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Уважаемые Господа! 
 

    Направляем коммерческое предложение на поставку осветительного оборудования  
производства ГК «ЮвелирСвет».   
 

Профиль Fashion light 
 

Рис. 1: Профиль Fashion light, диаметр всего 12мм 
(специальный козырёк защищает от “ослепления” покупателей). 

 

 
Рис. 2: Профиль Fashion light с креплениями в витрине при параллельной установке светильников. 

 

 
Рис. 3: Профиль Fashion light с креплениями в витрине при П или Г-образной установке светильников. 
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Рис. 4: Принцип стыковки распорных креплений при П или Г-образной установке светильников. 

 

Профиль New Fashion 

 
 

Рис. 5: Профиль New Fashion, диаметр всего 18мм 
(специальные козырьки защищают от “ослепления” покупателей). 

 

 
 

Рис. 6: Профиль New Fashion с креплениями в виде стальных тросиков  
с потолочными колпачками и без них. 
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1. Особенности нашего осветительного оборудования. 
 

     Мы предлагаем: 
-  Витринные светильники на профиле Fashion light  
(на распорных креплениях с использованием диодов фирмы 
“Optogan”) 
-  Надвитринные светильники на профиле New Fashion  
(с подвесом в виде стальных тросиков c потолочным колпачком или 
без него) 
 

•  Диоды фирмы “Optogan” показывают рекордную световую отдачу даже по 
сравнению с диодами фирмы “Cree” (175 Лм/Вт против 130 Лм/Вт), что позволяет в разы 
экономить на электроэнергии. Расчёт окупаемости за счёт этой экономии представлен ниже. 
Световой поток диодов “Optogan” также превосходит некогда лидирующую в этой сфере 
фирму “Cree” (280 Лм с одного диода против 230 Лм). Все эти параметры позволяют 
устанавливать диоды фирмы “Optogan” на более компактные профиля, которые при этом 
сохраняют безопасный уровень нагрева.  
 

•  Профиль Fashion light имеет всего 12 мм в диаметре, но, не смотря на это, отлично 
рассеивает тепло. Нагрев максимум 42°С после 2х часов непрерывной работы. Специальный 
козырёк профиля защищает от “ослепления” покупателей и продавцов, особое устройство 
креплений позволяет регулировать угол наклона светильника, а силиконовый торец надёжно 
фиксирует его положение.  
 

•  Уникальны крепления для светильников собственной разработки. Позволяют быстро 
и удобно производить монтаж, а так же легко регулировать угол поворота светильника.  
Виды: 
   - распорные (светильники фиксируются за счёт распирающей силы пружин и не скользящего 
по стеклу силиконового наконечника креплений) 
  - на клей (элементы креплений вклеиваются ультрафиолетовым клеем в стекло витрины) 
  - на ДСП (элементы креплений крепятся саморезами к ДСП витрины) 
  - навесные (крепления навешиваются за край горизонтального стекла витрины; временные 
крепления для выставок, идеальны для быстрой установки и снятия светильников) 
 

•  Профиль New Fashion так же крайне компактен, имеет всего 18 мм в диаметре. 
Специальные козырьки профиля защищает от “ослепления” покупателей и продавцов. 
Вторичная оптика в виде линз с углом 46° либо 76° градусов, позволяет установить 
необходимую ширину полосы засветки.  
 

•  Максимально простой и удобный монтаж – никаких вклеек в стекло, никакой 
открытой прокладки проводов, никаких скруток! 
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•  Возможна окраска любой порошковой краской из палитры RAL или по желанию 
заказчика. По умолчанию все профиля идут из анодированного алюминия - как на фотографиях 
выше. 
 
 
2. Три  стандартных варианта расположения витринных светильников. 
 
1) Параллельное расположение - по два светильника в витрину, оба вдоль стенок с 
наибольшей длиной. Возможна неполная засветка.  

 
 
 

2) П-образное расположение - по три светильника в витрину, один вдоль стенки с наибольшей 
длиной, два вдоль коротких сторон. Возможна неполная засветка. 

 
 

3) По всему периметру - по четыре светильника в витрину, два вдоль стенки с наибольшей 
длиной, два вдоль коротких сторон. МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАСВЕТКА . 



 

 
Исполнитель: Андреев Александр 
Тел. (812) 369-20-73, +7 (964) 342-11-74 
E-mail sale@lumlux.ru  

 

 
При ширине витрины более 500мм полная засветка центра витрины не гарантируется. Для ПОЛНОЙ засветки 

рекомендуется совместно с витринным освещением использовать - НАДвитринное. 
 
3. Базовые цены и расчёт окупаемости по сравнению со светодиодной лентой  
такой же яркости. 
 
Витринные светильники на профиле Fashion light и диодах “Optogan” 
 

Наименование Потребляемая 
мощность, Вт 

Световой 
поток, Лм 

Min длина 
светильника, 

мм 
Розница -10% -20% -30% и 

более 

JLL-FL-OLP-2  3,2 280 200 680р. 612р. 544р. 
JLL-FL-OLP-4  6,4 560 320 1 015р. 914р. 812р. 
JLL-FL-OLP-6  9,6 840 440 1 355р. 1 220р. 1 084р. 
JLL-FL-OLP-8 12,8 1 120 560 1 690р. 1 521р. 1 352р. 
JLL-FL-OLP-10 16 1 400 680 2 030р. 1 827р. 1 624р. 
JLL-FL-OLP-12 19,2 1 680 800 2 365р. 2 129р. 1 892р. 
JLL-FL-OLP-14 22,4 1 960 920 2 705р. 2 435р. 2 164р. 
JLL-FL-OLP-16 25,6 2 240 1040 3 040р. 2 736р. 2 432р. 
JLL-FL-OLP-18 28,8 2 520 1160 3 380р. 3 042р. 2 704р. 
JLL-FL-OLP-20 32 2 800 1280 3 715р. 3 344р. 2 972р. 

инд
ивид

уально 

 
НАДвитринные светильники на профиле New Fashion и диодах “Optogan” 
 

Наименование Потребляемая 
мощность, Вт 

Световой 
поток, Лм 

Min длина 
светильника, 

мм 
Розница -10% -20% -30% и 

более 

JLT-NF-OLP-6 9,6 840 440 1 545р. 1 391р. 1 236р. 
JLT-NF-OLP-8 12,8 1 120 560 1 930р. 1 737р. 1 544р. 
JLT-NF-OLP-10 16 1 400 680 2 315р. 2 084р. 1 852р. 
JLT-NF-OLP-12 19,2 1 680 800 2 705р. 2 435р. 2 164р. 
JLT-NF-OLP-14 22,4 1 960 920 3 090р. 2 781р. 2 472р. 
JLT-NF-OLP-16 25,6 2 240 1040 3 475р. 3 128р. 2 780р. 
JLT-NF-OLP-18 28,8 2 520 1160 3 865р. 3 479р. 3 092р. 
JLT-NF-OLP-20 32 2 800 1280 4 250р. 3 825р. 3 400р. 

инд
ивид

уально 

 
Стоимость комплектующих (блоки питания, крепления, провода и т.п.),  

а так же условия получения скидки - уточняйте у менеджеров. 
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JLL – светильник ювелирный витринного типа 
JLT – светильник ювелирный НАДвитринного типа 

FL – профиль Fashion light  
NF – профиль New Fashion для НАДвитринных светильников) 

OLP – светодиоды фирмы “Optogan” 
Х – полностью Холодный свет  
T – полностью Тёплый свет 
XT - чередование Холодный - Тёплый 
XTX – чередование света Холодный - Тёплый - Холодный 

829 – длина витрины, в миллиметрах 
(для витринных светильников указывается внутренняя длина, 
 для НАДвитринных светильников указывается внешняя длина витрины) 

Пример:  арт. JLL-FL-OLP-12-XTX-829  
                   арт. JLT-NF-OLP-14-X-1200 
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4. Условия. 
 
Монтаж – стоимость монтажа силами нашей компании составляет 10% (ночной монтаж - 15%) 
от общей стоимости светильников и оборудования, но не менее 2000руб (ночной монтаж не 
менее 3000руб). А так же транспорт, проживание и командировочные монтажной бригады, 
если такие необходимы ввиду удалённости объекта монтажа. 
 
Гарантия: 
-  на светильники - 36 месяцев 
-  на монтаж и блоки питания – 12 месяцев  
 
 Условия оплаты – авансовый платеж в размере 70% от общей стоимости, в течение 5 
банковских дней с момента выставления счет на оплату, остальные 30% в течение 5 банковских 
дней с момента подписания акта приёмки Товара.  
 
Срок отгрузки (готовности оборудования к монтажу) – до 10 рабочих дней с момента оплаты 
авансового платежа.  
 
Стоимость светильников указана с НДС, без учёта доставки и монтажных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


