
 

Компания «СпецСветМонтаж» является Российским производителем светодиодных 
светильников. Мы используем только высококачественные, надежные, проверенные 
временем комплектующие ведущих мировых производителей.Среди нашей продукции - 
энергосберегающие светодиодные светильники уличного, промышленного, торгового и 
офисные назначения. 

Светодиодные светильники имеют ряд преимуществ перед традиционными источниками 
освещения, такие как:  

- Экономия электроэнергии . Экономия до 70% электроэнергии по сравнению  
традиционные газоразрядные ДРЛ и ДНаТ, до 50% при замене офисных светильников . 

- Увеличенный срок службы до 100 000 часов позволяет экономить на расходных 
материалах, обслуживающих мероприятиях. 

- Светодиодные светильники экологичны и не требуют специальных условий по 
обслуживанию и утилизации. Не содержат ртути. 

- Высокая надежность. Светильники из алюминиевого сплава, что позволяет добиться 
степени защиты IP65-67.  

- Отсутствие  низкочастотных пульсаций  

- Светодиод не нагревается, так как работает на низковольтном напряжении, что 
обеспечивает высокую степень пожарной безопасности.  

- LED устойчивы к механическим повреждениям из-за отсутствия у них хрупких элементов, 
таких как стеклянная колба или нить накаливания. 

- Малая инерционность (включается сразу на полную яркость) 

- Светодиодные светильники имеют прочную конструкцию. Внутренние микроэлементы 
прибора защищены надежным корпусом из металла и поликарбонатного противоударного 
стекла. Светильники выдерживают колебания температур в большом диапазоне, устойчивы 
к вибрациям и механическим воздействиям и не боятся влаги и пыли. 

Область применения led-светильников невероятно широка. Их используют для освещения 
городских улиц, магистралей, парков, дворов, прилегающих территорий, промышленных и 
производственных объектов, складов, автостоянок, АЗС, аэропортов и спортивных 
сооружений, объектов ЖКХ, лестничных площадок, подвалов и лифтов, для внутреннего 
освещения помещений, учебных и медицинских центров. Светодиодные светильники 
также применяются с целью создания декоративного эффекта, а именно для подсветки 
зданий, фонтанов, клумб, рекламных вывесок. В последнее время стали популярны даже 
бытовые светодиодные лампы для использования в домашних условиях. Буквально везде, 
где необходим свет, могут быть использованы эти светильники. И поэтому они получили 
такое широкое распространение. 

 



 

Светодиодные светильники для офисного освещения 

Офисы, как и любые другие помещения, в которых постоянно находятся люди, нуждаются в качественном 

освещении. Подсчитано, что человек более 80% информации воспринимает через зрение, так что 

обеспечение комфортных условий для глаз работников прямо пропорционально отражается на 

производительности труда. 

Ведь только здоровые, активные сотрудники приведут любую компанию к успеху. Давно известно, что 

плохое освещение вызывает у людей преждевременную усталость и депрессию. 

Данные светильники имеют ряд преимуществ перед традиционными источниками освещения таких как: 

безинерционность, полное отсутствие мерцания, быстрая окупаемость за счет экономии электроэнергии и 

минимальных затрат на эксплуатацию, высокая механическая прочность и виброустойчивость, 

продолжительного срока службы (срок службы светодиодов от 50000 до 100000 часов), антивандальное 

исполнение, хорошее соотношение цена/качество. 

Светильники светодиодные офисные серии ССМ-ССО-01 

 

"Офис 15"  15Вт, 1650 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-015 IP20  
"Офис 20"  20Вт, 2200 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-020 IP20  
"Офис 25"  25Вт, 2750 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-025 IP20  

                     "Офис 30"     30Вт, 3300 Лм, 595х595х40    ССМ-ССО-01-030 IP20   
"Офис 35"  35Вт, 3850 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-035 IP20  
"Офис 40"  40Вт, 4400 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-040 IP20  
"Офис 45"  45Вт, 4950 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-045 IP20  
"Офис 50"  50Вт, 5500 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-050 IP20  
"Офис 55"  55Вт, 6050 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-055 IP20  
"Офис 60"  60Вт, 6600 Лм, 595х595х40 ССМ-ССО-01-060 IP20  

Материал корпуса – сталь, окрашенная белой порошковой краской 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Аварийный блок питания, Димирование, Цвет корпуса, Рассеиватели (опал, 
призма, микропризма, колотый лёд). 



 

Светодиодные светильники для офисного освещения 

Офисы, как и любые другие помещения, в которых постоянно находятся люди, нуждаются в качественном 

освещении. Подсчитано, что человек более 80% информации воспринимает через зрение, так что 

обеспечение комфортных условий для глаз работников прямо пропорционально отражается на 

производительности труда. 

Ведь только здоровые, активные сотрудники приведут любую компанию к успеху. Давно известно, что 

плохое освещение вызывает у людей преждевременную усталость и депрессию. 

Данные светильники имеют ряд преимуществ перед традиционными источниками освещения таких как: 

безинерционность, полное отсутствие мерцания, быстрая окупаемость за счет экономии электроэнергии и 

минимальных затрат на эксплуатацию, высокая механическая прочность и виброустойчивость, 

продолжительного срока службы (срок службы светодиодов от 50000 до 100000 часов), антивандальное 

исполнение, хорошее соотношение цена/качество. 

Светильники светодиодные офисные серии ССМ-ССО-02 

 

     "Офис 15"      15Вт, 1650 Лм, 600х180х40      ССМ-ССО-02-015 IP20 
 "Офис 20"  20Вт, 2200 Лм, 600х180х40  ССМ-ССО-02-020 IP20   
 "Офис 30"  30Вт, 3300 Лм, 1200х180х40  ССМ-ССО-02-030 IP20   
 "Офис 35"  35Вт, 3850 Лм, 1200х180х40  ССМ-ССО-02-035 IP20   
 "Офис 40"  40Вт, 4400 Лм, 1200х180х40  ССМ-ССО-02-040 IP20   
 "Офис 50"  50Вт, 5500 Лм, 1200х180х40  ССМ-ССО-02-050 IP20   
 "Офис 60"  60Вт, 6600 Лм, 1200х180х40  ССМ-ССО-02-060 IP20   
 "Офис 70"  70Вт, 7700 Лм, 1200х180х40  ССМ-ССО-02-070 IP20      
Материал корпуса – сталь, окрашенная белой порошковой краской  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Аварийный блок питания, Димирование, Цвет корпуса,  

Рассеиватели (опал, призма, микропризма, колотый лёд). 
 
 



 

Светодиодные светильники для офисного освещения 

Офисы, как и любые другие помещения, в которых постоянно находятся люди, нуждаются в качественном 

освещении. Подсчитано, что человек более 80% информации воспринимает через зрение, так что 

обеспечение комфортных условий для глаз работников прямо пропорционально отражается на 

производительности труда. 

Ведь только здоровые, активные сотрудники приведут любую компанию к успеху. Давно известно, что 

плохое освещение вызывает у людей преждевременную усталость и депрессию. 

Данные светильники имеют ряд преимуществ перед традиционными источниками освещения таких как: 

безинерционность, полное отсутствие мерцания, быстрая окупаемость за счет экономии электроэнергии и 

минимальных затрат на эксплуатацию, высокая механическая прочность и виброустойчивость, 

продолжительного срока службы (срок службы светодиодов от 50000 до 100000 часов), антивандальное 

исполнение, хорошее соотношение цена/качество. 

Светильники светодиодные офисные серии ССМ-ССО-03 

 

"Стандарт 15" 15Вт, 1650 Лм, 640х160х71 ССМ-ССО-03-015 IP20   
"Стандарт 20" 20Вт, 2200 Лм, 640х160х71 ССМ-ССО-03-020 IP20   
"Стандарт 30" 30Вт, 3300 Лм, 1270х160х71 ССМ-ССО-03-030 IP20   
"Стандарт 35" 35Вт, 3850 Лм, 1270х160х71 ССМ-ССО-03-035 IP20   
"Стандарт 40" 40Вт, 4400 Лм, 1270х160х71 ССМ-ССО-03-040 IP20   

    "Стандарт 50"   50Вт, 5500 Лм, 1270х160х71     ССМ-ССО-03-050 IP20   
 
                                           Материал корпуса – пластик 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Аварийный блок питания, Димирование. 

 
 



 

Светодиодные светильники для офисного освещения 

Офисы, как и любые другие помещения, в которых постоянно находятся люди, нуждаются в качественном 

освещении. Подсчитано, что человек более 80% информации воспринимает через зрение, так что 

обеспечение комфортных условий для глаз работников прямо пропорционально отражается на 

производительности труда. 

Данные светильники имеют ряд преимуществ перед традиционными источниками освещения таких как: 

безинерционность, полное отсутствие мерцания, быстрая окупаемость за счет экономии электроэнергии и 

минимальных затрат на эксплуатацию, высокая механическая прочность и виброустойчивость, 

продолжительного срока службы (срок службы светодиодов от 50000 до 100000 часов), антивандальное 

исполнение, хорошее соотношение цена/качество. 

Светильники светодиодные офисные серии ССМ-ССО-04 

 

"Офис 30"   30Вт, 3300 Лм, 595х595х47 ССМ-ССО-04-030 IP54  
"Офис 35" 35Вт, 3850 Лм, 595х595х47 ССМ-ССО-04-035 IP54   
"Офис 40" 40Вт, 4400 Лм, 595х595х47 ССМ-ССО-04-040 IP54   

                     "Офис 45"    45Вт, 4950 Лм, 595х595х47      ССМ-ССО-04-045 IP54  
Материал корпуса – металл  

"Грильято 20" 20Вт, 2200 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-020       IP20  
"Грильято 25" 25Вт, 2750 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-025       IP20  
"Грильято 30" 30Вт, 3300 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-030       IP20  
"Грильято 35" 35Вт, 3850 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-035       IP20  
"Грильято 40" 40Вт, 4400 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-040       IP20  
"Грильято 45" 45Вт, 4950 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-045       IP20  
"Грильято 50" 50Вт, 5500 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-050       IP20  
"Грильято 55" 55Вт, 6050 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-055       IP20  

           "Грильято 60" 60Вт, 6600 Лм, 595х595х45 ССМ-ССО-060       IP20   
Материал корпуса – сталь, окрашенная белой порошковой краской  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Аварийный блок питания, Димирование, Цвет корпуса, Рассеиватели (опал, призма, 

микропризма, колотый лёд). 



 

 

Промышленный светодиодный светильник 

Промышленные светодиодные светильники применяются для освещения технологических зон, 
помещений цехов, складских площадей и прочих производственных зданий. Применение этих 
светильников позволяет сократить расходы на электроэнергию. 
 Основной задачей, которую должен выполнять светодиодный промышленный светильник, 
является яркое и равномерное освещение рабочих мест. Неправильное освещение рабочих мест 
выражается в затемнении одних и повышенной яркости других их участков. Настенные и 
потолочные промышленные светодиодные светильники обязательно должны производиться в 
особом герметичном корпусе, способном исключить попадание на источник питания влажности и 
пыли. 

Промышленный светодиодный светильник  ССМ-ССП-01 

 

  
"Промышленный 30" 30Вт, 3450 Лм, 1000х76х76   ССМ-ССП-01-030 IP65   
"Промышленный 35" 35Вт, 4025 Лм, 1000х76х76   ССМ-ССП-01-035 IP65   
"Промышленный 40" 40Вт, 4600 Лм, 1000х76х76   ССМ-ССП-01-040 IP65   
"Промышленный 45" 45Вт, 5175 Лм, 1500х76х76   ССМ-ССП-01-045 IP65   

     "Промышленный 50"   50Вт, 5750 Лм, 1500х76х76       ССМ-ССП-01-050 IP65   
"Промышленный 60"   60Вт, 6900 Лм, 1500х76х76      ССМ-ССП-01-060 IP65   
"Промышленный 70"    70Вт, 6900 Лм, 1500х76х76      ССМ-ССП-01-070 IP65   

 

Материал корпуса – металл-пластик 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Аварийный блок питания, Рассеиватель (опал) 

 
 



 

Промышленный светодиодный светильник 

Промышленные светодиодные светильники применяются для освещения технологических зон, 
помещений цехов, складских площадей и прочих производственных зданий. Применение этих 
светильников позволяет сократить расходы на электроэнергию. 
 

Промышленный светодиодный светильник   

ССМ-ССП-02 «Орион» 

 

Потребляемая мощность ВТ                                                                  10-500 Вт 
Световой поток                                     130 Лм на 1 Вт от 1300Лм до 65000Лм 
Цветовая температура                                                  3000, 4000, 5000, 6000 К 

Габаритные размеры, мм                    длина зависит от мощности Вт*194*72 
Степень защиты                                                                                          IP 65, 67 
Гарантийный срок эксплуатации                                                                   5 лет  
Кривая сила света                                                                                          Д, Ш, К 
Срок службы светильника, ч.                                                   не менее 100 000 
Климатическое исполнение                                                                             УХЛ1 
Диапазон рабочих температур, °С                                                         -40 до +60 
Класс защиты от поражения электрическим током                                             I 
Корпус                                                                          анодированный алюминий 
Пульсации светового потока                                                                             <1% 
Светодиоды                                                                                            LG,Samsung 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Закаленное стекло, КСС под заказ от 10 до 160 градусов, цвет корпуса, 

крепление(скоба, рым. болты), цвет рассеивателя, БАП, 
 термозащита и защита от 380Вт.   



 
 

 

Промышленный светодиодный светильник 

Промышленные светодиодные светильники применяются для освещения технологических зон, 
помещений цехов, складских площадей и прочих производственных зданий. Применение этих 
светильников позволяет сократить расходы на электроэнергию. 
 

Промышленный светодиодный светильник  ССМ-ССП-03 
«ВЕГА» 

 

Потребляемая мощность                                                                10 Вт-150 Вт 
Световой поток                                 130 Лм на 1 Вт от 1300Лм до 19500 Лм 
Цветовая температура                                               3000, 4000, 5000, 6000 К 

Габаритные размеры, мм                 длина зависит от мощности Вт*106*56 
Степень защиты                                                                                        IP 65, 67 

Гарантийный срок эксплуатации                                                           лет 5 лет  
Кривая сила света                                                                         Д 120 градусов                    
Срок службы светильника, ч                                                  не менее 100 000 
Климатическое исполнение                                                                          УХЛ1 
Диапазон рабочих температур °С                                                       -40 до +60 
Класс защиты от поражения электрическим током                                          I 
Корпусанодированный                                                                         алюминий 
Пульсации светового потока                                                                           <1% 
Светодиоды                                                                                           LG,Samsung 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Закаленное стекло, цвет корпуса крепление(скоба, рым. болты), цвет рассеивателя, 

БАП,термозащита, защита от 380Вт инизковольтовое исполнение.  
 
 



 
 

 

Промышленный светодиодный светильник 

Промышленные светодиодные светильники применяются для освещения технологических зон, 
помещений цехов, складских площадей и прочих производственных зданий. Применение этих 
светильников позволяет сократить расходы на электроэнергию. 
 

Промышленный светодиодный светильник  ССМ-ССП-03 
«Поларис» 

 

Потребляемая мощность                                                                   10 Вт-70 Вт 
Световой поток                                    130 Лм на 1 Вт от 1300Лм до 9100 Лм 
Цветовая температура                                                3000, 4000, 5000, 6000 К 

Габаритные размеры, мм                    длина зависит от мощности Вт*92*49 
Степень защиты                                                                                         IP 65, 67 
Гарантийный срок эксплуатации                                                          лет 5 лет  
Кривая сила света                                                                        Д 120 градусов                    
Срок службы светильника, ч                                                  не менее 100 000 
Климатическое исполнение                                                                         УХЛ1 
Диапазон рабочих температур °С                                                      -40 до +60 
Класс защиты от поражения электрическим током                                         I 
Корпус                                                                       анодированный алюминий 
Пульсации светового потока                                                                           <1% 
Светодиоды                                                                                          LG,Samsung 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Закаленное стекло, цвет корпуса крепление(скоба, рым. болты), цвет рассеивателя, 

БАП,термозащита, защита от 380Вт и низковольтовое исполнение. 
 

 



 

Уличный светодиодный светильник 

Уличные светодиодные светильники предназначены для основного освещения производственных 
площадок, дорог, дворов, парковок.  . В качестве источника света для автомобильных дорог 

обычно используется консольный тип крепления. Светодиодные светильники уличные – 
достойная альтернатива традиционным приборам уличного освещения. Высокая экономичность, 
простота в монтаже и эксплуатации, экологическая безопасность, а так же устойчивая работа при 

различных погодных условиях – выгодно отличает светодиодные светильники уличные от 
устаревших аналогов. 

Уличный светодиодный светильник  ССМ-ССУ-01 «Орион» 

 

Потребляемая мощность, ВТ                                                                         10-400 Вт 
Световой поток                                            130 Лм на 1 Вт от 1300Лм до 65000Лм 
Цветовая температура                                                        3000, 4000, 5000, 6000 К 

Габаритные размеры, мм                       длина зависит от мощности Вт*194*160 
Степень защиты                                                                                                 IP 65, 67 
Гарантийный срок эксплуатации                                                                         5 лет  
Кривая сила света                                                                                               Д, Ш, К 

Срок службы светильника, ч.                                                          не менее 100 000 
Климатическое исполнение                                                                                  УХЛ1 
Диапазон рабочих температур, °С                                                             -40 до +60 
Класс защиты от поражения электрическим током                                                 I 
Корпус                                                                               анодированный алюминий 
Пульсации светового потока                                                                                  <1% 
Светодиоды                                                                                                 LG,Samsung 
Крепление                                                                                                    консольное 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Закаленное стекло, КСС под заказ от 10 до 160 градусов, цвет корпуса,  

грозозащита, термозащита и защита от 380Вт.  



 

 

Уличный светодиодный светильник 

Уличные светодиодные светильники предназначены для основного освещения производственных 
площадок, дорог, дворов, парковок.  . В качестве источника света для автомобильных дорог 
обычно используется консольный тип крепления. Светодиодные светильники уличные – 
достойная альтернатива традиционным приборам уличного освещения. Высокая экономичность, 
простота в монтаже и эксплуатации, экологическая безопасность, а так же устойчивая работа при 
различных погодных условиях – выгодно отличает светодиодные светильники уличные от 
устаревших аналогов. 

Уличный светодиодный светильник  ССМ-ССУ-02 «ВЕГА» 

 

Потребляемая мощность                                                               10 Вт-100 Вт 
Световой поток                               130 Лм на 1 Вт от 1300Лм до 13000 Лм 
Цветовая температура                                            3000, 4000, 5000, 6000 К 

Габаритные размеры, мм            длина зависит от мощности Вт*106*142 
Степень защиты                                                                                      IP 65, 67 
Гарантийный срок эксплуатации                                                        лет 5 лет  
Кривая сила света                                                                      Д 120 градусов                    
Срок службы светильника, ч                                               не менее 100 000 
Климатическое исполнение                                                                      УХЛ1 
Диапазон рабочих температур °С                                                    -40 до +60 
Класс защиты от поражения электрическим током                                      I 
Корпус                                                                  анодированный  алюминий 
Пульсации светового потока                                                                      <1% 
Светодиоды                                                                                      LG,Samsung 
Крепление                                                                                        консольное            

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Закаленное стекло, цвет корпуса, цвет рассеивателя,термозащита, защита от 

380Вт,низковольтовое исполнение и грозозащита.  
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