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ВВЕДЕНИЕ

динамично развивающаяся индустрия, 
включающая широкий спектр различных 
отраслевых направлений химического 
комплекса.

Химическая
промышленность –

В последние годы наша страна активно движется 

по пути повышения энергоэффективности на 

промышленных объектах. Требования к энергосбережению 

регламентируются государственными программами 

и нормативно-правовой базой на федеральном, 

территориальном и муниципальном уровнях. 

Согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации о реализации стратегии развития химического 

и нефтехимического комплекса, начиная с 2016 года, 

должны быть предприняты меры по модернизации 

действующих и созданию новых экономически 

эффективных, ресурсо- и энергосберегающих, а также 

экологически безопасных производств*. 

Очевидно, что химический комплекс, как один из 

важнейших секторов экономики РФ, нуждается 

в качественных и современных светотехнических 

решениях, обеспечивающих высокую эффективность 

освещения и безопасность производственного процесса.

* Распоряжение от 18 мая 2016 года № 954-р



Горно-химическая
промышленность –
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ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Горно-химическая промышленность концентрируется на 

добыче первичного сырья, его обогащении, дальнейшем 

использовании или переработке.

На сегодняшний день наблюдается тенденция активного 

развития горной промышленности. Компания «Световые 

Технологии» предлагает решения по модернизации 

существующих и созданию новых энергоэффективных 

осветительных установок для горно-химической отрасли.

Горно-химическая промышленность представлена 

объединениями шахт, производственными помещениями по 

обогащению и переработке сырья, карьерами и открытыми 

площадками. 

Как правило, открытые производственные площадки 

освещаются светильниками прожекторного типа со 

специальных мачт, высота которых может достигать 

30 метров. До недавнего времени светодиодные прожекторы 

с трудом могли конкурировать с ламповыми решениями 

в данном сегменте (ДКСТ 20, МГЛ 1000, ДНаТ 1000, ДРЛ 400), 

однако сегодня мы готовы предложить ряд продуктов, 

способных повысить эффективность осветительной 

установки и минимизировать затраты на ее эксплуатацию. 

Производственные помещения горно-обогатительного 

комплекса отличаются повышенными требованиями 

к светильникам ввиду работы с горно-химическим сырьем. 

Очевидно, что для нормального функционирования 

осветительное оборудование должно обладать высокой 

степенью защиты от пыли и влаги, а все внешние 

компоненты светильников должны быть выполнены из 

негорючих материалов. Для некоторых производственных 

участков требуется применение специального 

взрывозащищенного оборудования.

Рекомендованные продукты

основополагающее направление 
химической индустрии, на базе 
которого начинают формироваться 
все иные промышленные комплексы, 
использующие горно-химические 
циклы.

HB LED FLOODLIGHT
Серия светодиодных прожекторов 

HB LED FLOODLIGHT. Прожекторы 

рекомендуются для установки 

на высотные мачты или опоры 

и предназначены для освещения 

открытых промышленных 

территорий с большой площадью, 

а также строительных карьеров.

• Входное напряжение:  

198 - 264 VAC/VDC.

• Мощность: 400 Вт, 600 Вт, 900 Вт.

• Световой поток: 52000 лм, 65100 лм, 

91600 лм.

• Цветовая температура: 5000 K.

• Индекс цветопередачи: > 70.

• IP65.

• Коэффициент пульсации светового 

потока: < 3%.

• Возможно управление освещением 

по протоколу 1-10 В и DALI.

GIGA LED
Серия светодиодных прожекторов, 

модульного исполнения для замены 

прожекторов типа ГО 1000 и аналогов. 

Прожекторы рекомендуются для 

установки на высотные мачты 

или опоры и предназначены для 

освещения открытых промышленных 

площадок большой площади.

• Входное напряжение:  

198 - 264 VAC/VDC.

• Мощность: 600 Вт, 900 Вт.

• Световой поток: 67300 лм, 101700 лм.

• Цветовая температура: 5000 K.

• Индекс цветопередачи: > 80.

• IP65.

• Коэффициент пульсации светового 

потока: < 1%.

• Возможно управление освещением 

по протоколу 1-10 В.

ORION LED
Серия светодиодных 

взрывозащищенных светильников 

для замены решений с натриевыми 

и металлогалогенными лампами. Могут 

устанавливаться на открытых участках 

и в помещениях промышленных 

предприятий в соответствии 

с маркировкой взрывозащиты.

• Маркировка взрывозащиты:  

1 Ex d IIC T6/T5 Gb / Ex tb IIIC 

Ta80°/100°C Db.

• Входное напряжение:  

230 VAC (±10%).

• Мощность: 20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 

60 Вт, 70 Вт, 100 Вт.

• Световой поток: 2000 лм, 3050 лм, 

4050 лм, 5000 лм, 6050 лм, 7050 лм, 

10000 лм.

• Цветовая температура: 5000 К.

• Индекс цветопередачи: > 80.

• IP66.

• Установка: на скобу, на трубу.

• Опция магистральной проводки.



БАЗОВАЯ ХИМИЯ

Основная химия производит соли, кислоты, щелочи 

и неорганические элементы – минеральные удобрения.

Выбор светотехнического оборудования для 

предприятий базовой химии должен производиться 

с учетом особенностей производственного процесса 

и характеристик эксплуатационной среды. Химическое 

производство кислот и щелочей относится к наиболее 

опасным и токсичным видам производства. Щелочи 

оказывают разъедающее действие на стекло и другие 

материалы силикатной группы.

При производстве минеральных удобрений также 

происходит выделение опасных веществ - фтора, фосфора 

и азота. В зависимости от агрегатного состояния удобрений 

производственный процесс может сопровождаться 

выделением газов или образованием пыли.

Выбор светотехнического оборудования для 

предприятий базовой химии должен производиться 

с учетом особенностей производственного процесса 

и характеристик эксплуатационной среды. Светильники 

должны быть устойчивы к воздействию агрессивных 

химических сред, иметь высокую защиту от пыли и влаги, 

отвечать требованиям пожаро- и взрывобезопасности.

Базовая
(основная) химия –

отрасль, занимающая центральную 
позицию в химической 
промышленности.
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LODESTAR LED
Серия светильников для освещения промышленных цехов 

c одной точкой крепления. Предназначены для замены 

светильников типа ГСП/ЖСП 400, РСП 1000 и могут 

использоваться в пожароопасных зонах.

• Входное напряжение: 100 - 305 VAC/VDC.

• Мощность: 120 Вт, 160 Вт, 200 Вт, 230 Вт.

• Световой поток : 15100 лм, 20300 лм, 22500 лм, 26100 лм.

• Цветовая температура: 5000 K.

• Индекс цветопередачи: > 70.

• IP65.

• Коэффициент пульсации светового потока: < 3%.

ACORN LED
Серия экономичных светильников для замены приборов 

с лампами накаливания. Светильники могут использоваться 

в пожароопасных зонах. Возможен монтаж светильника на 

трубу. 

• Входное напряжение: 80 - 285 VAC/VDC или 36 VAC.

• Мощность: 20 Вт, 30 Вт, 40 Вт.

• Световой поток: 2600 лм, 3200 лм, 4750 лм.

• Цветовая температура: 5000 K.

• Индекс цветопередачи: > 70.

• IP65.

• Коэффициент пульсации светового потока: < 3%.

• Доступны модификации во взрывозащищенном 

исполнении, маркировка взрывозащиты  

2 Ex nR mb II T6/Ex tb IIIC Ta80°C Db.

Рекомендованные продукты



ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Химия
органического синтеза –

одна из наиболее прогрессивных 
отраслей химической промышленности.

Благодаря грамотному построению производства 

в последние годы стало возможным многократное 

использование отходов, что является неоспоримым 

преимуществом перед другими отраслями. В качестве 

сырья для органического синтеза служат уголь, 

сельскохозяйственные отходы, отходы переработки 

древесины, черной и цветной металлургии.

Производственные процессы, связанные с органическим 

синтезом, несут в себе риски пожара, взрыва или 

неконтролируемых химических процессов, которые 

можно предотвратить, осуществляя комплексные меры 

предосторожности. Осветительное оборудование должно 

обладать высокой степенью защиты от пыли и влаги, 

а все внешние компоненты светильников должны быть 

устойчивы к воздействию химически агрессивных сред.

INOX LED
Серия светильников для тяжелых условий эксплуатации. 

Предназначены для применения на предприятиях 

химической промышленности, а также использования 

в пожароопасных зонах.

• Входное напряжение: 176 - 264 VAC/VDC.

• Мощность: 26 Вт, 40 Вт, 65 Вт.

• Световой поток: 3000 лм, 5100 лм, 7500 лм.

• Цветовая температура: 5000 K.

• Индекс цветопередачи: > 80.

• IP65.

• Коэффициент пульсации светового потока: < 3%.

• Возможно управление освещением по протоколу 1-10 В 

и DALI.

LB/S ECO LED
Серия экономичных светильников для освещения 

производственных цехов с высотой подвеса до 8 метров. 

Являются прямой заменой светильников типа ГСП 150 

и РСП 250. Могут выпускаться как с прозрачным, так 

и с матированным рассеивателем из темперированного 

стекла.

• Входное напряжение: 176 - 264 VAC/VDC.

• Мощность: 75 Вт.

• Световой поток : 7800 лм, 9100 лм.

• Цветовая температура: 5000 К.

• Индекс цветопередачи: >70.

• IP54. 

• Коэффициент пульсации светового потока: < 3%. 

• Возможно управление освещением по протоколу 1-10 В 

и DALI.

Рекомендованные продукты

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ

ЛЕСОХИМИЯ

СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК 

МАСЛОЖИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
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ADV/K UNI LED
Светильник специально разработан для применения 

в чистых помещениях с высоким классом чистоты. Подходит 

для установки в потолки типа Clip In, потолки из сэндвич-

панелей, а также в потолки из гипсокартона. Специальные 

монтажные узлы (в комплекте поставки) и силиконовый 

уплотнитель обеспечивают уровень защиты IP65 между 

потолочными панелями и светильником.

• Входное напряжение: 176 - 264 VAC/VDC.

• Мощность: 32 Вт.

• Световой поток: 3108 лм.

• Цветовая температура: 4000 K.

• Индекс цветопередачи: > 80.

• IP65.

• Коэффициент пульсации светового потока: < 5%.

• Возможно управление освещением по протоколу DALI.

• Доступны модификации с темперированным стеклом 

и рассеивателем из ПММА.

• Доступна версия с блоком аварийного питания (ЕМ).

OWP OPTIMA LED
Бюджетный светодиодный светильник общего освещения 

для применения в чистых помещениях. Не имеет 

выступающих элементов, создающих условия для скопления 

пыли. Поверхность светильника устойчива к обработке 

дезинфицирующими средствами. Возможна встройка 

в кассетные потолки и монтаж на опорную поверхность.

• Входное напряжение: 198 - 264 VAC/VDC.

• Мощность: 33 Вт, 35 Вт, 53 Вт.

• Световой поток: 3489 лм, 3476 лм, 5680 лм.

• Цветовая температура: 4000 K.

• Индекс цветопередачи: > 80.

• IP54.

• Коэффициент пульсации светового потока: < 5%.

• Доступны модификации с темперированным стеклом 

и рассеивателем из ПММА.

• Доступна версия с блоком аварийного питания (ЕМ).

Рекомендованные продукты

А – зоны наполнения и укупорки; зоны, где в открытом 
состоянии находятся флаконы и ампулы; зоны, 

где в асептических условиях соединяются части 
оборудования.

зона А

В – зоны, которые непосредственно окружают зону 
А и предназначены для асептического наполнения 

и приготовления.

зона В

C и D – зоны, в которых выполняются менее ответственные 
стадии изготовления стерильных препаратов (зоны D 
– производство твердых форм, зоны C – производство 

жидких нестерильных форм).

зона C и D
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Фармацевтическая 
химия –

один из самых объемных секторов 
химической промышленности, во 
многом определяющий качество 
здравоохранения страны.

Фармацевтика ведет разработку медикаментов 

и моделирует новые лекарственные препараты. 

Производство медикаментов характеризуется 

биохимическими процессами, протекание которых 

должно осуществляться в определенной среде.  Поэтому, 

как правило,  промышленные фармацевтические объекты 

– это чистые помещения, к которым предъявляют особые 

требования. 

Чистые помещения – это помещения с возможностью 

контроля концентрации и размера взвешенных частиц 

в воздухе, климатических (влажность, приток воздуха), 

гигиенических и эргономических (освещенность и уровень 

шума) параметров.

Для нормального функционирования в описанных 

условиях осветительное оборудование должно обладать 

степенью защиты от пыли и влаги не менее IP54, на 

поверхностях светильников должны отсутствовать болты 

и другие выступающие элементы, способствующие 

скоплению пыли, а  оптическая часть светильников 

должна быть пригодна к обработке дезинфицирующими 

средствами.

Типы фармацевтических чистых помещений:
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ZENITH LED Ex
Светильники серии ZENITH LED Ex предназначены 

для освещения открытых площадок и помещений 

промышленных предприятий нефтегазовой, химической 

и других отраслей промышленности, где возможно 

образование взрывоопасных сред. Светильники отличаются 

удобством эксплуатации, высокой надежностью, двумя 

типами КСС (полуширокая и широкая), широким выбором 

вариантов крепления, мощностей и предлагаемых опций.

• Маркировка взрывозащиты:  

1 Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db.

• Входное напряжение: 127 - 242 VAC.

• Мощность: 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт, 100 Вт.

• Световой поток: 3000 лм, 6300 лм, 8400 лм, 12300 лм.

• Цветовая температура: 5000 К.

• Индекс цветопередачи: > 80.

• IP66.

• Диапазон температур окружающей среды: -60/+55 °С.

• Доступна версия с блоком аварийного питания (ЕМ).

INSEL LB/S LED
Светильники серии INSEL LB/S LED предназначены 

для освещения промышленных предприятий с высотой 

потолков от 5 до 12 метров. Светильники характеризуются 

компактными габаритными размерами, высокой степенью IP 

и различными типами светораспределения.

• Входное напряжение: 90 - 305 VAC/VDC. 

• Мощность: 70 Вт, 80 Вт, 95 Вт, 120 Вт.

• Световой поток: 7100 лм, 8000 лм, 10000 лм, 12300 лм.

• Цветовая температура: 5000 К.

• Индекс цветопередачи: > 80. 

• IP66.

• Коэффициент пульсации светового потока: < 3%.

• Возможно управление освещением по протоколам 1-10 В 

и DALI, а также изготовление светильников с датчиком 

движения и освещенности.

Рекомендованные продукты

Специальная  
химия –

это отрасль, к которой относят 
технологии и производство 
энергетических конденсированных 
систем (ЭКС).

На сегодняшний день выделяют несколько 

основных направлений применения энергетических 

конденсированных систем:

• Добыча полезных ископаемых в карьерах, рудниках, 

нефтяных и угольных шахтах с использованием 

промышленных взрывчатых веществ. 

• Получение материалов промышленного назначения - 

алмазов, нитрида бора и т.д. - с использованием энергии 

взрыва и горения ЭКС. 

• Создание жидких и твердых разновидностей ракетного 

топлива для космических ракет гражданского 

назначения.

• Синтез лекарственных средств, с применением 

технологий получения ЭКС.

• Производство лаков, красок, эмалей, а также 

спирторастворимых нитратов целлюлозы для 

экологически чистых лаков.

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ХИМИЯ

• Создание фейерверков, разработка экологически 

чистых пиротехнических технологий уничтожения 

биологических и химических отходов. 

• Создание устройств на основе ЭКС для предотвращения 

техногенных и природных катастроф, стихийных 

бедствий.

Выбор типа светильников следует производить 

с учетом характера окружающей среды. Главным 

образом, помещения производства энергетических 

конденсированных систем, в которых могут 

образовываться взрывоопасные и пожароопасные 

смеси, должны быть оборудованы взрывозащищенным 

и пожаробезопасным осветительным оборудованием. 
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Управление освещением
Беспроводная система управления ME6

Применение автоматизированных систем управления 

освещением (АСУО) в помещениях объектов химической 

промышленности позволяет снизить энергопотребление 

и вместе с тем повысить комфорт световой среды при 

безусловном выполнении нормативных требований 

к освещению различных функциональных групп.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ. БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ME6

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ME6:

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Бесплатное мобильное приложение является отличным дополнением к системе управ-
ления МЕ6. Приложение автоматически синхронизируется с облаком ME6Cloud, позволяя 
осуществлять мониторинг и управление системой.

МОДУЛЬ ME6-NF
Беспроводной модуль управления светильником: включение, выключение (путем коммутации 
питания светильника) и диммирование (регулировка яркости) по интерфейсу 1-10 В.

РОУТЕР УПРАВЛЕНИЯ МЕ6
Роутер ME6 предназначен для сопряжения компонентов беспроводной сети ME6 (модули, 
драйверы) с сетью Интернет через интерфейс Ethernet. Роутер обеспечивает обмен данными 
между удаленным «облачным» сервером и компонентами беспроводной сети ME6.

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ME6CLOUD
Облачный сервис ME6 Cloud позволяет осуществлять беспроводное управление 
осветительной установкой с любого компьютера или мобильного устройства, имеющего 
доступ к сети Интернет. С помощью облачного сервиса можно создавать собственные 
сценарии управления, объединять светильники в группы и осуществлять контроль за  
энергопотреблением осветительной установки.

СЕРВЕР МЕ6
Локальный сервер визуализации, управления и конфигурации беспроводной системы
управления освещением ME6.

ME6 – это масштабируемое беспроводное 

решение для автоматизации и диспетчеризации 

осветительных установок объектов химической 

промышленности. Систему ME6 отличают 

простота, доступность и гибкость, позволяющие 

пользователю самостоятельно делить светильники 

на группы и создавать сценарии их работы, 

осуществлять управление освещением и мониторинг 

энергопотребления.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ME6 ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Работать в графическом режиме. Загружать 

в систему планы помещений и выполнять 

расстановку светильников.

Формировать группы светильников. Включать, 

выключать и диммировать (от 1% до 100%) 

отдельные светильники и группы.

Создавать собственные расписания и сценарии 

работы светильников.

Осуществлять мониторинг энергопотребления 

 осветительной установки.

Управление освещением. Беспроводная система управления ME6

ТОПОЛОГИЯ СИСТЕМЫ DEUS ME6:

модуль ME6-NF ставится «в разрыв» питающей 
сети светильника либо группы светильников

Управление:
- настенная панель
- смартфон
- планшет 
- ПК

подключение 
к сети Интернет

группа светильников общей мощностью  
до 260 Вт – вкл/выкл, диммирование

индивидуальное управление светильником
вкл/выкл, диммирование

модуль 
ME6-NF

роутер 
ME6-R

1-10 B 1-10 B

модуль 
ME6-NF

1-10 B

«Облачный»
или локальный

сервер

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Данные об объекте:
Общая площадь: 10453 м²
Высота потолков: 6 м
Нормируемый уровень 
освещенности: 300 лк
Число рабочих дней в году: 270
Число рабочих часов в сутки: 24

СРОК ОКУПАЕМОСТИ СВЕТОДИОДНОГО РЕШЕНИЯ СОСТАВИТ: 1,57 ЛЕТ.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ПОСЛЕ ВЫХОДА В ТОЧКУ ОКУПАЕМОСТИ  (В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКОВ) СОСТАВИТ: 1 033 711,68 .

ВЫСВОБОЖДАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 11,831 кВт.

Из приведенного расчета видно, что несмотря на более высокие начальные инвестиции в закупку светодиодного оборудования 
возврат средств осуществляется в течение разумного промежутка времени, что обеспечивается благодаря снижению 
эксплуатационных затрат (оплата электроэнергии, покупка, замена и утилизация газоразрядных ламп).

Освещение участка упаковки аэрозольной продукции

Светодиодное решение:
SLICK.PRS ECO LED 60 5000 К - 202 шт. 
Удельная подсоединенная мощность: 
1,16 Вт/м²

Решение на традиционных источниках света:
ЛСП 2×58 - 202 шт.
Удельная подсоединенная мощность: 2,25 Вт/м²

Разница в расходах между решением на светодиодах и на традиционных источниках света

З
ат

ра
ты

, 

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

-200 000

-400 000
Стартовые 
инвестиции 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Сумма в год -375 720 -125 815 116 081 399 967 705 844 1 033 712 

График возврата инвестиций (в сравнении с решением на аналоге с традиционным источником света)

З
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4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
Стартовые 
инвестиции 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

 LED 1 151 400 1 387 013 1 646 187 1 938 922 2 255 219 2 595 077 

 ТИС* 775 680 1 261 198 1 762 268 2 338 890 2 961 063 3 628 788 

* Традиционный источник света
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ОТРАСЛЕВЫЕ:

• ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

• ПАО «АКРОН»

• ПАО «ФОСАГРО» 

Реализованные 
проекты 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В РОССИИ:

• КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ»

• АО «ТЯЖМАШ»

• МОСКОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.Л. МИЛЯ

• ЗАМЕНА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

(г. ВЛАДИМИР, г. КОВРОВ, г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ)

СЕРВИС

Одним из приоритетных направлений для ООО «МГК 

«Световые Технологии» является предоставление 

комплексного пакета сервисных услуг на всех этапах 

проектирования и реализации объектов химической 

промышленности, будь то новое строительство или 

реконструкция существующего объекта.

Расчеты освещенности 

На этапе проектирования специалисты компании «Световые 

Технологии» подготовят необходимые светотехнические 

расчеты в соответствии с актуальными нормативными

требованиями и учетом особенностей конкретного объекта. 

Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование позволяет 

оценить целесообразность первоначальных вложений 

в осветительную установку на базе светодиодных 

светильников, определить срок окупаемости по сравнению 

с существующим решением, а также рассчитать экономию 

средств в процессе эксплуатации.

Проектирование систем управления освещением

Система управления освещением – это дополнительный 

способ повышения энергоэффективности объекта. Наши 

специалисты помогут подобрать оптимальную систему 

управления освещением с учетом всех пожеланий 

Заказчика и особенностей конкретного объекта, а также 

проконсультируют по функционалу и алгоритмам работы.

Проектирование систем аварийного освещения

Экономия на аварийном освещении - очень рискованное 

мероприятие, ведь от его корректной работы зависит 

жизнь и здоровье людей, оказавшихся в чрезвычайной 

ситуации. Стремясь предоставить нашим Заказчикам 

и Партнерам наилучший сервис, компания «Световые 

Технологии» предлагает новую услугу - проектирование 

систем аварийного освещения. Наши специалисты готовы 

выполнить проект системы аварийного освещения любой 

сложности с безусловным соблюдением всех нормативных 

требований и гарантией качества.

Шеф-монтаж

Шеф-монтаж - это профессиональное консультирование 

монтажной организации клиента нашими специалистами. 

Проведение шеф-монтажных работ позволяет 

минимизировать риски повреждения оборудования 

в процессе монтажа и пусконаладочных работ, избежать 

возможных ошибок и добиться максимального

соответствия фактического решения проектному.

Обучение

Учебный центр ООО «МГК «Световые Технологии» – это 

самые актуальные темы, новые тренды в светотехнике 

и уникальные решения. Преподаватели – ведущие 

специалисты нашей компании с большим опытом работы 

в светотехнической отрасли - всегда готовы ответить 

на вопросы по качественному и энергоэффективному 

освещению объектов химического производства.



Качественное и грамотное освещение объектов химической промышленности – 

это залог высокой производительности и безопасности предприятия. Ставка на 

энергоэффективность светодиодов, вместе со снижением цен на сами приборы, 

приводит к сокращению срока окупаемости инвестиций в осветительные 

установки. В данном буклете мы сделали акцент именно на применении 

светодиодного оборудования как наиболее перспективного решения для 

реализации осветительных установок на объектах химической промышленности. 

Дополнительную информацию о технических характеристиках, конструктивных 

особенностях и вариантах исполнения представленных в данном буклете 

светильников можно найти в наших каталогах и на сайте  www.LTcompany.com.

Заключение

Данный буклет носит исключительно информационный характер и не может 

рассматриваться как учебное пособие по проектированию осветительных 

установок для объектов химического комплекса.
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 8 (800) 333 23 77
                  Телефон горячей линии (звонки по России бесплатно)

Офисы и производство в России:

ООО «МГК «Световые Технологии»

127273, Россия, г. Москва,

ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 7

Т +7 (495) 995 55 95

info@msk.LTcompany.com

Рязанский филиал  

ООО «МГК «Световые Технологии» 

390010, Россия, г. Рязань,

ул. Магистральная, д. 10а

Т +7 (495) 995 55 95

info@rzn.LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» 

Санкт-Петербург (Северо-Западный  

Федеральный округ РФ)

195112, Россия, г. Санкт-Петербург,

пл. Карла Фаберже, 8, офис 321

Т +7 (812) 493 38 10

spb@LTcompany.com 

Подразделение  

ООО «МГК «Световые Технологии» Краснодар 

(Южный Федеральный округ РФ)

350049, Россия, г. Краснодар,

ул. Уральская, 75/1, офис 308, Деловой центр AVM

Т +7 (861) 212 65 88

krasnodar@LTcompany.com

Подразделение  

ООО «МГК «Световые Технологии» Ростов-на-Дону 

(Южный Федеральный округ РФ)

344016, Россия, г. Ростов-на-Дону,

ул. Буровая, 46

Т +7 (863) 201 70 45

rnd@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Казань 

(Приволжский Федеральный округ РФ)

420133, Россия, г. Казань,

ул. Гаврилова, 1, офис 322

Т +7 (843) 515 32 57

kazan@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Самара 

(Приволжский Федеральный округ РФ)

443086, Россия, г. Самара, 

ул. Советской Армии, 180/3, офис 811

Т +7 (846) 276 30 23

samara@LTcompany.com

Подразделение ООО «МГК «Световые Технологии» 

Новосибирск (Сибирский Федеральный округ РФ)

630073, Россия, г. Новосибирск,

Пр-т Карла Маркса, 57, офис 708

Т +7 (383) 363 58 48

novosibirsk@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Красноярск 

(Сибирский Федеральный округ РФ)

660135, Россия, г. Красноярск,

ул. Молокова, 37а, офис 406

Т +7 (391) 257 30 25 

krasnoyarsk@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Екатеринбург 

(Уральский Федеральный округ РФ)

620100, Россия г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт д. 12, офис 309

Т +7 (343) 311 65 02

ekaterinburg@LTcompany.com

Подразделение ООО «МГК «Световые Технологии» 

Воронеж (Центральный Федеральный округ РФ)

394026, Россия, г. Воронеж, 

ул. Дружинников, д. 5 б, помещение № 9

Т +7 (930) 400 25 67 

R.Degtyarev@LTcompany.com

Офисы в Республике Казахстан:

ТОО «Световые Технологии Казахстан»

010000, Казахстан, г. Астана,  

ул. Бейбитшилик, 14, офис 905, 906

Т +7 (717) 279 76 40

astana@LTcompany.com

Представительство 

ТОО «Световые Технологии» 

в Республике Казахстан

050059, Казахстан, г. Алматы,

пр-т Аль Фараби, 13, пав. 2В, офис А44

Т +7 (727) 311 11 49

almaty@LTcompany.com

Представитель

ООО «МГК «Световые Технологии»

в Республике Беларусь

Т  +375 (25) 545 67 25

A.Gubeyko@LTcompany.com

Офисы и производство в Украине:

Подразделение ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА» Киев

02090, Украина, г. Киев,

ул. Владимира Сосюры, 6

Т +38 (044) 585 47 88

info@kiev.LTcompany.com

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

(Производство) 07100, Украина, Киевская область,

г. Славутич, пр-т Энтузиастов, 8

Т +38 (044) 585 47 88

info@slv.LTcompany.com

Региональный представитель  

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

Львов

Т +38 (067) 233 68 13

lviv@LTcompany.com

Региональный представитель  

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

Одесса

Т +38 (067) 467 87 10

odessa@LTcompany.com

Региональный представитель

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

Днепр

Т +38 (067) 467 87 13

dnepr@LTcompany.com

Региональный представитель

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

Киев

Т +38 (067) 404 42 66

kyiv@LTcompany.com

Офис в Германии:

Lighting Technologies Europe GmbH

Fraunhoferstrasse 7, 85737 Ismaning, Germany

Т +49 (0) 89 550 59 8611

eu.sales@LTcompany.com

Производство в Испании:

Lighting Technologies TRQ, S.L.

Avda. Pio XII, 38, 12500 Vinaros, Spain

Т +34 (964) 401 024

info@trqsl.com

www.trqsl.com

Офис и производство в Индии:

MC Junction, No. 201, 3rd Main, Kasturi Nagar, 

Bangalore, 560043, India

Т +91 (991) 638 03 99

india@LTcompany.com

Производство в Индии:

#40, Road No. 3, 1st Phase, Bangalore, 560105, India

india@LTcompany.com


