СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

KOMLED
Выбирая «КОМЛЕД», Вы выбираете не
только надежного производителя
светодиодной светотехники, но и
партнера, предоставляющего полный
КОМПЛЕКС услуг для реализации
проекта освещения Вашего объекта.

В наших силах реализовать проект
освещения от «А» до «Я»: от аудита до
монтажа оборудования. На всех этапах у
нас работают профессионалы, поэтому
мы можем гарантировать выполнение
заказа качественно и в срок.

О

КОМПАНИИ

Комлед– это российский бренд светодиодной светотехники. В команде «Комлед» работают настоящие профессионалы

светодиодного рынка. Мы создаем светильники komled, используя собственные наработки и последние достижения. У нас
работают инженеры-конструкторы с многолетним опытом разработок светотехники на основе светодиодов. Мы открыли
современное производство и организовали производственный процесс с учетом лучших примеров из европейской и
азиатской практики. Поэтому мы не боимся конкуренции и верим в светлое будущее.

Создавая марку komled, мы поставили основной целью
выпуск светильников с высоким качеством и
конкурентоспособной ценой. Мы добились максимального
снижения себестоимости продукции за счет применения
особых конструктивных решений, гибкого производства и
тщательно подобранных материалов и комплектующих.

Разработанный нами принцип «kom-конструктора» позволил
создать ряд универсальных моделей, «наполнение» которых
может производиться под конкретную задачу и за счет этого
давать максимальный эффект от использования.

АССОРТИМЕНТ
Широкая линейка komled может решить как частный, так и комплексный вопрос освещения.
На нашем производстве выпускаются светодиодные светильники для уличного, промышленного, офисного,

торгового, архитектурного освещения, светильники во взрывозащищенном исполнении, светильники для АЗС,
модели для тепличного освещения, низковольтные светильники и светильники с возможностью работы в
аварийном режиме.

ГАРАНТИИ
Вся продукция komled проходит двойной контроль качества, необходимые тесты и имеет сертификаты
соответствия.

Мы уверены в надежности и стабильной работе производимого оборудования и потому наши гарантийные
обязательства уникальны.

Заводская гарантия на светодиодные светильники komled предоставляется сроком на 7 лет.
Условия предоставления заводской гарантии на светильники KOMLED:
1.
2.
3.

Гарантия сроком на 7 лет распространяется на корпус и его элементы и светодиодные источники света.
На блок питания предоставляется гарантия сроком на 5 лет или 3 года (в зависимости от модели).
При наступлении гарантийного случая по блоку питания в пределах гарантийного срока на светильник
производится только замена блока питания.

КОНТАКТЫ
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info@komled.com
WWW.KOMLED.COM

