


О компании

ООО "Русская светодиодная компания" - официальный дистрибьютор и прямой поставщик ведущих производителей 
светодиодного оборудования России, Китая и Кореи. Наш ассортимент насчитывает более 35 000 наименований товаров:

      

  УЛИЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

ОФИСНОЕ И ТОРГОВОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

СВЕТИЛЬНИКИ

  СВЕТИЛЬНИКИ 
ДЛЯ АЗС

ПРОЖЕКТОРЫ

 ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОМА ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 
И ЛИНЕЙКИ

 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК

LED

СВЕТОДИОДНЫЕ 
БЕГУЩИЕ СТРОКИ

И ЭКРАНЫ

www.ledsib.ru



О компании

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКС УСЛУГ

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 
ОТ 1 ДО 5 ЛЕТ

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Мы предлагаем нашим клиентам самые лучшие цены от производителей, а также полный комплекс услуг по проектированию 
систем освещения, подготовке сметной документации и проведению электромонтажных работ.
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Наши партнеры

светильники для потолков типа «Армстронг», 
«ECOPHONE», «Грильято»;
светильники для школ;
светильники для медицинских учреждений;
светильники для стерильных помещений.

светильники для подсветки фасадов;
светильники для животноводческих комплексов;
светильники для торговых помещений.

прожекторы общего назначения;
светильники для торговых центров;
светодиодные лампы для производства;
офисные светильники.

уличные светильники для освещения дорог 
и скоростных магистралей;
взрывозащищенные и низковольтные 
прожекторы для добывающего производства;
светильники для АЗС;
прожекторы для стадионов и спортивных 
площадок.

уличные светильники для освещения придомовых 
территорий;
светильники для складских помещений;
светильники для автомоечных комплексов.

светодиодные ленты;
контроллеры для управления светом и источники 
питания;
алюминиевые профили для лент;
мебельные светильники.

точечные светильники;
настенные светильники и бра;
садово-парковые светильники;
декоративное освещение.

светодиодные лампы для дома и офиса;
светильники для бань и саун;
светильники для торговых витрин;
светильники для ЖКХ.

www.ledsib.ru



Собственное производство

Наша компания динамично развивается и постоянно расширяет свой ассортимент новыми интересными товарными позициями. 
В июле 2014 года мы запустили собственное производство светодиодных бегущих строк, вывесок и экранов.

Вы можете оперативно доносить информацию 
до Ваших покупателей о новинках и 
проводимых акциях

В среднем LED табло привлекает 
от 50% до 300% клиентов

Вы можете получать дополнительный 
доход с продажи рекламного места 
на Вашем экране

Возможность самостоятельно 
обновлять информацию в 
любой момент

Отображение информации 
в динамичном режиме

www.ledsib.ru



Собственное производство
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Вы оставляете заявку на нашем 
сайте или отправляете к нам на 
почту  

Мы Вам перезваниваем 
и подбираем различные 
варианты решения задач

Вы выбираете наиболее 
подходящий Вам вариант и мы 
заключаем договор.  

Мы производим сборку, 
тестирование и 
транспортную упаковку 
продукции на производстве

Транспортная компания 
доставляет продукция по Вашему 
адресу. 

Монтаж светодиодной 
вывески на месте заказчика. 
Настройка программы и 
загрузка информации. 

Бесплатный выезд замерщика

Бесплатный расчет 
сметы в день обращения

Работаем по 
индивидуальному заказу

Гарантия бесплатной замены 
светодиодных модулей

Использование сверхъярких 
светодиодов

www.ledsib.ru



Основные услуги

ЭНЕРГОАУДИТ

Наши специалисты осуществляют 
бесплатный выезд на предприятия 
заказчиков для осмотра 
существующей системы освещения. 
В ходе осмотра составляется 
спецификация используемых 
светильников, производятся замеры 
общей потребляемой мощности и 
рабочего напряжения, времени 
эксплуатации светильников, а также 
замеры освещенности и 
сопоставление полученных 
результатов с нормами по СНиП.

СМЕТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

В нашей компании работает 
штатный сметчик, который при 
необходимости может рассчитать 
количество и стоимость всех 
необходимых материалов и работ 
для осуществления 
светотехнического проекта на 
Вашем предприятии.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Мы имеем большой опыт подготовки 
проектов освещенности с 
применением светодиодных 
светильников различных 
производителей. Согласно размерам 
помещения заказчика и назначения 
его использования наши
специалисты готовы подготовить 
светотехнический проект и 
подготовить спецификацию 
необходимого оборудования с 
указанием его количества, 
стоимости, мест расположения и 
методов крепления. 

www.ledsib.ru



Основные услуги

ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ

После составления 
светотехнического проекта и сметы 
на монтажные работы и материалы 
заказчику необходимо понять, за 
какое время вернутся его вложения 
за счет полученной экономии на 
электроэнергии и эксплуатационных 
расходах, чтобы принять 
окончательное решение. Для этого 
мы готовим технико-экономическое 
обоснование, которое наглядно 
дает клиенту эту информацию с 
помощью графиков расходов «до» 
и «после» внедрения 
светодиодного освещения с учетом 
ежегодно растущей инфляции.

СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР

В гарантийный и послегарантийный 
период наша компания оказывает 
техническую поддержку и сервис 
своим клиентам, осуществляя 
ремонт и настройку вышедшего из 
строя светодиодного оборудования. 
Также наш сервисный инженер 
всегда готов произвести 
диагностику оборудования других 
непрофильных для нашей 
компании производителей, 
выявить и устранить 
неисправность.

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

Наша компания готова выполнить 
любые электромонтажные работы 
согласно проекта заказчика. Опыт 
работы наших монтажников 
составляет 20 лет. Имеются все 
необходимые разрешения и допуски.  

www.ledsib.ru



Контакты

ООО «Русская светодиодная компания»

АДРЕС
г. Кемерово, ул. Институтская, 1, офис 331

ТЕЛЕФОНЫ
+7 (3842) 455-450 — единая справочная
+7 (3842) 44-11-95 — офис продаж
+7 (3842) 455-191 — сервисный центр

ЭЛ. ПОЧТА
rsk-kem@mail.ru

www.ledsib.ru
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