
Россия. Красноярск,  

ООО «Кисан» 

светодиодное освещение 

Проектируем, производим системы 

управления, контроля, коммутации для 

Товаров в ЕС с применением светодиодов. 

 

Проектируем, производим светодиодные 

источники света и светильники 



 Светодиодное 

освещение  

 

 Проблемы 
газоразрядных ламп 

•  Происходит искажение в электрических  

сетях, часто велики радиопомехи. 

•  Постоянный рост стоимости 

электроэнергии и рост затрат на 

обслуживание и утилизацию 

газоразрядных ламп. 

•  Требуется утилизация вредных газов из 

ламп. Наличие ультрафиолета спектра и 

мерцания –вредных для глаз человека. 

Свет от ламп составляет только 40% от 

спектра Солнца. 

Нет искажение в электросети и 

радиоизлучения. 

Нет вредных газов. 

Сокращение расходов на 

электроэнергию от 3раз до 16раз. 

Срок эксплуатации более 50 000 

часов. 

Свет теплый – белый. Соответствует 

Солнечному свету на 80%. 

Нет вредного мерцания (пульсации) 

света. 



 

История команды ООО «Кисан» РФ 

 
Команда создана   из инженеров Сибирского 

Государственного Аэрокосмического 

Университета Российской Федерации.  

Инженеры имеют многолетний опыт работы в 

космической промышленности. 

 
Предприятие ООО «Кисан» изготавливает: 

  Электронные устройства в Товары для 

ЕвроСоюза; 

 Светодиодные источники света и светильники. 
 Фильм производство светодиодных светильников. отдельно запуск 

 

 



Сегменты рынков, где 

применяются наши светодиодные 

светильники: 

 Улица, магистраль,  
 Парки, скверы. 
 Предприятия. 

 Офисы. 
 Детский сад, школа, больница. 

 Торговый зал, склад. 
 Теплицы. 

(Каталог светильников ООО «КИСАН» РФ) 



Отличия ООО «Кисан» РФ 

 От проекта систем освещения до поставки и монтажа. 

  Уникальные удельные характеристики светильников 
100Лм/Вт -130Лм/Вт. 

 Нет слепящего эффекта для глаз. 

 Светильник защищен от провалов и бросков 
напряжения электросети. 

 Наши светильники работают в российских электросетях 
с 2009 года в условиях Сибири (+400С, минус 500С) и 
пригодны для любых климатических зон. 

Тропический ливень Пустыня  Арктика  



Наш Клиент ОАО «Норильский Никель» 

Золотая Медаль и 
Статуэтка Международного 
конкурса «ГЕММА-2012» 
Лучшие Товары ЕвроАзии. 

Две 

международные 

награды: 

   Самое крупное 

горнорудное и 

металлургическое 

предприятие мира. 

    Покупает постоянно у 

нас все наименования 

светодиодных 

светильников, для офисов,  

фабрик, улиц, и в шахту 

(под землю). 

   



 Благодарим за 
внимание 

Надеемся на взаимовыгодное 
деловое сотрудничество 

 
Координаты: 

Почта 
 РОССИЯ 660027 г. Красноярск, а/я  6053    т+7(391)205-51-40. 

т.+7(391) 205-50-85,    т/факс. +7(391)220-90-12 
Юридический адрес:  

РОССИЯ  660123 г. Красноярск пр.Красноярский рабочий, 
дом 30А, строение. 31    

                                           Логинов АВ. Цветков А.Е.  
 www. Kisan24.ru  

mail: kisan-krsk@mail.ru  
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