


О КОМПАНИИ

«ГК Столичный Свет» - официальный представитель VERLUISANT TEHNOLOGIES на

территории России и стран СНГ. Наша компания специализируется на

промышленном, торговом, офисном, административном, уличном и дизайнерским

светодиодном освещении. Поставку светодиодного освещения мы осуществляем

непосредственно от производителя лучшими транспортными компаниями, поэтому

задержки в поставке оборудования практически исключены. Для Вас мы бесплатно

подготовим проект освещения под Ваш объект и расчет искусственного освещения

любой сложности. При производстве светодиодных светильников марки

VERLUISANT используются комплектующие таких известных производителей как:

MEAN WELL, RUBYCON ELECTROLYTIC, NICHIA, CREE, OSRAM, PHILIPS, SAMSUNG,

что делает нас уникальными на рынке светотехники в России и странах СНГ.

Реализация проектов с группой компаний «Столичный Свет» - самый короткий путь

к минимизации ваших расходов на освещение.



ПРОДУКЦИЯ МАРКИ VERLUISANT

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Мы имеем большой опыт реализации проектов промышленного светодиодного освещения
различных уровней сложности и объемов. Мы предлагаем комплексное решение любой
задачи – начиная с оказания консультационных услуг и подбора оптимальных вариантов
промышленных светильников и заканчивая поставкой оборудования непосредственно до
конечного объекта.

VERLUISANT LIGHT BELL

Световой 
поток/Lm

11000-
22000

Мощность/W 100-200

Степень защиты IP65

Коэффициент 
мощности 

драйвера, cosφ
≥0,95

VERLUISANT CLASSIC BELL

Световой 
поток/Lm

11500-
23000

Мощность/W 100-200

Степень защиты IP65

Коэффициент 
мощности 

драйвера, cosφ
≥0,95

VERLUISANT MODULE V2

Световой 
поток/Lm

4000-
22000

Мощность/W 40-220

Степень защиты IP65/IP67

Коэффициент 
мощности 

драйвера, cosφ
≥0,98



Невозможно себе представить современный город, да и любой населенный пункт, без

уличного освещения, которое в темное время суток при помощи искусственных

источников света увеличивает видимость. Поэтому уличные светодиодные светильники

марки VERLUISANT являются будущим уличного освещения, позволяя снижать

энергопотребление в 2,5-3 раза и увеличивая комфортность пребывания в зоне их

использования в темное время суток как водителям, так и пешеходам.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

VERLUISANT STREET LIGHT LED

Световой 
поток/Lm

4600-
23000

Мощность/W 40-200

Степень защиты IP65

Коэффициент 
мощности 

драйвера, cosφ
≥0,9

VERLUISANT STREET LIGHT STR

Световой 
поток/Lm

4000-
10000

Мощность/W 40-100

Степень защиты IP65

Коэффициент 
мощности 

драйвера, cosφ
≥0,90



ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Офисные светодиодные светильники марки VERLUISANT гарантирует вам, в отличии от

люминисцентных ламп: отсутствие стробоскопического эффекта (мерцание) и, как

следствие, улучшение внимательности и трудоспособности; снижение утомляемости;

качественный свет; высокий индекс цветопередачи (Ra); чистый оттенок цвета;

отсутствие разных излучений (УФ, ИК), что позволит увидеть освещаемые предметы и

лица в правильном, естественном цвете. Все это значительно облегчит работу ваших

сотрудников и повысит эффективность труда.

VERLUISANT PANEL SPL

Световой 
поток/Lm

4000

Мощность/W 36

Степень защиты IP44

Коэффициент 
мощности 

драйвера, cosφ
≥0,87

VERLUISANT NOVATUBE

Световой 
поток/Lm

1000-4200

Мощность/W 10-40

Степень защиты IP44/IP65

Коэффициент 
мощности 

драйвера, cosφ
≥0,95



ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Торговые светильники марки Verluisant разработаны
профессионалами специально для привлечения внимания
к Вашему товару и значительному росту продаж в торговой точке
Специально для наших светодиодных светильников разработана
уникальная запатентованная оптическая технология
Diamond CellTM, которая обеспечивает равномерное световое пятно
без ореолов и затемнений по центру в эстетичном свете,
снижающем усталость глаз при мощном световом потоке.

VERLUISANT DIAMOND CELL
TL-06

Световой 
поток/Lm

1000-2500

Мощность/W 12-30

Степень защиты IP40

Индекс 
цветопередачи 

(CRI)
>80 Ra

VERLUISANT TRACK
TL-01

Световой 
поток/Lm

1400-1900

Мощность/W 20-30

Степень защиты IP40

Индекс 
цветопередачи 

(CRI)
>80 Ra

VERLUISANT DIAMOND CELL
TL-07

Световой 
поток/Lm

1000-2500

Мощность/W 12-30

Степень защиты IP40

Индекс 
цветопередачи 

(CRI)
>80 Ra



ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение играет далеко не последнюю роль в дизайне как жилых, так и нежилых
помещений. Грамотно спроектированное освещение способно настроить человека на отдых
или, наоборот, на рабочий лад, сподвигнуть к покупке какого-либо товара. Поэтому мы рады
Вам предложить серию дизайнерских светильников марки VERLUISANT.



ОБЕСПЕЧИМ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕННОГО У НАС ОБОРУДОВАНИЯ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

БОЛЕЕ 50000 ЧАСОВ РАБОТЫ БЕЗ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90%

СРОК СЛУЖБЫ НАШИХ СВЕТИЛЬНИКОВ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

ВСЕ НАШИ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ



Мы работаем для Вас с понедельника-пятницу 9:00-18:00

телефон: 8(495) 151-10-51

сайт: www.stolichniysvet.ru

e-mail: info@stolichniysvet.ru

Мы проделали действительно огромную работу,

для того чтобы предоставить Вам самые

лучшие решения!


