О компании

Компания «Svetloff» осуществляет профессиональный подбор и поставку элитного освещения ведущих европейских производителей. Мы
строим свою работу основываясь на многолетнем опыте работы,
высокой квалификации и профессиональном ведении бизнеса.
«Svetloff» – это:

Профессиональные консультации
Гибкая ценовая политика
Оптимальные сроки поставок
Индивидуальный подход
Расчет и проектирование
Подбор и поставка всех типов ламп,
трансформаторов и ПРА OSRAM, PHILIPS, GE.
Мастер-классы и обучающие семинары

Направление деятельности
Современное освещение
Классическое освещение
Архитектурно-ландшафтный освещение
Садово-парковое освещение
Свет для магазинов, бутиков и торговых центров
Освещение офисов
Проектирование, подбор и расчет освещения
Предложения для архитекторов и дизайнеров
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Современное освещение

Модные и актуальные стили и направления. Потолочные, настенные,
настольные светильники, выполненные из самых разнообразных материалов: стекла, металла, высококачественного пластика, дерева,
ткани и т.д…
А также широкая линейка встраиваемых светильников и модульные
системы.
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Современное освещение

Album
Aureliano Toso
Axo Light
B Lux
Brand van Egmond
De Majo

Fabbian
Morosini
I Tre
Leucos
Linea Light
Luce Alternative

Metal Spot
Murano Due
Schmitz
Terzani
Vibia
и другие...
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Классическое освещение
Люстры, бра, торшеры из камня, бронзы, кованного металла, муранского стекла, хрусталя Swarovski ведущих производителей Испании,
Италии и Германии:
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Классическое освещение
Andromeda
Baga
Banci
Gallery
Evi Style
Faustig
FBAI

Kolarz
Lamp International
LEDS
Masca
Maximilian Strass
ORION
Possoni

Prearo
Renzo Del Ventisette
Riper Lamp
Vistosi
и другие...
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Архитектурно-ландшафтное освещение
Для освещения фасадов зданий, мостов, памятников, улиц, скверов,
парковок, а также садово-парковых территорий, используются светильники с высокой степенью защиты (IP) специального назначения.
Мы осуществляем поставку прожекторов, уличных фонарей, встраиваемых в землю и фасадных светильников:
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Садово-парковое освещение
Arcluce
Ghidini
I-Led

iGuzzini
Martini
MIZAR

Roger Pradier
SIMES
Targetti
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Магазины и торговые центры
От грамотно спроектированного освещения торгового зала напрямую
зависит внешний вид выставленного товара, и как следствие эффективность продаж. В освещении торговых залов наиболее часто используется свет на основе металлогалогеновых и люминесцентных ламп:
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Даунлайты			

Шинные системы

Интерьерные прожекторы

Светильники встраиваемые в пол и стены.

Офисы
При световом решении рабочих пространств чрезвычайно важно обеспечить эргономичность и респектабельный внешний вид помещения, учитывая при этом соблюдение технических норм по освещенности рабочих
мест сотрудников. В этом сегменте мы рады предложить вам продукцию компаний специализирующихся на подобного рода оборудовании:

Antares
Delta Light
iGuzzini

Martini
Mizar
Modular Lighting

Schmitz
Traddel
Wever Ducre
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Проекты, подбор, расчет
Компания «SVETLOFF» предлагает услуги по проектированию освещения. В нашей компании вы сможете получить профессиональную помощь в создании и
реализации светотехнических проектов любой сложности в широком диапазоне – от освещения квартир или загородных домов - до бутиков, автосалонов,
крупных торговых центров, музеев, крупных общественных и жилых центров.
Наша компания официально представляет в России, таких известных производителей осветительного оборудования как: Mizar, Schmitz, Modular, iGuzzini,
Martini, iLed, Wever&Ducre, DeltaLight, Targetti, Robers, Ghidini.
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Проекты, подбор, расчет
На сегодняшний день среди наших партнеров множество крупных строительных и архитектурных компаний, для которых мы разрабатываем проекты освещения и выполняем поставки светотехнического оборудования. Опыт наших
проектировщиков включает такие известные объекты как: гостиница «Москва»,
жилой комплекс в центре Москвы – «Онегин», «Музей имени А.С. Пушкина»,
магазины «Холдинг Центр», бизнес центры, бутики Gant, Boss, GFF, автосалоны
Porsche, Lexus, Yamaha, Toyota, Volkswagen, Nissan, Ford, BMW, GM, загородные дома пос. Жуковка, Барвиха и т.д.

12

Предложения для архитекторов
и дизайнеров
В рамках компании «Svetloff» существует отдел специализирующийся на работе с дизайн-студиями, архитектурными бюро и частными дизайнерами. Мы разработали уникальную партнерскую программу, основанную на индивидуальном подходе, включающую в себя регулярное
снабжение информационными и каталожными материалами, профессиональные консультации и выгодные коммерческие условия.
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Тел./факс: +7 (495) 933-87-29
www.svetloff.com
e-mail: info@svetloff.com

