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

3х мерная проекция системы витринного освещения на стойках.

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

Фото системы витринного освещения на стойках “в живую”.
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1. Особенности нашего осветительного оборудования.
Уникальная система светодиодного витринного освещения на стойках была специально
разработана ГК “ЮвелирСвет” и не имеет аналогов.
• 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, расположены с шагом 60мм). Все эти параметры позволяют
устанавливать диоды фирмы “Optogan” на более компактные профиля, которые при этом
сохраняют безопасный уровень нагрева.
• Диоды фирмы “Samsung” являются более дешёвым аналогом фирмы “Optogan”. Их
характеристики соответственно немного ниже. Световой поток 85 Лм с одного диода (но
расположены с шагом в 30мм, это существенно меньше чем у диодов фирмы “Optogan”
(60мм), что позволяет увеличить суммарный световой поток на витрину). Световая отдача 155
Лм/Вт.
• 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.
• Уникальная система на стойках собственной разработки. Все элементы выполнены из
алюминия на 6-ти координатном станке. Наличие стопорных винтов даёт возможность
выставлять желаемый угол наклона светильников. Никаких вклеек в стекло, никакой открытой
прокладки проводов, никаких скруток. Всё это конечно повлияло на формирование стоимости
конечного продукта, но не забывайте, что дёшево и качественно одновременно не бывает.
• Возможна окраска любой порошковой краской из палитры RAL или по желанию заказчика.
По умолчанию все профиля идут из анодированного алюминия. На фотографиях выше
представлена система, покрашенная в “золото”.
2. Цены
Комплект системы освещения на стойках включает себя:
- светильники на основе профиля Fashion Light и светодиодных модулей
- система стоек выполненных из алюминия
- комплект проводов для соединения светильников с блоком питания
- блок питания
- по желанию можно добавить в комплект вилку и провод ШВВП для соединения блока
питания с сетью 220В (за дополнительную плату)
Цена на комплект системы освещения на стойках напрямую зависит от размеров витрин и
типа используемых светодиодов. Ниже представлены цены на популярные варианты
исполнения. Если размеры не подходят под Ваш тип витрин - сообщите нашему менеджеру
внутренние размеры Ваших витрин и в ответ он вышлет соответствующие цены.
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3. 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.
Сроки поставки.
Срок поставки 30 рабочих дней с момента поступления авансового платежа в размере 50% от
общей суммы. Отгрузка первой части оборудования возможна через 20 рабочих дней в
размере не менее 30% от общего объёма заказа. Остальные комплекты будут отгружены
равными частями каждые 5 последующих рабочих дней (по 35% от общего объёма).
При заказе комплектов от 1000шт любого типа, срок поставки увеличивается до 40 рабочих
дней. При этом первая отгрузка возможна так же через 20 рабочих дней в размере 20% от
общего объёма заказа. Остальные комплекты будут отгружены равными частями каждые 5
последующих рабочих дней (по 20% от общего объёма).
Упаковка.
Возможна упаковка, состоящая из картонной коробки. Внутри светильники упакованы в
пузырьковую плёнку, все комплектующие упакованы в отдельные пакетики и уложены в
специальные отделения внутри коробки. Плюс инструкция по монтажу в каждой коробке.
Стоимость - 180р за 1 комплект.
Так же возможна упаковка в коробки с металлическим ребром жёсткости. Это позволит
дополнительно защитить светильники при небрежной транспортировке и хранении, а так же от
любых действий внешнего характера способных нанести вред оборудованию. Стоимость - 295р
за 1 комплект.
Гарантия.
Гарантия на светильники 36 месяцев, на блоки питания и прочие комплектующие - 12
месяцев, при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Условия оплаты.
Авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости, в течение 5 банковских дней с
момента выставления счета на оплату, остальные 50% в течение 5 банковских дней с момента
отгрузки последней партии товара.
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