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Мы будем обсуждать 
высокотехнологичный светильник, 
стоимость которого крайне мала 

КТО МЫ ТАКИЕ? 
 
SDSВЕТ – это светотехническое 
предприятие, производит 
светодиодные светильники 
 
Производство находится в  
г. Александров 
 
Светильники установлены в 
промышленности, на улицах, в 
магазинах и ресторанах 
 

О ЧЕМ МЫ БУДЕМ 
ГОВОРИТЬ? 
О сфере ЖКХ-освещения. Почему? 
 
Потому что это самая сложная с 
точки зрения производителя 
светильников сфера 
 
В 2016-2017 гг произошли изменения, 
мотивирующих компании обратить 
внимание на ЖКХ 

КТО Я? 
 
Медведев Иван. 
Технический специалист СТП SDSВЕТ 
 
Считаю светотехнические проекты, 
подбираю светильники на объект 



В ЖКХ-сфере неохотно заменяют 
устаревшее освещение на светодиодное

Люминесцентные и натриевые 
лампы
Это дешево и доступно для 

любого МКД
Это привычный и знакомый 

светильник
Лампы легко заменяются 

даже жильцами МКД (ими и 
воруются)

Светодиодные светильники
Они долговечны и служат, как 

минимум, 5 лет
Защищены от вандалов и 

хулиганов
Нет ламп, которые можно 

снять и которые могут 
перегореть
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Конфликт интересов: управляющие 
компании хотят сэкономить, а жители 
МКД хотят свет

Управляющей Компании нужно:
МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО.

Единственный фактор выбора
Уже указом сверху 

определено, что светильник 
внутри МКД должен быть 
антивандальным и 
энергосберегающим

Жители МКД хотят:
СВЕТЛЫЙ ПОДЪЕЗД. Чтобы 

свет включался вовремя, 
когда на улице стемнеет
Чтобы перегоревшие лампы 

меняли ВОВРЕМЯ
Чтобы в подъезде было 

БЕЗОПАСНО
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Энергоэффективный капитальный 
ремонт дал жителям МКД свободу 
выбора

Указом МинСтроя жители МКД 
смогли сами определить 
комплекс мер по 
энергосбережению, реализация 
которых будет 
профинансирована
Освещение – одна из 

составляющих этих мер
Теперь в МКД нужен 

максимально недорогой и 
высокоэкономичный светильник, 
чтобы жители МКД получили 
высокую выгоду
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Представляем 
светодиодный светильник 
для ЖКХ SDSВЕТ-КОМЕТА

Революция в ЖКХ-освещении
Разнообразная линейка светильников
Самый долговечный светильник в мире

ДЕШЕВО НАДОЛГО

KNOW 
HOW ГАРАНТИЯ
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SDSВЕТ-КОМЕТА: впервые инновации 
так дешево стоят

450 руб: стоимость 
светильника без 
датчиков 

10 лет: гарантия на 
светильник

15 лет: срок службы 
светильника

30 рублей в год  - стоимость 
светильника SDSВЕТ-КОМЕТА 

*Это не считая экономии на 
энергопотреблении

В SDSВЕТ-КОМЕТА отсутствует 
ДРАЙВЕР, поэтому он стоит так 
недорого и так долго служит
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SDSВЕТ-КОМЕТА: 
сохраняем традиции 
ЖКХ

В линейке ЖКХ светильников SDSВЕТ 
представлено множество моделей, 
различающихся по конструктиву и 
техническим особенностям
Исполнены в антивандальном корпусе: 

эти светильники даже сжечь сложно
Меньше энергопотребление, выше 

освещённость: счастливы и ТСЖ, и 
жильцы МКД
На любой светильник из линейки 

дополнительно устанавливаются 
датчики
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SDSВЕТ-КОМЕТА: инноваций много не 
бывает!

C 01.01.2018 года, согласно постановлению правительства РФ от 7 
марта 2017 года № 275 при новом строительстве и капитальном 
ремонте МКД для освещения мест общего пользования должны 
использоваться только энергоэффективные светильники и с датчиками
SDSВЕТ-КОМЕТА может быть укомплектован тремя датчиками на 

выбор
ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ 
ДАТЧИК

 реагирует на звук

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

 реагирует на движение, 
диапазон действия 
ограничивается 
сенсором

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК

 реагирует на движение, 
не ограничен углом 
обзора, работает на 360˚
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Место SDSВЕТ в Азбуке выбора 
надежного поставщика: технологии не 
должны стоить дорого

•С светодиодные светильники российского производства

•Д долговечные решения с длинным сроком гарантии

•С специалисты с высокой квалификацией 

•В высокое качество производимых светильников      

•Е единые стандарты производства

•Т технологии, которые экономят
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