ООО «АртКам»

E-mail: artcam3@mail.ru, тел.:
(343) 345-63-45,(343) 216-25-59

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Производственно - инженеринговая компания «АртКам», работает на
рынке светодиодных источников света более четырех лет. Наше предприятие
имеет собственную производственную базу, квалифицированных инженеровразработчиков и прямые поставки комплектующих.
Мы предлагаем вам наши новые разработки светодиодных
светильников для лифтовых кабин.
В качестве источников света мы используем светодиоды CREE, OSRAM ,
LUXEON.
Светильники разработаны в соответствии с существующими нормативными
актами (ГОСТ, ПУБЭЛ).
Преимущества использования светодиодов для освещения лифтов.
-срок службы светодиодов соизмерим со сроком эксплуатации лифта,
- вандалостойкость,
- высокое энергосбережение,
- стойкость к вибрации,
- безграничное количество включений/выключений,
- высокая светоотдача,
- спектр света приближен к солнечному,
- оптимальное интегрирование с аварийным освещением,
- возможность реализации большинства конструктивных и дизайнерских
решений при создании кабины лифта,
При реализации лифтов, с использованием светодиодных
светильников, повышаются конкурентные преимущества за счет улучшения
технико-экономические показателей лифта, а также имиджевой
составляющей от использования инновационных технологий.
При эксплуатации кабин лифтов со светодиодными светильниками,
владельцы и эксплуатирующие предприятия существенно уменьшают затраты
на электроэнергию, обслуживание и расходные материалы, получая
стабильный световой поток на весь срок службы светильника.
В настоящий момент наше предприятие в состоянии обеспечить объем
выпуска более ста лифтовых светодиодных светильников в месяц. При
введении системы трех месячного планирования объем выпуска может быть
увеличен до 1000 шт. в месяц.
Директор ООО «Арткам»

Буторин Александр Иванович
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