
 

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). 


