
    

ООО «МАРТИНИ РУС» 

Контактная информация: 

Адрес: 129075, г. Москва, пр. Мурманский, д.16, стр.1 

Офисы:190005, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, БЦ "Адмирал", офис 301 

125009, г. Москва, ул. Ниж.Кисловский пер.,7, стр. 1,офис 611. 

Тел.: +7(495)2234575, +7(812)4413818 

E-mail: info@martinilight.ru 

Сайт:www.martinirus.ru 

О компании:  

Компания МАРТИНИ РУС, основанная в 2015 году, является российским производителем 

инновационного светотехнического оборудования. Головной офис компании и производственные 

цеха расположены в г. Москва. 

Компания МАРТИНИ РУС специализируется на предоставлении современных и 

индивидуальных решений в сфере освещения. Благодаря многолетнему опыту и профессионализму 

всех сотрудников компании, МАРТИНИ РУС может предложить самые инновационные и 

передовые изделия с точки зрения эксплуатационных качеств и дизайна. Индивидуальные 

требования каждого проекта тщательно оцениваются с целью выбора оптимального решения и 

оценки влияния света на человека и окружающую среду в точном соответствии со стандартами на 

внутреннее и наружное освещение. Команда опытных проектировщиков и светодизайнеров 

осуществит расчеты освещенности и разработает концепцию освещения с учетом особенностей и 

специфики Вашего объекта.  

Широкий ассортимент продукции, произведенной с учетом всех Российский норм и 

особенностей российского климата, позволит реализовать проекты разных масштабов и сложности, 

как для реализации концепции архитектурно-художественного освещения, так и интерьерного и 

ландшафтного освещения. Четкая, профессиональная и слаженная работа коллектива компании 

позволяет максимально оперативно решать любые задачи по обеспечению объектов осветительным 

оборудованием. 

 

mailto:info@martinilight.ru
http://www.martinirus.ru/


Компания производит: 

Продукция, изображение Наименование, описание 

 Stralis. Компактный светодиодный мини-прожектор. Мощностью 

– 6W, 3W, 1W. 

Один COB LED мощностью 6W цветовая температура: 4000K,  

3000K при CRI  

>80, или 2950K при CRI=97. 

Один светодиод мощностью 1W цветовая температура: 3150К, 

6050К, а также синего, жёлтого, зелёного или красного цвета 

свечения. Один светодиод мощностью 3W цветовая температура: 

3150К, 6050К и синего цвета свечения. 

Один RGB светодиод мощностью 3W. 

Блоки питания доступны в качестве аксессуаров. Постоянное 

напряжение для версии 1W и 3W - 12V. Постоянный ток: для 

версии 6W 700mA, для RGB версии 350mA. 

Оптика: для версии 6W 32˚, 58˚, для версии 1W и 3W 9˚, 63˚, для 

RGB версии  23˚. 

 LUX 98. Прожектор. 

Версия с COB LED, мощность - 13W, 

Цветовая температура: 4000K, 3000K 

Металлогалогенные лампы мощностью 20W. 

Напряжение питания: 220-240V.  

Оптика: для LEDCOB версии - spot, medium, wide; для 

металлогалогеновой версии - spot, wide; 

 LUX180.Прожектор. 

Версия с COB LED, мощность - 23W; 

Цветовая температура - 4000K, 3000K; 

Версия на 7LED RGBW светодиодов; 

МеталлогалогенныелампыMiniMasterColourиCDM-R111. 

Напряжениепитания - 220-240V; 

Оптика: дляLEDCOBверсии -spot, medium, wide; RGBверсия - 

medium, flood; дляметаллогалогеновойверсии -superspot, spot, 

flood. 

 LUX260.Прожектор. 

Версия с COB LED, мощность – 31W,51W;Цветовая температура: 

4000K, 3000K. 
Версия на 16LEDRGBW светодиодов; 

МеталлогалогенныелампыMiniMasterColour; 

Напряжение питания -220-240V; 

Оптика: для LEDCOBверсии - spot, medium, wide; RGB версия - 

medium,flood; для металлогалогеновой версии - superspot,spot, 

wide. 

 

 LUX350.Прожектор. 

Версия с COB LED, мощность - 78W; 

Цветовая температура: 4000K, 3000K; 
Версия на 24LED RGBW светодиодов; 

Версия с металлогалогенными и натриевыми лампами высокого 

давления мощностью от 70W до 250W; 

Напряжение питания -220-240V; 

Оптика: дляLEDCOBверсии -spot, medium, wide; RGBверсия -

medium, flood; для металлогалогеновой версии -  superspot,spot, 

wide, asymmetrical, streetlighting. 



 LUX400.Прожектор. 

Версия с металлогалогенными и натриевыми лампами высокого 

давления мощностью от 100W до 400W.  

Напряжениепитания - 220-240V; 

Оптика -spot, flood. 

 Aveplane.Прожектор. 

На 24 или 36 светодиодов сцветовой температурой - 4000K, 

3000K; 
Напряжениепитания - 220-240V; 

Оптика -spot, medium, flood, wide, средняя эллиптическая, 

широкая эллиптическая, ассиметричная. 

 MooveIP65.Прожектор. 

Версия на металлогалогенные лампы мощностью 70W и 150W; 

Версия с линейными галогенными лампами мощностью 230W. 

Напряжениепитания- 220-240V; 

У версии с галогенной лампой прямая работа от сети. 

Оптика: Симметричная или асимметричная параболическая 

оптика у односторонних версий. Симметричный отражатель у 

двусторонних версий. 

 NEWSelva.Прожектор. 

На 24/48LED многокристальных белых светодиодов сцветовой 

температурой - 4000K, 3000Kили динамическая белая, от 2700K 

до 6000K, версия RGBW с 24/48LEDмногокристальными 

светодиодами. 

Напряжениепитания- 220-240V; 

Оптика - spot, medium, flood, эллиптическая. 

 

 

 

 Aveline. Линейный монохромный светодиодный светильник. 

На 6, 12, 18, 24 или 30 белых светодиодовсцветовой температурой 

- 4200K, 3000K; 
Напряжениепитания- 220-240V; 

Оптика: 10˚, 22˚, 25˚, 39˚, 40˚,эллиптическая 15˚x44˚, 10˚x45˚. 

 Avelinemini. Линейный монохромный светодиодный светильник 

на 3, 6, 9, 12 или 15 белых светодиодов сцветовой температурой - 

4200K, 3000K; 

Имеются версии с регулированием яркости по протоколам 1-10V 

и DALI; 

Блоки питания доступны в качестве аксессуаров; 

Напряжениепитания - 24V; 

Оптика - 12˚, 22˚, 39˚, диффузная, эллиптическая 15˚x44˚. 



 AvelineLow. Линейный монохромный светодиодный светильник. 

Мощностью 4 Вт, 7 Вт, 11 Вт, 14 Вт, 18 Вт, с цветовой 

температурой: 4200K, 3000K.  

Напряжение питания 220-240V.  

Оптика: 10˚, 25˚,40˚, эллиптическая  10˚x45˚. 

 Lyra. Линейный светодиодный светильник на 

8, 12, 16, 20 или 30 многокристальных светодиодов версииDW 

(динамическая белая, от 2700K до 6000K);  

На 16, 32 многокристальных светодиодов версия RGBWили 48 

однокристальных RGBW светодиодов.  

Блоки питания доступны в качестве аксессуаров; 

Напряжениепитания - 220-240V; 

Оптика: для версии с многокристальными светодиодами - medium, 

flood; для версии с однокристальными светодиодами -12˚, 22˚, 39˚, 

эллиптическоесветораспределение. 

 OsioPil. Линейный светодиодный светильник, линейный 

светодиодный светильник для встраивания в пол  на 16 или 24 

светодиодов с цветовой температурой - 6050K, 3150K. 

Версия на 8 или 12 полноцветных светодиодов  RGB. 

Линейные люминесцентные лампы T5. 

Напряжение питания  - 220-240V; 

Оптика - симметричная, ассиметричная для версии с лампой Т5. 

 

OsioPil. Линейный светодиодный светильник настенного крепежа 

или подвесной. 

Линейные люминесцентные лампы T5; 
Напряжениепитания- 220-240V; 

Оптика: симметричная. 

 WalkieCar230, 300.Встраиваемый в землю светильник. 

Версия с COB LED мощностью 25W или 34W цветовая 

температура - 3000K, 4000К при CRI >80; 

Версия с 12, 24 белыми светодиодами мощностью 12W, 

30Wцветовая температура - 3000K, 4200К при CRI >80; 

Версия с 7 светодиодами RGBW общей мощностью 30W; 

Галогенные лампы AR111 и PAR30S со встроенным отражателем;  

Компактные люминесцентные лампы;Металлогалогенные лампы 

с цоколями E27, G12 и с двумя цоколями Rx7s; 

Напряжение питания - 220-240V; 

Оптика: для LEDCOBверсии - 25°+25°/21°+25°, 26°+26°/24°+24°; 

для версии RGBW - medium; для версии с 12, 24 белыми 

светодиодами: medium, flood,эллиптическая. 

 Piana.Встраиваемый в землю светильник. 

Версия на1LED мощностью 1W или 3 LEDмощностью 

1W,цветовая температура - 3000K, 4000Кили синего цвета 

свечения; 

Версия  с галогенными лампами (мощностью 10W и 20W), 

металлогалогенные лампы (мощностью 70W, 150W и 250W), 

натриевые лампы высокого давления,(мощностью 150W и 250W), 

компактные люминесцентные лампы (мощностью 26W, 32W, 42W 



и 57W); 

Напряжение питания  - 220-240V; 

Оптика: Симметричноесветораспределение типа spot или flood у 

LED версий. Симметричное либо асимметричное 

светораспределение в зависимости от модели и типа лампы. 

 Pilo.Светильникнастенного крепежа. 

Версия с металлогалогенными лампами с цоколем G12 

мощностью 35W, 70W и 150W;Версия с галогенными лампы 

AR111 со встроенным отражателем мощностью 35W или 100W; 

Напряжение питания - 220-240V; 

У версии с галогенной лампой прямая работа от сети; 

Оптика: Симметричное с одно- или двухсторонним излучением; 

 PiloUp.Светильникпотолочный. 

Версия с металлогалогенными лампами с цоколем G12 

мощностью 35W, 70W и 150W; Версия на галогенные лампы QT-

32 мощностью 150W; 

Напряжение питания - 220-240V; 

Оптика: круглосимметричноедиффузноесветораспределение. 

 Bicubo.Прожектор. 

Версия на один COB LED мощностью 25W или 40W,цветовая 

температура - 3000K, 4000К; 

Версия  с металлогалогенными лампами, с цоколем G12, 

мощностью 35W, 70W и 150W;Версия с галогенными лампами, 

мощностью 160W, с двумя цоколями R7s; 

Напряжение питания - 220-240V: 

Оптика: для LEDCOBверсии: 25°+25°/21°+25°, 26°+26°/24°+24°, 

для остальных версий симметричный одно- или двусторонний 

отражатель. 

 Wally.Светильникнастенного крепежа. 

Версия с металлогалогенными лампами, мощностью 35W и 70Wи 

галогенные лампы QT-DE12 мощностью 120W; 

Напряжение питания - 220-240V; 

Оптика: Асимметричное 

 Squadra.Прожектор на 24 или 36 светодиодов,цветовая 

температура - 3000K, 4200К. 

Версия с металлогалогенными лампами (с цоколями RX7s, Fc2), 

мощностью 70W, 150W и 250W; 

Допускается также использование натриевых ламп высокого 

давления с аналогичными электрическими параметрами; 

Напряжение питания - 220-240V;  

Оптика:специальная оптика для тротуаров или для автодорог у 

версий со светодиодами.Cимметричное, 

асимметричноесветораспределение оптика для тротуаров или для 

автодорог у версий с металлогалогенными и натриевыми лампами 

 

 

 

 

 

 

 



   ООО «Интилед» 

Контактная информация: 

Адрес: 192007, г Санкт-Петербург, наб. р. Волковки, 17 

Тел: (812) 380-65-04 

Факс: (812) 380-65-04 

E-mail: info@intiled.ru 

www.intiled.ru 

 

О компании:  

Компания IntiLED - российский производитель светодиодных светильников и систем освещения, 

ориентированных на профессиональное применение в сфере архитектурно-художественного 

освещения. Световое оборудование IntiLED установлено на Олимпийских объектах в Сочи, 

Киевском вокзале в Москве, Русском мосту во Владивостоке, стадионах Зенит-Арена в Санкт-

Петербурге, Открытие-Арена в Москве, а также на более чем 500 объектов на территории России и 

стран СНГ. Наряду с производством светового оборудования, компания IntiLED специализируется 

на создании уникальных систем управления, включая разработку собственного программного 

обеспечения для проектирования и управления освещением. 

 

 

 

 

 

 



 

Компания производит: 

Фотооборудования Наименование, описание 

 IntiLINE. Линейный монохромный светодиодный светильник. 

Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К. Напряжение питания 

230V AC (H), 48V DC (L48). Оптика: 10˚, 30˚, 60˚, 80˚, 10х50˚, 120˚. 

 IntiTUBE. Светодиодный светильник для контурной подсветки 

зданий. Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K. Напряжение 

питания 48V DC.  

 IntiSLIM. Предназначен для контурной подсветки, подсветки 

карнизов, ниш, создания световых линий. Цветовая температура: 

3000К, 4000К, 5000К. Напряжение питания 48V DC. Оптика: 17˚, 26˚, 

45х18˚. 

 IntiRAY.Предназначен для наружной подсветки зданий, 

ландшафтной подсветки, освещения вывесок и рекламных щитов. 

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K. Напряжение питания 

220V AC (возможно исполнение 48V DC). Оптика: 10˚, 30˚,  60˚, 80˚, 

10х50˚, 120˚. 

 IntiSTARK.Предназначен для наружной подсветки зданий, 

ландшафтной подсветки, освещения вывесок и рекламных щитов. 

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K. Напряжение питания 

220V AC/48V DC. Оптика: 10˚, 30˚,  60˚, 80˚, 10х50˚. 

 IntiROLL.Предназначен для акцентной подсветки зданий. Цветовая 

температура: 3000K, 4000K, 5000K. Напряжение питания 230V AC 

(возможно исполнение 48V DC). Оптика: 10˚, 30˚,  60˚, 80˚, 10х50˚, 

120˚. 

 IntiBEAM.Прожектор с узким лучом IntiBEAM предназначен для 

акцентной подсветки протяженных элементов фасада и заливающей 

подсветки объектов, удаленных от места установки прибора. 

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K. Напряжение питания 

230V AC. Оптика: 5˚ 

 IntiSPOT.Предназначен для подсветки малых архитектурных форм и 

функционального освещения входных зон. Цветовая температура: 

3000K, 4000K, 5000K. Напряжение питания 24/48V DC. Оптика: 16˚, 

24˚, 40˚. 

 IntiTOP.Акцентный светодиодный светильник. Цветовая 

температура: 3000K, 4000K, 5000K. Напряжение питания 24V DC. 

Оптика: 16˚, 34˚, 54˚. 

 IntiTWIN.Двусторонний настенный светодиодный светильник с 

регулируемым направлением света. Цветовая температура: 3000K, 

4000K, 5000K. Напряжение питания 24V DC. Оптика: 16˚, 34˚, 54˚. 

 IntiPOINT.Точечный светодиодный светильник для декоративного 

освещения и создания медиафасадов. Цветовая температура: 3000K, 

4000K, 5000K. Напряжение питания 24V DC. Оптика: 180˚(матовый 

сферический рассеиватель). 

 IntiGROUND.Грунтовый светодиодный светильник предназначен 

для архитектурной подсветки зданий и ландшафтного освещения. 



Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K. Напряжение питания 

230V AC (возможно исполнение 48V DC). Оптика: 10˚, 30˚,  60˚, 80˚, 

10х50˚. 

 IntiGROUND-midi.Грунтовый светодиодный светильник 

предназначен для архитектурной подсветки зданий и ландшафтного 

освещения. Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K. 

Напряжение питания 230V AC (возможно исполнение 48V DC. 

Оптика: 10˚, 30˚,  60˚, 80˚, 10х50˚, 120˚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

СП ЗАО «АМИРА»,  

управляющая компания Группы компаний «АМИРА», основана в 1991 году.  

Основными направлениями деятельности являются:  

-организация управления производственными, проектными и электромонтажными предприятиями 

группы,  

-организация и обеспечение комплексных поставок осветительного и энергетического 

оборудования:  

• опор и мачт освещения с мобильной и стационарной короной высотой до 50 м.,             опор 

сотовой и радиорелейной связи, опор контактной сети, молниеотводов и металлоконструкций  

• светильников уличных и садово-парковых (70-400Вт) и прожекторов (до 2000 Вт)  

 

В России группа компаний «АМИРА» является одним из лидеров производства стальных 

оцинкованных опор и мачт освещения, светильников и прожекторов для наружного освещения. На 

производственных предприятиях, входящих в группу компаний «АМИРА» производится более – 70 

000 граненых стальных опор и 100 000 светильников и прожекторов в год.   

        Группа компаний «АМИРА» имеет международный сертификат соответствия системы 

менеджмента качества требованиям стандарта ИСО 9001:2008  в отношении проектирования и 

производства, организации оптовых поставок светотехнического и энергетического оборудования, а 

также в отношении монтажа различных конструкций и пусконаладочных работ электротехнических 

установок и устройств. Компания располагает всеми необходимыми ресурсами, позволяющими в 

полном объеме осуществлять поставки оборудования на объекты наружного освещения, выполнять 

проектные и строительно-монтажные работы. Все структурные подразделения укомплектованы 

квалифицированным инженерно-техническим персоналом.  

Основной сегмент рынка сбыта продукции: муниципальные управления «Горсвет» и электрические 

сети городов, управления капитального строительства и ЖКХ, строительно-монтажные 

организации и инвестиционные компании, управления автомобильных и железных дорог (ФДА 

«Росавтодор», ОАО «РЖД» ), аэропорты и порты, промышленные предприятия и спортивные 

комплексы, а также предприятия топливно-энергетического комплекса России (РАО «ЕЭС 

РОССИИ», ОАО «Газпром»).  

 

 

  



Светильники для наружного освещения  

Светильники консольные  

 

Серия 22 

«НЛО»  

ЖКУ 22-150-001 

ЖКУ 22-250-001 

ЖКУ 22-400-001 

 

Освещение улиц, магистралей, 

площадей с высокой и средней 

интенсивностью движения, парковых 

и пешеходных зон. 

 

Серия 30   

 

ЖКУ 30М-70-

001 

ЖКУ 30М-100-

001 

ЖКУ 30М-150-

001 

ЖКУ 30М-250-

001 

Освещение улиц, магистралей, 

площадей, парковых и пешеходных 

зон, внутридворовых территорий 

 

Серия 33   

 ЖКУ 33-

70-001 

 ЖКУ 33-

100-001 

 ЖКУ 33-

150-001 

 ЖКУ 33-

250-001 

Для освещения улиц, магистралей, 

площадей, парковых зон, 

внутридворовых территорий, 

платформ ж/д станций. 

 

 

Серия 50  

 ЖКУ 50-

150-001 

ЖКУ 50-250-001 

ЖКУ 50-400-001 

Для освещения улиц, магистралей, 

площадей, парковых зон, 

внутридворовых территорий, 

промышленных зон. 

 

Серия 50N 

ЖКУ 50 N-150-

001 

ЖКУ 50 N-250-

001 

ЖКУ 50 N-400-

001 

Для освещения улиц, магистралей, 

площадей, парковых зон, 

внутридворовых территорий 

  



 

 
Светильники подвесные  

 

Серия 20 

«АВЕНЬЮ»  

ЖСУ-20 М-250-001 

ЖСУ-20 М-400-001 

 

ЖСУ-20 N-250-001 

ЖСУ-20 N-400-001 

 

Для освещения улиц, магистралей, 

площадей, парковых зон, 

внутридворовых территорий, 

платформ ж/д станций и других 

объектов. 

 

Серия 22 «НЛО»   

 

ЖСУ-22-150-001 

ЖСУ-22-250-001 

ЖСУ-22-400-001 

Для освещения проезжей части 

магистралей, улиц, площадей, 

парковых зон. 

 

Серия 26   

ЖСУ 26-70-002 

ЖСУ 26-150-002 

ЖСУ 26-250-002 

 Освещение улиц, площадей, 

складских помещений, 

промышленных территорий 

 

Опоры освещения  

Граненые опоры освещения  

Серия ОГК 

 Опора граненая коническая 

 

Освещение магистралей, транспортных развязок, мостов, 

площадей, дворов, парков, парковок.  

Серия ОГС  

Опора граненая силовая  

 

 

Опоры ОГС предназначены для установки светильников, 

воздушной подвески кабельных сетей наружного освещения 

(СИП), устройства низковольтных линий электропередач ВЛ-

0,4кВ, рекламных и информационных щитов 

Серия ОГСКС   

Опора граненая силовая 

контактной сети 

 

Для строительства контактных сетей городского транспорта, а 

также для функционального освещения автомобильных дорог, 

развязок. 

 

Серия ОГКС 

Опора граненая коническая 

складывающиеся 

 

Освещение магистральных и автомобильных развязок, больших 

открытых пространств и территорий с ограниченным доступом к 

осветительной установке, таких как горнолыжные склоны, 

теннисные корты, спортивные площадки, поля для гольфа, 

железнодорожные развязки, сортировочные станции, 

железнодорожные перроны. 

 

Опоры квартальные  

Серия ОГККЗ и ОТКЗ 

Опора квартальная для подземной 

подводки питания (фланцевая) 

 

Освещение жилых кварталов, пешеходных зон, аллей, 

бульваров, парковок 

Серия ОГККВ 

Опора квартальная для воздушной 

подводки питания (фланцевая) 

 

Освещение жилых кварталов, пешеходных зон, аллей, 

бульваров, парковок 

 

198095, г. Санкт-Петербург,Ул. Калинина,22 www.amira.ru, amira@amira.ru,  

http://www.amira.ru/
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Тел.:(812)441-25-00  



 

ООО «БЛ ТРЕЙД» 

Контактная информация: 

Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.15 

Тел.: +7 (812) 448-57-19 

факс: +7 (812) 448-57-19 

E-mail: spb@bl-trade.ru 

www.bl-trade.ru 

Справка о холдинге «БЛ ГРУПП»: 

Российский научно-производственный и инжиниринговый холдинг «БЛ ГРУПП» является 

крупнейшим российским производителем светотехнической продукции. 

Ассортимент выпускаемой продукции содержит более 1000 моделей светильников, опор и 

мачт освещения, кронштейнов, закладных деталей фундаментов, пускорегулирующей аппаратуры. 

Светотехническая продукция торговой марки «GALAD» производится на заводах, входящих в 

состав холдинга – Лихославском заводе светотехнических изделий (г.Лихославль Тверской 

области) и Кадошкинском электротехническом заводе (пгт. Кадошкино Саранской области). 

Металлоконструкции производятся на заводе под торговой маркой «Опора Инжиниринг» в г.Тула. 

Вся выпускаемая продукция поставляется сбытовой компанией холдинга, ООО «БЛ ТРЕЙД», 

которая работает с крупными потребителями и дилерами на всей территории России и СНГ. 

Продукция компании: 

1. Светильники: 

Наименование товара 

ЖКУ15-150-101 : ШО (с/стеклом) 

ЖТУ10-150-001 (матовый) GALAD 

GALAD Волна LED 

GALAD Урбан LED 

GALAD Кассиопея LED 

GALAD Шар LED 

GALAD Тюльпан LED 

http://www.bl-trade.ru/


GALAD Факел LED 

GALAD Омега LED 

 

2. Металлоконструкции светотехнического назначения: 

Наименование товара 

Опора ТАНС.11.132.000 (СФГ-1000-8,0-01-ц) 

Опора ТАНС.11.133.000 (СФГ-1300-8,0-01-ц) 

Опора ТАНС.11.222.000 (СФГ-1800-8,0-01-ц) 

Опора ТАНС.11.223.000 (СФГ-3000-8,0-01-ц) 

Опора ТАНС 11.140.000 (СФГ-400-7,5-01-ц) 

Опора ТАНС 11.141.000 (СФГ-550-7,5-01-ц) 

Опора ТАНС 11.175.000 (СФГ-1000-7,5-01-ц) 

Опора ТАНС 11.101.000 (СФГ-500-7,5-01-ц) 

Опора ТАНС.12.128.000 (НФГ-7,5-01-ц  ) 

Опора ТАНС.11.041.000 (СФГ-400-10,0-02-ц) 

Опора ТАНС.11.045.000 (СФГ-700-10,0-02-ц) 

Опора ТАНС.11.008.000 (СФГ-1000-10,0-02-ц) 

Опора ТАНС.11.009.000 (СФГ-1300-10,0-02-ц) 

(ЗФ-30/12/Д440-3,0-б)  ТАНС.31.003.300 

(ЗФ-36/12/Д670-3,5-б)  ТАНС.31.097.300 

(ЗФ-30/4/К300-2,5(Ф219)-б) ТАНС.31.102.500 

(ЗФ-24/8/Д380-2,5-б)  ТАНС.31.016.300 

  



 

3. А также множество других моделей осветительных приборов традиционного и 

светодиодного уличного, спортивного, садово-паркового освещения. 

Металлоконструкции светотехнического назначения в широком ассортиментое 

(Мачты, опоры, закладные детали, консоли, кронштейны). 

Справка о деятельности холдинга Боос Лайтинг ГРУПП  

Основой холдинга послужило научно-производственное светотехническое предприятие 

«Светосервис» образованное в 1991 году как малое государственное предприятие, в 1993 году 

зарегистрировано как акционерное общество закрытого типа. В 2008 году в рамках ребрендинга 

группы компаний, холдингу было присвоено наименование БЛ ГРУПП. В 2012 году совокупный 

оборот структуры составил более 10 млрд. рублей.  

Заказчиками и партнерами БЛ ГРУПП являются крупные государственные и негосударственные 

предприятия такие, как: Правительство Москвы, ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром», 

Корпорация «Трансстрой», ГК «Росавтодор», Спецстрой России и прочие крупнейшие участники 

российской экономики.  

В тесной координации компаний холдинга были успешно реализованы следующие наиболее 

значимые объекты:  

1. Освещение магистралей, улиц:  

1.1 трасса М10 (Москва-Санкт-Петербург), трасса М4 (Москва-Ростов-на-Дону), заказчик 

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор);  

1.2 автомобильные тоннели в г. Сочи (впервые в России с применением светодиодных 

светильников), заказчик ФГУ ДСД «Черноморье»;  

1.3 Кольцевая автодорога (КАД) и Западный скоростной диаметр (ЗСД) Санкт-Петербурга, заказчик 

Росавтодор.  

1.4 Мост на остров Русский, заказчик ОАО «Тихоокеанская мостостроительная корпорация»  

1.5 Реконструкция уличного освещения в г. Калуга с применением энергоэффективных 

светильников в количестве.  

2. Объекты инфраструктуры:  

2.1 Нефтеналивной терминал «Морской порт г. Санкт-Петербург»  

2.2 Ванкорское нефтегазовое месторождение, заказчик ОАО НК «Роснефть»;  

2.3 Военные аэродромы в г. Липецк и г. Воронеж, заказчик Спецстрой России  

2.4 Цеха Западно-Сибирского металлургического комбината ОАО «Евраз-Холдинг»,;  

3. Офисно-административное и бытовое освещение:  

3.1 Поставка анитивандальных светодиодных светильников для комплектации объектов ГК «ПИК»  

3.2 Освещение экспонатов ГМИИ им. А.С. Пушкина  

4. Архитектурная подсветка Нового Арбата и Большого Театра на базе динамического 

светодиодного освещения на сумму. Освещение прилегающей территории и архитектурная 

подсветка Храма Христа Спасителя  

И множество других объектов.  

Ежегодно БЛ ГРУПП привлекает новых контрагентов и расширяет регион присутствия компании за 

счет высокого качества работ и оборудования, внедрения современных технологий и применения 

инновационного подхода при реализации проектов.  



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭРГ» 

197183, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая 

Сабировская, 45 А 

Тел./факс: (812) 331-21-25 

E-mail: ergspb@mail.ru 

Сайт: www.ergspb.ru 

 

Предприятие ООО "ЭРГ" (г. Санкт-Петербург) 25 лет разрабатывает, производит и 

поставляет термоусаживаемые муфты для соединения, ответвления и оконцевания одно-, трех-, 

четырех- и пятижильных кабелей на напряжение 1, 6 и 10 кВ.  Более 60 крупнейших 

энергетических компаний и проектных институтов   являются нашими постоянными клиентами и 

считают "ЭРГ" надежным поставщиком и производителем высококачественной продукции.  

Продукция прошла испытания по ГОСТ 13781.0-86 на базе  АНОЦ «Секаб», ОАО «ВНИИКП». 

Деятельность компании сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001 - 2011 (ISO 9001:2011). Имеет   

соответствующие  сертификаты  и  ТУ.  ТУ согласованы с технической политикой ПАО 

«РОССЕТИ». 

Основные виды выпускаемой продукции. 

Диапазон допустимых температур окружающей среды от -50° до +50°С, а также при относительной 

влажности до 98% . 

Концевые термоусаживаемые муфты до 10 кВ типа КНТп, КВТп - предназначены  для 

оконцевания трех, четырех и пятижильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на 

напряжение до 10 кВ.   

Соединительные термоусаживаемые муфты до 10 кВ типа СТП - предназначены для 

соединения многожильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 

10 кВ. 

Концевые термоусаживаемые муфты до 1 кВ типа ПКНТп, ПКВТп с броней и без брони -

предназначены для оконцевания трех, четырех и пятижильный кабелей с пластмассовой изоляцией 

(ПВХ)  на напряжение до 1 кВ. 

Соединительные термоусаживаемые муфты до 10 кВ типа ПСТп с броней и без брони - 

предназначены для соединения многожильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией (ПВХ)  

на напряжение до 10 кВ. 

Концевые термоусаживаемые муфты до 10 кВ типа 3ПКВТпН, 3ПКНТпН, ПКВТ-О, ПКНТ-О 

- предназначены для оконцевания одно и трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена (СПЭ) на напряжение до 10 кВ. 

mailto:ergspb@mail.ru
http://www.ergspb.ru/
http://gas-granat.ru/about.php


Соединительные термоусаживаемые муфты до 10 кВ типа 3ПСТ(с), ПСТ(с)-О - предназначены 

для соединения многожильных силовых кабелей с  изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ)  на 

напряжение до 10 кВ. 

Ответвительные муфты типа ПОтт, Потт-Б – предназначены для ответвления многожильного 

кабеля от магистральной линии  (к световым мачтам и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличительные особенности ПОтт(б)-К «ЭРГ»: 

 Ответвительная муфта рассчитана на напряжение до 1 кВ. 

 Разработанный в лаборатории «ЭРГ» заполнитель обеспечивает качественную изоляцию и 

герметизацию жил (влагопроницаемость W < 0 ,004 %). 

 Материалы и заполнители соответствуют климатическими условиями России  (± 50°С) и не 

теряют эластичность при критических температурах. 

 Защитный кожух с нанесенным на него клеевым слоем полноценно заменяет наружный покров 

кабеля, придавая соединению необходимую механическую прочность 

 Термоспекаемая лента позволяет подготовить поверхность заполнителей к основной усадке и 

служит как дополнительный изолятор. 

 Прокалывающий зажим обеспечивает надежность и удобство  присоединения кабеля к 

магистральной линии. 

 Термоусаживаемая перчатка исключает проникновение влаги через внутреннюю полость 

кабеля. 

  



 

Курс на импортозамещение 

При производстве продукции,  наше предприятие  ориентировалось на качество мировых 

лидеров в производстве термоусаживаемых муфт. На сегодня можно с уверенностью заявить, что 

муфты «ЭРГ» по качеству не уступают зарубежным аналогам, а по отдельным  техническим 

характеристикам даже превосходят термоусаживаемые муфты иностранных производителей.  

Таким образом, мы готовы осуществлять импортозамещение, сохранив качество продукции  

и, выиграв в цене и сроках поставки.  Производственные мощности «ЭРГ» позволяют выпускать до 

20 тысяч комплектов муфт в месяц. 

 

Таблица эквивалентов термоусаживаемых муфт «ЭРГ» - «Raychem»  

 

Описание 

Наименование 

термоусаживаемой муфты 

производства «ЭРГ» 

Наименование 

термоусаживаемой муфты 

производства «Raychem» 

Муфты термоусаживаемые 

концевые на кабель с 

бумажной изоляцией 

КВТп(Н), КНТп(Н) GUST 

Муфты термоусаживаемые 

соединительные на кабель с 

бумажной изоляцией 

СТп GUSJ 

Муфты термоусаживаемые 

концевые на кабель с 

изоляцией из ПВХ и СПЭ 

ПКВТ(Н), ПКНТ (Н), 

ПКВТ(н)-О 
POLT, EPKT 

Муфты термоусаживаемые 

соединительные на кабель с 

изоляцией из ПВХ и СПЭ 

ПСТ,  ПСТ(с)-О POLJ 

Муфты ответвительные ПОтт, ПОтт(Б) BMHM, SMOE, BAV, EPKB 

 

Основные узлы и детали муфт для реализации программы импортозамещения 

согласовываются с ПАО «РОССЕТИ» на базе ПАО «ЛЕНЭНЕРГО».  

 

 

  



 

 ЗАО «Балтийская кабельная компания» 

  

195427,  г. С.-Петербург, ул. Академика Константинова  д.1. 

тел:  (812)  556–65–88 , 556–74–77;  тел. / факс: (812)   550–88–17.          

Р/с  №  40702810900300004067  

в ОАО Банк «Александровский»   г. Санкт–Петербург, 

К/с № 30101810000000000755, БИК  044030755  

ОКПО  74825331,  ОКВЭД 51.70  

ИНН 7804309225      КПП 780401001  

e-mail: info@baltcable.spb.ru   Сайт: baltcable.spb.ru 

  Арматуру и инструмент фирмы "ENSTO RUS".0,4-6-20 кв. 

Описание 

автоматический соединительный зажим 35-50mm2 

соединительный комплект 35-50 mm2 

бандажная скрепа 

бандажная лента 19x0.75 мм 

монтажный зажим (лягушка) 6-35 мм2 

приспособление для затяжки бандажей 

соединитель для Al и Cu проводов 

соединитель для Al и Cu проводов 

ремешок нейлоновый 300 мм 

ремешок нейлоновый 100 мм 

ремешок нейлоновый 150 мм 

ремешок нейлоновый 200 мм 

ремешок нейлоновый 375 мм 

ремешок нейлоновый 380 мм 

ремешок нейлоновый 530 мм 

концевой колпачок 25-150 мм2 

концевой колпачок 16-25 мм2 



концевой колпачок 25-95 мм2 

болтовой кабельный наконечник со срывной головкой 

болтовой кабельный наконечник со срывной головкой 

болтовой кабельный наконечник со срывной головкой 

болтовой кабельный наконечник со срывной головкой 

болтовой кабельный наконечник со срывной головкой 

болтовой кабельный наконечник со срывной головкой 

болтовой кабельный наконечник со срывной головкой 

болтовой кабельный наконечник со срывной головкой 

комплект кабельный соединительный 1кВ 6-25мм2 

комплект кабельный соединительный 1кВ 10-50мм2 

комплект кабельный соединительный 1кВ 50-95мм2 

комплект кабельный соединительный 1кВ 95-240мм2 

комплект кабельный соединительный 1кВ 150-300мм2 

ответвительный зажим Al/Cu-Al/Cu 

прокалывающий зажим 

ответвительный парный зажим 

ответвительный плашечный зажим Al-Al 

ответвительный плашечный зажим 

прокалывающий мультизажим 

прокалывающий мультизажим 

оперативный ответвительный зажим 

оперативный ответвительный зажим 

ответвительный зажим 

ответвительный зажим 

ответвительный зажим 

ответвительный зажим 

ответвительный зажим 

ответвительный зажим Al-Al 

ответвительный зажим Al-Al 



ответвительный зажим Al/Cu-Al/Cu 

ответвительный зажим Al-Al 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

герметичный прокалывающий зажим 

кабельный соединительный зажим со срывными головками 

кабельный соединительный зажим со срывными головками 

кабельный соединительный зажим со срывными головками 

кабельный соединительный зажим со срывными головками 

ответвительный зажим Al-Cu 

ответвительный зажим Al-Cu 

ответвительный зажим Al-Cu 

ответвительный зажим Al-Cu 



переходной прокалывающий зажим 

анкерный зажим 

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

фасадный зажим 

поддерживающий зажим c барашком 

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

анкерный зажим    

анкерный зажим    

поддерживающий зажим 

талреп М16 28кН 

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

вязка спиральная BLL(BLX) 99mm2 

вязка спиральная BLL(BLX) 241mm2 

поддерживающий зажим 

анкерный зажим    

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    



анкерный зажим    

кронштейн анкерный магистральный 

анкерный зажим для PAS системы 50-70 мм2 

анкерный зажим для PAS системы 50-70 мм2 

анкерный зажим для PAS системы 95-150 мм2 

анкерный зажим для PAS системы 95-150 мм2 

поддерживающий зажим со скобой 

поддерживающий зажим без скобы 

кронштейн 

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

поддерживающий зажим 

анкерный зажим 4 x (25-50) мм2 

анкерный зажим 4 x (25-50) мм2 срывные головки 

анкерный зажим 4 x (50-70) мм2 срывные головки 

анкерный зажим 4 x (70-150) мм2 срывные головки 

XMFR1020 защитный кожух для универсального кабеля типа Мульти-Виски 

кронштейн абонентский 

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    

анкерный зажим    

дистанционный фиксатор 

анкерный зажим    

анкерный зажим    

конусная напрявляющая для доп. барабана 



доп. барабан для сматывания старого провода 

основной барабан с синтетическим тросом, 1100 м, диам. 6 мм 

основной барабан без троса 

трос-лидер 8 мм/1 метр  

трос-лидер 6 мм/1 метр  

монтажный ролик 

монтажный ролик 

монтажный ролик 

клеммник для опор уличного освещения 

клеммник для опор уличного освещения 

клеммник для опор уличного освещения 

корпус для предохранителя 25A 

корпус для предохранителя 63A 

клеммник для опор уличного освещения 

 

 

  



4.Т27.1.66-2.V12-03/2 

 Архитектурный комбинированный фонарь с чугунными элементами. 

 Высота фонаря 10230 мм 

 Модель разработана в 2014 году и реализована на улице Восстания, г. Санкт-Петербург 

 Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья и 

ротационной вытяжки. Степень защиты Ip 55.   

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль  

Цена: 618 000,00 руб. 

 4.Т24.2.47.V12-01/2 

 Архитектурный комбинированный фонарь с чугунными элементами. 

 Высота фонаря 10650 мм 

 Модель разработана в 2010 году и реализована на проспекте Чернышевского , г. Санкт-

Петербург 

 Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья и 

ротационной вытяжки. Степень защиты Ip 55. Светильник декорирован сеткой из 

латунной проволоки. 

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль  

Цена:  220 000,00 руб 

 

ПК «АрхиМет Апекс» 

Российская Федерация 

Санкт-Петербург 

196641, г. Санкт-Петербург,   

Дорога на Металлострой, 5А 

Телефон: 8 (812) 336-16-16 

E-mail: info@archimetal.ru 

 Интернет: www.archimetal.ru 

«Архимет- Апекс» – уникальная производственная  компания, выпускающая изделия для 

городского благоустройства на серийной основе, с применением передовых литейных технологий. 

Компания, объединила на одном предприятии все современные технологии, необходимые для 

проектирования и  изготовления классических уличных фонарей, светильников, а также малых  

архитектурных форм.  

В 2015 году ПК «Архимет – Апекс» исполнилось 20 лет!  Производственная линия по 

изготовлению уличных светильников позволяет компании предлагать современные, качественные и 

энергоэффективные светотехнические решения. 

mailto:info@archimetal.ru


 

 4.Т12.2.15.V10-03/1  

 Архитектурный комбинированный фонарь с чугунными элементами. 

 Высота фонаря 9530 мм 

 Модель  реализована на объекте “2-ая Березовая аллея» , г. Санкт-Петербург 

 Светильник круглый, подвесной. Детали корпуса светильника выполнены из 

алюминиевого сплава методом литья и ротационной вытяжки. Степень защиты 

светильника Ip 55. 

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль  

Цена: 291 600,00 руб  



 

1.Т01.1.11.V09-01/2  

 Все элементы опоры выполнены из чугунного литья в классическом стиле. 

 Высота 4000мм 

 Данная модель установлена на объектах ЮНЕСКО и освещает многие памятники 

архитектуры и территории с историческим ландшафтом. 

 Светильник четырехгранный, торшерный, предназначен для функционально – 

декоративного освещения пешеходных улиц, парков и архитектурных памятников. 

 Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под 

давлением. Степень защиты светильника IP55. 

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль, Цена: 98 000,00 руб. 

  



 

 

 4.Т28.1.50.V18-08/2 

 Архитектурный  чугунный фонарь. Все элементы опоры выполнены из чугунного литья. 

 Высота 10650мм 

 Опора разработана на основе архитектурного образа Опоры Невского Типа. 

 Светильник круглый, подвесной. Детали корпуса светильника выполнены из 

алюминиевого сплава методом литья под давлением. Степень защиты светильника IP55. 

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль  

Цена: 480 000, 00 руб.  



 

 

 2.Ц14.2.49-1.V-12/03.V13-1/2  

 Фонарь со стальной опорой, декорированный  чугунными элементами. 

 Высота фонаря 10000 мм 



 Детали корпуса светильников выполнены из алюминиевого сплава методом литья и 

ротационной вытяжки. Рассеиватель светильника изготавливается из матового, 

прозрачного или бронзового светотехнического поликарбоната. Степень защиты Ip 55. 

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль  

Цена: 120 000,00 руб. 

 

 3.Т09.7.0.V16-01 

 Архитектурный комбинированный фонарь с чугунными элементами. 

 Высота фонаря 5380 мм 

 Дизайн фонаря совмещает в себе роскошь традиционных форм чугунного фонаря и 

эффективность современных световых решений. 

 Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья и 

ротационной вытяжки. Степень защиты Ip 55. Рассеиватель светильника изготавливается 

из матового или прозрачного светотехнического поликарбоната. Степень защиты Ip55 

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль  

Цена:  101 000,00 руб 

 

3.Т13.9.59-4.V12-01/1 

 

 Архитектурный комбинированный фонарь с чугунными элементами. 

 Высота фонаря 7890 мм 

 Изящный и выразительный дизайн, за основу для разработки модели был взят образ 

исторического фонаря площади Искусств. Реализован в 2015 году на Загородном проспекте, 

г.Санкт-Петербург. 

 Светильник круглый, подвесной. Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого 

сплава методом литья и ротационной вытяжки. Степень защиты светильника Ip 55. 

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль  

Цена : 233 034,00 руб. 

 

 

 

  



 

4.Т18.2.50.V18-02/2 

 Архитектурный комбинированный фонарь с чугунными элементами. 

 Высота фонаря 10460 мм 

 Модель реализована на Загородном проспекте в 2015 году . 

 Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья и 

ротационной вытяжки. Степень защиты Ip 55. Рассеиватель светильника изготавливается из 

матового или прозрачного светотехнического поликарбоната. Степень защиты Ip55 

 Тип источника света: Днат, ДРЛ, МГЛ, светодиодный модуль  

 

Цена: 481 980,00 

 

  



ООО “Светон” 

Адрес: 194044, г.Санкт-Петербург, Сампсониевский Б. пр-кт, д. 60, лит.И.  

Телефон/факс: (812)325-70-45 

Электронная почта: vo@ksk.ru 

Сайт: www.sveton.com 

О компании 

Компания “Светон” основана в 2003 года. СВЕТОН – это профессиональные осветительные 

приборы, собираемые в Санкт-Петербурге из импортных и российских компонентов. Такая 

организация производства позволяет нам гарантировать высокое качество продукции, 

выпускаемой под маркой «СВЕТОН». Широкий ассортимент продукции в совокупности с 

размещением сборки в России позволяет нам гибко подходить к специфическим требованиям 

заказчиков – например, окрашивать изделия в нестандартный цвет, изменять конструкцию 

светильников, поставлять любые комплектующие отдельно в качестве запасных частей, 

обеспечивать оперативность поставок и гибкость во взаимоотношениях с клиентами. 

Обширная география поставок позволяет достичь оптимального соотношения цены и качества 

изделий. Торговую марку СВЕТОН отличает повышенное внимание производителя к качеству 

выпускаемой продукции. С целью обеспечения длительной бесперебойной работы 

осветительных приборов СВЕТОН в них применяются компоненты ведущих мировых 

российских производителей Philips, Helvar, Tridonic, Electronicon, Нюкон, Оптоган, Аргос.  

 

mailto:vo@ksk.ru
http://www.sveton.com/


 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

ООО «КАНДЕЛА» 

 

 

 

Контактная информация: 

Адрес:197 022 г. Санкт-Петербург, Аптекарский пр.,д.6 

Тел.: (812)234-37-07 

тел./факс: (812)234-37-21 

E-mail:light@candelaspb.ru 

Сайт:www.candelaspb.ru 

О компании: 

Светотехническая компания, производит светодиодное оборудование для наружного освещения в 

том числе светильники квартального освещения, осветительные комплексы для паркового 

освещения, светильники архитектурно-художественной подсветки. 

Продукция компании использованная при освещении таких объектов Санкт-Петербурга как – 

велодорожки Муринского парка, архитектурная подсветка Александро-Невской лавры, 

телевизионной башни, моста Александра Невского и других. 

Компания производит: 

 

Осветительный комплекс « Лист» 

 

                                                             Основные параметры: 

 

 

 

 

 

 

-Высота опоры - 6 м 

-Мощность потребления светодиодного светильника - 46 Вт 

- Вес комплекса - 70 кг 

- Диаметр цоколя - 133 мм 

- Состав комплекса 

- закладная деталь 

- опора 

- кронштейн 

- светодиодный светильник 

- комплект крепежных изделий 

mailto:light@spdg-r.com


Осветительный комплекс «Рассвет» 

Основные параметры: 

-Высота опоры - 5,95 м 

-Мощность потребления светодиодного светильника - 46 Вт 

- Вес комплекса - 65 кг 

- Диаметр цоколя - 133 мм 

- Состав комплекса 

- закладная деталь 

- опора 

- кронштейн 

- светодиодный светильник 

- комплект крепежных изделий 

 

 

 

 

Светильник квартального освещения « Конкорд» 

 

Основные параметры: 

 

 

 

 

 

 

 

-Мощность потребления  - 47 Вт 

- Коэффициент мощности - 0,95 

- Световой поток - 4800Лм 

- Степень защиты - IP 65 

- Цветовая температура - 4000К 

- Вес - 5 Кг 

- Габариты - 600х200х100 



Линейные светильники 

 для архитектурно-художественной подсветки серии « ЛАЙМ» (СДУ 09) 

 

Основные параметры: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длинна: 

СДУ09-30 - 335 мм 

СДУ09-60 - 635 мм 

СДУ09-120 - 1235 мм 

СДУ09-150 - 1535 мм 

Мощность 8; 13; 23 ; 30; 40 Вт 

- Коэффициент мощности - 0,9 

- Углы излучения 10°; 20°; 30°; 90°; 

10х 45° 

- Поперечное сечение 47х62,5 мм 

- Вес 2,5; 3,7; 5; 5,7; 6,5 Кг 

- Степень защиты - IP 65 

Наименование продукции 

Светильник светодиодный "Лайм" (СДУ09 30 6-410) 

Светильник светодиодный "Лайм" (СДУ09 60 12-410) 

Светильник светодиодный "Лайм" (СДУ09 90 18-410) 

Светильник светодиодный "Лайм" (СДУ09 120 24-410) 

Светильник светодиодный "Лайм" (СДУ09 150 30-410) 

Светильник светодиодный КОНКОРД СКУ01 12-405 

Светильник светодиодный КОНКОРД СКУ01 24-405 

Осветительный комплекс «Лист» 

Осветительный комплекс «Рассвет» 



 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Адрес: 430034, г. Саранск, шоссе Светотехников, 5 

ГУП Республики Мордовии «ЛИСМА» 

 

 

Тел: (8342) 77-70-60 

Факс: (8342) 77-70-33 

E-mail: lisma@moris.ru 

www.lisma-guprm.ru 

В настоящее время «Лисма» - самое крупное предприятие на территории России и стран СНГ. Мы 

занимаем лидирующие позиции как по объемам, так и по номенклатуре выпускаемой продукции. 

На сегодняшний день наша продуктовая линейка насчитывает более 300 видов электрических ламп, 

в числе которых натриевые, металлогалогенные,  ртутные, люминесцентные, галогенные, 

накаливания общего и специального назначения (железнодорожные, судовые, инфракрасные, 

прожекторные, светофорные, рудничные, оптические, самолетные и др).Объемы производства – 

порядка 150 000 000 ламп в год.  

Наше ключевое преимущество - полный производственный цикл от изготовления полуфабрикатов 

и комплектующих до сборки готовой продукции. В отличие от большинства производителей 

светотехнической продукции, мы не идем по пути закупки комплектующих и их перемаркировки 

под российские бренды: «Лисма» развивает собственное производство. Это позволяет нам 

контролировать качество продукции на всех этапах ее изготовления и обеспечивать ее 

конкурентоспособную стоимость. А значит, мы можем предложить нашим потребителям лучший 

товар по лучшей цене. 

Благодаря этому «Лисма» год от года укрепляет свои позиции на рынке светотехнической 

продукции. Нашими потребителями являются представители всех регионов Российской Федерации: 

от Дальнего Востока до Калининграда. Порядка 15% продукции отправляется на экспорт в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. Все наши лампы выпускаются с учетом требований 

международных стандартов. 

Научно-технический потенциал «Лисмы» на сегодняшний день позволяет предприятию быть 

полноценным участником программы импортозамещения. Именно поэтому наш приоритет – 

разработка инновационных источников света, с лучшими техническими характеристиками.  

 

 

 

http://www.lisma-guprm.ru/


 

 

 

Нашими постоянными клиентами являются: 

- ГК «Росатом» 

- ГК «Ростехнологии» 

- Предприятия ВПК  

- Евразхолдинг  

- ОАО «РЖД» 

- ОАО «Автоваз» 

- ОАО «ГАЗ» 

- ГМК «Норильский никель» 

- Роснефть 

- ОАО «Русский алюминий» 

- Металлоинвест  

- Предприятия судо- и авиастроения 

- Агропромышленные комплексы 

- Горно-обогатительные комбинаты 

 

Компания производит: 

электроламповое 

оборудование 
Наименование, описание 

  

 

Натриевая лампа высокого давления с повышенной световой 

отдачей для уличного и промышленного освещения ДНаТ 

Супер. 

Мощность: 50Вт; 70Вт 

Цоколь: Е27  

Мощность:  100Вт; 150Вт; 250Вт; 400Вт; 1000Вт 

Цоколь: Е40  

Цветовая температура: 2000-2100К.  

Индекс цветопередачи: 25 Ra.  

Световой поток: от 4400 лм  до  130000 лм 

Средний срок службы: от 36000ч.  до  48000ч.  

Для зажигания требуется соответствующая пускорегулирующая 

аппаратура и импульсное зажигающее устройство. 

 


