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Освещение распределительного
центра "Восток", г. Казань
Центр "Восток" освещен светодиодными светильниками D-Market 120 с применением овальной 
оптики, используемой при освещении пространств между стеллажами. Длина каждого 
светильника - 3 метра. При монтаже светильников применялась лотковая система крепления 
источников света. Такое расположение позволяет полностью осветить межстеллажное 
пространство, не оставляя неосвещенных участков. 



Архитектурная подсветка
жилого комплекса, г. Казань
Светильники сери D-ArchiLine Tube представляют собой компактные и легкие источники света, 
изготовленные из опалового поликарбоната в виде трубок. Трубка может иметь различную длину, 
но её вес будет оставаться сравнительно небольшим, что необходимо для сохранения 
конструкции здания, на котором установлен светильник. 

Такие светильники отлично подчеркнут достоинства архитектурного объекта, выгодно представят 
жилой комплекс. Светильник могут быть изготовлены с различной цветовой температурой.
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Освещение административного
корпуса пивоваренного завода
"Белый Кремль", г. Чистополь
Административный корпус пивоваренного завода "Белый Кремль" сочетает в своих офисах 
современный дизайн и высокую технологичность. Комбинация светильников DIODIS серии D-Market, 
встроенных в конструкцию потолка, и дизайнерских светильников, установленных на подвесе 
определённой длины, позволяет максимально осветить рабочую зону, зону приема пищи.

Световой поток четко направлен, благодаря чему потеря света на освещение нерабочего пространство 
минимальна. Дизайн светильника может быть различным - металлический каркас, цветовая гамма, 
материал обшивки или ее отсутствие. Каждый проект индивидуален, и к нему должен быть 
индивидуальный подход.



Освещение для государственного
спортивного объекта Олимпийского
резерва "Олимпиец", город Казань
Общественные места, предназначенные для спортивных занятий, в том числе и детского физического 
развития, обладают особыми санитарными нормами освещенности. Исходя из них, был составлен 
оптимальным проект на базе светильников серии D-Prom с потребляемой мощностью в 60 Вт.  
Светильники, установленные ранее, не обеспечивали необходимый световой поток и не заполняли
все пространство спортивного зала. Установленные светильники DIODIS имеют световой поток
в 7400 Люмен (со светильника), они также обладают высоким показателем энергоэффективности. 
Нам удалось уменьшить показатель энергопотребления в два раза - с 7,2 кВт до 3,6 кВт и при этом 
увеличить световой поток с 400 Люксов до 800. Благодаря прочным креплениям и подвесам, 
светильники удобны в монтаже, они обладают небольшим весом и очень аккуратным внешним видом.
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Светильники для пивоваренного
завода "Белый Кремль", г. Чистополь
Компания DIODIS изготовила для предприятия более 2500 светильников. Серия D-Office и D-Office 
Line расположилась в уютных офисах и кабинетах, где будут решаться самые важные вопросы
и протекать самые увлекательные рабочие будни. Промышленные светильники D-Prom ровными 
рядами на потолках цехов и зон отгрузки станут почетными свидетелями первого запуска 
конвейера и первой отправки брендовой продукции. 

Серия D-Market представлена на заводе несколькими видами светильников. Это и D-Market 48,
и D-Market 84 и D-Market 120, длина которых равна 3 метрам. Уличные светодиодные 
светильники DIODIS серии D-Street установлены на территории внутреннего устройства завода
и освещают автомобильные дороги, парковки и входные группы.



Освещение для пожарно-
спасательной части №60, г. Казань
Выбор источников искусственного света для социально значимых объектов и их территорий – 
задача не из лёгких. Трудность состоит в скрупулезности отбора продукции, отвечающей всем 
требованиям, как техническим, так и санитарным. 

На территории пожарной части установлено несколько видов светильников. В административной 
зоне, а также в зоне обучения и отдыха пожарных и спасателей установлены светильники 
офисной серии D-Office с применением опалового стекла. В зоне расположения пожарных 
расчетов и ремонтной зоне установлены надёжные светильники D-Market. Входные группы 
освещаются с помощью светильников серии D-Sector. 
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Освещение распределительного
центра товаров «Кощаково», г. Казань
Административный корпус центра распределения и хранения готовой продукции "Кощаково" 
обладает своим неповторимым и современным дизайном. Общая рабочая зона, выстроенная
в формате Open Space, было освещена светильниками архитектурной серии D-ArchiLine Tube,
а также дизайнерскими светильниками, изготовленными по индивидуальному проекту Клиента. 

Светильники «трубки» архитектурной серии DIODIS подходят не только для контурной подсветки 
зданий, они также отлично впишутся в современный интерьер лофт-пространств, шоу-румов, 
открытых рабочих зон.



Светодиодное освещение
для OAO «Юрьев-Польский завод
«Промсвязь», г. Владимир
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Компания DIODIS изготовила для ЮПЗ "Промсвязь" промышленные светильники серии D-Prom 
Premium, а также офисные светильники серии D-Office Premium.

Промышленные дизайнерские светильники удачно "вписались" в общий вид производственного 
корпуса. Установленные под потолком просторного здания, они привлекают внимание и, не смотря
на площадь цеха, обеспечивают высокий уровень освещенности.

Административная территория оборудована светильниками D-Office Премиум 35 - 
энергоэффективной альтернативой классическим люминесцентным лампам, которая не требует 
проведения никаких после монтажных работ. 


