
A
B

O
U

T
 U

S

ЗНАКОМСТВО СЗНАКОМСТВО С  
FAROS LED

ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКЦИИ 

Гарантия на светильники: 
1-я группа с гарантией 5 лет; 
2-я группа с гарантией – 7/8 лет

Высокая эффективность светильников 
от 120 до 165 лм/Вт

Низкий коэффициент пульсации <1% 

Индекс цветопередачи CRI>80 

Наличие во всех используемых источни-
ках питания (ИПС) компонентов защиты

Световой поток в течении гарантийного 
срока сохраняется на уровне не ниже 
90% от заявленного номинального све-
тового потока

Срок службы светильников в нормаль-
ных климатических условиях при соблю-
дении правил монтажа  и эксплуатации 
составляет 12 лет (105 000 часов)

Возможность комплектации светильни-
ков блоком аварийного питания (EM)

Возможность исполнения светильников 
с протоколом DALI

Различные типы крепления светодиод-
ных светильников

ПРЕДСТАВИМ ВАШ БИЗНЕС 
В ПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ

МЕСТО ДЛЯ ВИЗИТКИ
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В сегментах коммерческого, промышленно-
го и уличного освещения стоимость светильни-
ков FAROS LED наиболее выгодна в сравнении 
с другими брендами.

FAROS LED - один из крупнейших российских 
производителей высококачественного свето-
вого оборудования, входит в структуру FAROS 
GROUP, а также, является членом «Ассоциации 
производителей светодиодов и систем на их ос-
нове».

На 2021 год FAROS LED входит в ТОП-6 рос-
сийских производителей светодиодного обору-
дования.

В нашем каталоге представлено более 2400  
номенклатурных позиций. А количество реали-
зованных проектов превышает 2500 объектов в 
год!

О КОМПАНИИ ЦЕНОВОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ*

СЕРИИ 
СВЕТИЛЬНИКОВ

Полный модельный ряд светильников 
смотрите в каталоге

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ценовое преимущество 
среди аналогов

Длительная гарантия (до 8 лет) 
и техническая поддержка

Бесплатные расчеты 
окупаемости и экономические 
обоснования

Бесплатный
светотехнический расчет
и подбор аналогов

Полный архив 
IES файлов 

Разработка светильников
под запросы клиента

Ремонт светильников на объекте в течение 
гарантийного срока на всей территории сбыта*

 *для коммерческого осветительного оборудования

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

FG - FAROS General 
универсальные светильники

FL - FAROS Line
линейные светильники

FI - FAROS Industrial
индустриальные светильники

FT - FAROS Track and Downlight
трековые светильники

FD - FAROS High and Low bay
прожекторные светильники

FP | FW - FAROS Pathway
уличные светильники

FG 50FG 595 FG 10

FL 60

FI 350 FI 130 FI 135

FL 1500FL 52

FT 190 FT 91 FT 85

FD 111 FD 112 FD 111 EX

FP 150 FP 200FW 150

*формула расчета: 
  цена FAROS LED + n% = цена конкурента


