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Светодиодная лента является одним из самых широко применяемых типов осветительного оборудова-
ния. Лента универсальна: она позволяет создавать любые световые решения и претворять в жизнь даже 
самые смелые идеи.

Представляем вашему вниманию уникальную светодиодную ленту, разработанную специалистами ком-
пании СИСТЕМА СВЕТА.

Уникальная светодиодная лента представлена под новым брендом SECTOR LED.

Уникальность светодиодной ленты SECTOR LED заключается в высоких технических показателях  и до-
ступной цене.

Светодиодная лента SECTOR LED – технологичное, энергоэффективное качественное оборудование для 
освещения интерьеров любой стилевой направленности.

Мы ставили перед собой задачу создать доступный по цене 
продукт высокого качества. В итоге, мы перевыполнили 
задачу, разработав уникальную светодиодную ленту, по 
техническим показателям превосходящую все зарубежные и 
отечественные аналоги.

Сергей Пальцев 
Руководитель LED направления 



ПРЕИМУЩЕСТВА

‣ Доступная цена

‣ Высокое качество

‣ Высокий уровень цветопередачи: до 98 Ra 

‣ Высокая светоотдача

‣ Энергоэффективность

‣ Равномерное светораспределение, комфортное для глаз

‣ Срок службы более 150000 часов либо 10-15 лет непрерывной работы

‣ Уникальный дизайн

‣ Высокое качество светодиодов (производство Bridgelux, США)

‣ Простота установки

‣ Компактность

‣ Эластичность 

‣ Долговечность

Инженерами была разработана новая подложка под светодиоды. С помощью микро-
тоннелей, расположенных крест-накрест, распределение и отдача тепла увеличи-
лись, это позволило уменьшить толщину ленты. Лента стала более эластичной для 
изгибов и более долговечной.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративный свет

‣ подсветка ниш подвесных потолков

‣ подсветка барных стоек

‣ подсветка лестниц

‣ подсветка стеклянных полов

‣ архитектурная подсветка

‣ подсветка объемных букв

 
Основной свет

Для использования ленты в качестве 
основного источника освещения 
потребуется светорассеиватель для 
создания более мягкого света. 

C помощью RGB светодиодной ленты, 
используя контроллер, управляемый с 
пульта, вы сможете создавать сцена-
рии, изменять динамику освещения и 
яркость.

Высокий уровень цве-
топередачи позволяет 
видеть цвета такими, 
какими они являют-
ся на самом деле, без 
искажений. Это очень 
важный показатель для 
формирования воспри-
ятия и понимания цве-
товой гаммы у детей и 
взрослых.



О КОМПАНИИ

Компания СИСТЕМА СВЕТА предоставляет весь спектр услуг, связанных с 
освещением: 

‣ Разработка и производство светотехнического оборудования

‣  Поставка оборудования европейских производителей

‣  Проектирование систем освещения

‣  Разработка дизайн-проектов освещения

‣  Выполнение светотехнических расчетов

‣  Электромонтажные и пусконаладочные работы

‣  Эксплуатация систем освещения

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АРХИТЕКТУРНОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Фасады зданий, окружающие ландшафты

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Парки, скверы, парковки, открытые площади

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Дороги и автомагистрали, эстакады, мосты и тоннели

СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Стадионы, спортивные площадки, горнолыжные спуски

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
Заводы, ангары, логистические центры и т.п.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Многофункциональные комплексы, торговые центры, бизнес-центры

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ РАЗЛИЧНОЙ СТИЛЕВОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

В ассортименте компании представлен широкий ассортимент светотехнического 
оборудования, как собственного производства, так и зарубежного.  

Специально для проекта инженерами СИСТЕМА СВЕТА могут быть внесены изменения в 
конструкцию осветительного прибора либо создан новый уникальный продукт. 

Клиентами и партнерами компании являются крупнейшие государственные и 
коммерческие структуры: ООО «Газпром Социнвест», ЗАО «Росинжиниринг», ОАО 
«Банк Открытие», ЗАО «Курортпроект», ООО «СИГМА РЦ», ООО «Чеченстрой», 
«Моспроект-1», «Моспроект-3».

Компания СИСТЕМА СВЕТА реализует проекты на всей территории РФ.

Портфолио компании насчитывает десятки выполненных проектов, среди которых 
объекты Олимпиады 2014 в Сочи, объекты  Чемпионата мира по водным видам 
спорта в Казани, мечеть «Сердце Чечни» (г. Грозный, Чеченская Республика), 
пансионат «Южный 2» (г. Сочи), VIP-зона банка ФК «Открытие» (г. Москва).   



ГЛАВНЫЙ ОФИС

г. Санкт-Петербург, 195027,  
Свердловская набережная, д. 44, лит. Ю, офис 301

+7 (812) 633 35 66
info@syslight.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Москва, 109263,  
ул. Чистова, д. 24 А, офис 100

+7 (495) 766 96 47
moscow@syslight.ru

г. Сочи, представитель
+7 (988) 237 23 32

sinko@abacus.ru


