
Научно-производственное предприятие «Диодис»основано в 2011 году и на сегодняшний день является 
одним из ведущих российских производителей энергосберегающего светодиодного оборудования.  

Применение современных технологий и качественных материалов и комплектующих ведущих мировых 
производителей (OSRAM,  Ledil) позволяет нам выпускать светильник высокого качества, которые 
обладают заводской гарантией сроком в 5 лет! 

Широкий ассортимент продукции, выпускаемой под торговой маркой DIODIS, позволяет перекрыть 
практически весь спрос рынкаприменяется в самых различных областях, среди которых:

— Освещение офисных, торговых и логистических центров;

— Освещение городских дорог и скоростных магистралей;

— Освещение промышленных территорий, дворов и парков;

— Архитектурная подсветка;

— Специальное освещение для медицинских учреждений и пищевой промышленности;

— Освещение заправочных станций, парковок.

Предприятие сертифицировано по международной системе менеджмента качества ISO 9001, продукция 
изготавливается согласно нормам и техническим стандартам, не требует специальной утилизации. 

Также мы приглашаем к сотрудничеству Партнёров и Дилеров в регионах РФ и странах Таможенного 
союза.03

«Создавать надёжные 
инновационные решения в сфере 
профессионального освещения – 
один из основополагающих
принципов успешной работы
нашей компании!»
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Преимущества
светодиодных светильников

Индивидуальное
исполнение

— Снижение энергопотребления (до 10 раз!) в сравнении
 с энергопотреблением светильников на основе традиционных ламп

— Экологическая безопасность светильников – не требуют   
 специальной утилизации, так как не содержат ртути
 и её производных

— Полное отсутствие затрат на обслуживание, светильник
 не нуждается в замене ламп, на продукцию распространяется  
 гарантия, сроком в 5 лет

— Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения

— Отсутствие стробоскопического эффекта, свойственного   
 люминисцентным и газоразрядным источникам света

— Мгновенное включение при подаче питающего напряжения

— Независимость работоспособности от низких температур

— Производственные и технические мощности ООО НПП «Диодис»  
 располагают к производству светодиодных светильников
 по индивидуальным проектам

— Дизайнерские светильники могут быть изготовлены в различном  
 корпусе с применением аксессуаров и декора

— Мы производим светотехнические расчеты каждого проекта,   
 учитывая все нюансы и особенности объекта освещения,
 абсолютно бесплатно
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