,1

8. Коэффициент мощности, Cos Ф
9. Количество светодиодов, шт
10. Размер, мм

0,98
56
1280х135х100

11. Температурный режим, °С
12. Защита от внешних воздействий
13. Масса нетто (без коробки), кг
14. Срок службы, ч

-40 до +50
IP65
Не более 2,2
Не менее 100 000

Готовы предложить различные варианты исполнения. По уточняющим вопросам
обращайтесь в отдел продаж.

Пылевлагозащищенный светодиодный cветильник
LEDONI Р50-1

•

Предназначен для использования в местах с тяжелыми условиями эксплуатации.

•

Максимальная надежность и срок службы. Безусловная гарантия 5 лет.

•

Исключительно качественные и надежные комплектующие от ведущих отечественных и
европейских производителей.

•

Универсальные крепления позволяют установить светильник как на подвесной системе, так и на
любой ровной поверхности.

•

Матовый светорассеиватель обеспечивает равномерный свет по всей освещаемой поверхности.

•

Прочный ABS-пластик со стальной, окрашенной белой порошковой краской, пластиной внутри
снижает вес, без потери прочностных характеристик.

•

Выведенные наружу провода с протяжной колодкой максимально облегчают подключение
светильника к питающей сети.
Технические характеристики

1. Питание переменного тока, В
2. Частота, Гц

P50-1
176-264
50-60

3. Максимальная потребляемая мощность, Вт
4. Световой поток, Лм
5. Цветовая температура свечения, К

56
5000
3000/4000/5000

6. Индекс цветопередачи, Ra

Не менее 80

7. Коэффициент пульсации, %

Не более 0,1

8. Коэффициент мощности, Cos Ф
9. Количество светодиодов, шт
10. Размер, мм

0,98
84
1280х135х100

11. Температурный режим, °С
12. Защита от внешних воздействий
13. Масса нетто (без коробки), кг
14. Срок службы, ч

-40 до +50
IP65
Не более 2,4
Не менее 100 000

Готовы предложить различные варианты исполнения. По уточняющим вопросам
обращайтесь в отдел продаж.

Пылезащищенный светодиодный cветильник
LEDONI Р60-2

•

Предназначен для использования в местах с тяжелыми условиями эксплуатации.

•

Максимальная надежность и срок службы. Безусловная гарантия 5 лет.

•

Исключительно качественные и надежные комплектующие от ведущих отечественных и
европейских производителей.

•

Универсальные крепления на выбор: поворотная скоба, подвес, консоль.

•

"3D" эффект светорассеивателя с защитным углом для комфорта зрения.

•

Прочный корпус выполнен из анодированного алюминия с ребрами для лучшего охлаждения.

•

Выведенные наружу провода с протяжной колодкой максимально облегчают подключение
светильника к питающей сети.

•

Отличное решение для помещений с ОЧЕНЬ высокими потолками.

•

Доступны модели разной длины и мощности под заказ
Технические характеристики

1. Питание переменного тока, В
2. Частота, Гц

P60-2
176-264
50-60

3. Максимальная потребляемая мощность, Вт

64

4. Световой поток, Лм

7000

5. Цветовая температура свечения, К

4000

6. Индекс цветопередачи, Ra

Не менее 80

7. Коэффициент пульсации, %

Не более 0,1

8. Коэффициент мощности, Cos Ф

0,98

9. Количество светодиодов, шт

120

10. Размер, мм

490х84х65

11. Температурный режим, °С

-40 до +50

12. Защита от внешних воздействий
13. Масса нетто (без коробки), кг
14. Срок службы, ч

IP54
Не более 2,5
Не менее 100 000

Готовы предложить различные варианты исполнения. По уточняющим вопросам
обращайтесь в отдел продаж.

Пылезащищенный светодиодный cветильник
LEDONI Р120-3

•

редназначен для использования в местах с тяжелыми условиями эксплуатации.

•

Максимальная надежность и срок службы. Безусловная гарантия 5 лет.

•

Исключительно качественные и надежные комплектующие от ведущих отечественных и
европейских производителей.

•

Универсальные крепления на выбор: поворотная скоба, подвес, консоль.

•

"3D" эффект светорассеивателя с защитным углом для комфорта зрения.

•

Прочный корпус выполнен из анодированного алюминия с ребрами для лучшего охлаждения.

•

Выведенные наружу провода с протяжной колодкой максимально облегчают подключение
светильника к питающей сети.

•

Отличное решение для помещений с ОЧЕНЬ высокими потолками.

•

Доступны модели разной длины и мощности под заказ
Технические характеристики

1. Питание переменного тока, В
2. Частота, Гц

P120-3
176-264
50-60

3. Максимальная потребляемая мощность, Вт

124

4. Световой поток, Лм

14000

5. Цветовая температура свечения, К

4000

6. Индекс цветопередачи, Ra

Не менее 80

7. Коэффициент пульсации, %

Не более 0,1

8. Коэффициент мощности, Cos Ф

0,98

9. Количество светодиодов, шт

240

10. Размер, мм

1040х84х65

11. Температурный режим, °С

-40 до +50

12. Защита от внешних воздействий
13. Масса нетто (без коробки), кг
14. Срок службы, ч

IP54
Не более 4,8
Не менее 100 000

Готовы предложить различные варианты исполнения. По уточняющим вопросам
обращайтесь в отдел продаж.

