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Официальный сайт компании Vixma vixma.ru
Одним из самых успешных дилеров «Завода Светорезерв» является компании Vixma. Она
занимается реализацией различного оборудования и светотехнической продукции завода.
Реализуемая светотехника и сопутствующие приборы и оборудование имеют несомненные
преимущества перед аналогичными изделиями других компаний:
• стоимость обслуживания в процессе эксплуатации уменьшается благодаря значительному
сроку безотказной работы светодиодных приборов;
• экономия энергии напрямую связана с низким энергопотреблением светодиодных
светильников;
• полностью отсутствуют проблемы утилизации из-за отсутствие вредных веществ в составе
светодиодных приборов;
• спектр излучения максимально приближен к естественному солнечному освещению.
По сроку службы светодиодные лампы оставляют далеко позади лампы накаливания,
люминесцентные и лампы типа ДРЛ. Их практичность, высокое качество света и экономичность
не вызывают сомнений. Выпускаются модели светодиодных ламп с низковольтным питанием.
Питание низким напряжением, например 12 вольт позволяет использовать светодиодные
лампы в автомобилях для полной замены ненадежных ламп накаливания. Ведь лампы
накаливания в автомобилях плохо переносят вибрации, удары и тряску вызывающие
преждевременный выход из строя.
В отличие от устаревших источников света светодиодные лампы не нагреваются и не могут
стать источником пожара. Они не могут взорваться и нанести травмы. Исключительно
благодаря уникальным вышеперечисленным свойствам светодиодных светильников, большой
световой отдаче и высокой надежности светильники со светодиодными источниками света
применяют на важных промышленных и иных объектах, на которых недопустимо отсутствие
или сбой освещения.
Лампы на светодиодах успешно применяются в самых экстремальных условиях эксплуатации,
для освещения участков проведения промышленных работ. Конструктивно светодиодные
светильники надежно защищены от проникновения пыли, влаги, грязи и агрессивных
химических веществ. В домашних условиях рекомендуется использование светодиодных ламп,
они сэкономят немалые средства, их свет близок к естественному солнечному освещению, что
благотворно влияет на органы зрения человека. Кроме того современные светодиодные
светильники разной мощности и дизайна можно использовать для оригинального, сложного
освещения интерьера. Менеджеры нашей компании приветствуют Вас на официальном сайте
компании. На нашем сайте Вы получите исчерпывающую информацию о продукции, ценах и
порядке оформления заказа на приобретение и доставку в любой регион России.
На сайте много полезной информации, которая обязательно Вас заинтересует и может стать
нужной для расширения знаний о современных технологиях производства светодиодной
продукции и понимания принципа работы светодиодных ламп. Компания Светорезерв уверена,

что после тщательного изучения технологии и преимуществ современного освещения Вы
обязательно станете сторонниками этой уникальной технологии и, что весьма вероятно
станете постоянными клиентами нашей компании.
Специалисты компании тщательно контролируют качество всех компонентов, без исключения,
которые используются в процессе производства светодиодных светильников. В нашем
производстве используются только высококачественные компоненты от ведущих компаний
мира, выпускающих светодиоды и сопутствующие изделия.
Светодиоды – главный компонент светильника, ведь от их качества зависит в огромной
степени качество освещения, надежность работы и стабильность спектра потока света.
Компания Светорезерв много лет специализируется по проведению монтажа и установке
электротехнического и осветительного оборудования на разных объектах и во многих
регионах России. Одновременно компания ведет разъяснительную работу по внедрению
современного экономичного и долговечного освещения на основе светодиодных технологий.
Если Вы обратились к нам в первый раз, то наши специалисты помогут сделать оптимальный
выбор. Приобретая нашу продукцию, клиент получает возможность сэкономить значительные
средства на оплате электроэнергии, одновременно получая надежные и неприхотливые
источники света. Отличительной чертой продукции нашей компании является цена, которая
значительно меньше цены аналогичных изделий наших конкурентов. Опытные специалисты и
менеджеры нашей фирмы абсолютно бесплатно помогут подобрать продукцию для самого
оптимального варианта создаваемой системы освещения по Вашему дизайнерскому проекту.
Естественно, что мы предлагаем свои услуги по доставке продукции в любой регион, ее
хранении и в профессиональных консультациях по шефмонтажу и сборке комплектующих.
Важно, что компания не только ответит на любые Ваши вопросы, но и предоставить
собственные рекомендации по установке, монтажу и эксплуатации современных светодиодных
систем.
Компания Vixma принимает заказы на разработку электрических проектов любой сложности,
причем все согласования мы берем на себя. В процессе реализации любых проектов
осуществляется доставка, сборка, установка и монтаж оборудования специалистами
компании.
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