Уважаемые руководители предприятий и частные заказчики!

Предлагаем Вам избавиться от фонарей прошлого века
с разрушающими экологию ртутными лампами.
Запущены в серийное производство высокоэффективные энергосберегающие светодиодные светильники модельного ряда «Триумф», в который входит
базовая линейка «Триумф» и линейка специального назначения «Лед Лайн»

Отличительные особенности модельного ряда «Триумф»:
•

Абсолютно инновационная конструкция – простая, технологичная в изготовлении, крайне эффективная по отводу тепла, позволила резко увеличить срок службы светодиодов.

•

Оптимальный тепловой режим для всех электронных компонентов кардинально увеличил срок их функционирования.

•

Расчётный срок службы изделия – 10 лет и более.

•

Высокая световая производительность серийных модификаций выгодно выделила «Триумф» на российском рынке.

•

Соотношение цена-качество выдвинуло «Триумф» на лидирующие позиции среди отечественных производителей.

•

Окупаемость зависит от мощности светильника и его цены
(смотри на обороте) - от 1 до 2 лет.

•

Современные полимеры, сохраняя надежность и прочность,
позволили резко уменьшить массу светильника ( 2,5 кг).

•

Новый, оригинальный, современный европейский дизайн.

•

Легкая доступность сменных элементов и простота их обслуживания обеспечили ремонт без демонтажа с опоры.

•

Отсутствие экологически вредных элементов (ртути и пр.)
позволило сэкономить на специализированной утилизации.

•

Отсутствие вредных выделений при работе обеспечило соответствие экологическим нормам.

•

Объекты, для которых предназначены светильники ряда
«Триумф» – «скоростные автомобильные магистрали»,
«вход в парадную», «придомовая территория», «автотрассы», «проезд между гаражами и дачными участками»,
«внутриквартальное освещение».

•

«Триумф» обладает единым патентом РФ.

•

Гарантийные обязательства производителя - 3 года. За счёт
небольшой доплаты продлеваются до 5 лет.
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Инвестиционная привлекательность светильников модельного ряда
«Триумф» в сравнении с устаревшими РКУ - 250
№

Наименование статьи

РКУ 250

Лед Лайн
30

Лед Лайн
70

Триумф
100

1

Потребляемая мощность (Вт)

290

32

74

95

2

Срок службы (тыс. часов/лет)

2 /0,5

65 /16,3

65/16,3

65/16,3

3
4
5
6
7
8
9

Потребление э/э за 1 год /5 лет
из расчёта на 10 светильников 12,8 / 63,8
1,4 / 7,0
3,2 / 16,3
(тыс. кВт/час)
Расходы на освещение
1год/5 лет на 10 светильников 38,3 / 191,4 4,2 / 21,1
9,8 / 48,8
(тыс. руб) Тариф -3 руб/кВт.час
Расходы на обслуживание 10
светильников за 1 год/ 5 лет
29 / 173
9 / 54
9 / 54
(тыс. руб.)
Преимущество «Триумф» по
стоимости эксплуатации перед
54,1 / 289,3 48,5 / 261,6
РКУ за 1 год/5 лет ( тыс. руб.)
Стоимость приобретения
одного светильника «Триумф»
7
10
(тыс. руб. с НДС)
Окупаемость затрат на
приобретение десяти
1,3
2,1
светильников «Триумф» (лет)
Чистая экономия за 5 лет от
219,3
161,6
покупки 10 светильников
«Триумф» (тыс. руб.)

3,8/18,8
11,3/56,3
9 / 54
47/235
13
2,8
129,4

Замена устаревших и портящих экологию «РКУ – 250» осуществляется строго в соответствии с действующими нормами и правилам для устройства наружного освещения.
Светильники ряда «Триумф» улучшат качество освещенности территории за счёт широкой
диаграммы кривых силы света (КСС) при минимальном слепящем эффекте.
«Лед Лайн 30» устанавливается на опорах высотой до 5 метров.
«Лед Лайн 70» - от 5 до 9 метров. «Триумф 100» - от 9 до 15 метров.
Мы поможем с покупкой светильников по схеме лизинга или в кредит.
С детализированным расчётом инвестиционной привлекательности светильников нового
модельного ряда «Триумф» можно ознакомиться на нашем интернет-сайте www.apb-spb.ru
Подробные описания, технические характеристики, фотографии, расчеты инвестиционной
привлекательности каждого из светильников нового модельного ряда «Триумф» размещены
на нашем сайте www.apb-spb.ru. По всем вопросам обратитесь к нашим менеджерам.
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