
 

СВЕТИЛЬНИК СОФТ 1200-02 

 О КОМПАНИИ 

Компания «Кандела»работает на рынке 

осветительного оборудования  

и светодизайна Санкт-Петербурга с 2003 

года. Деятельность предприятия 

сосредоточена на производстве 

светотехнического оборудования, а также 

проектировании объектов архитектурной 

подсветки, ландшафтного освещения, 

функционального уличного освещения, 

внутреннего освещения 

производственных, торговых  

и административных зданий. 

Со времен своего основания, компания 

постоянно проводит работы  

по внедрению в городе самых передовых 

систем в области освещения. Все годы 

объектами проектирования становились 

очень значимые в Санкт-Петербурге 

сооружения. 

 О ПРОДУКЦИИ 

Светодиодные светильники, 

разрабатываемые ООО «КАНДЕЛА», 

обладают современным дизайном.  

В светильниках применены самые 

современные светодиодные технологии, 

позволяющие получить оптимальные 

энергоэффективные характеристики. 

Светильники изготавливаются  

с учетом  конкретных эксплуатационных 

требований, адаптируются под различные 

задачи.  

 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Светодиодные светильники в качестве 

источников освещения используют 

светодиоды – полупроводниковые 

приборы, создающие оптическое 

излучение при прохождении сквозь них 

электрического тока.  

 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Среди наиболее заметных проектов 

находятся такие как Мариинский дворец, 

Смольный и Исаакиевский соборы, 

Петропавловская крепость, Эрмитаж, 

Академия художеств, телебашня  

и многие другие.Работы выполняются на 

базе продукции ведущих европейских 

производителей (Martini, iGuzzini, GE 

и Выполненные проекты неоднократно 

были отмечены такими призами как GE 

EdisonAward и дипломами победителя 

конкурса «Российский светодизайн». 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокий уровень светоотдачи, 

достигающий 150 Люмен на Ватт, 

направленность излучения,конкретный 

заданный цвет спектраи многие другие 

преимущества светодиодов позволяют 

разрабатывать на их основе системы 

комфортного, экономичного  

и безопасного освещения. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Световой поток, лм – 6 500 

Цветовая температура, К – 4000 

Питающее напряжение, В/ частота, Гц – 

90~305 VAC; 127~431 VDC /50 

Потребляемая мощность, Вт – 60 

Габаритные размеры, В*Ш*Д, мм  

1223*96*84 

Масса, кг – 3,7±0,2 

Степень защиты – IP65 

Ресурс работы светильника, не менее ч – 

50000 
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Ед. 

изм. 
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в руб. с 
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потреб
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в руб. с 

НДС 

СОФТ-

1200-02 Шт. 17.040,14 367 6.253.731,38 

     

ООО «КАНДЕЛА» 

197022 Санкт-Петербург, 

Аптекарский проспект, д.6 

E-mail: light@candelaspb.ru 

www.candelaspb.ru 

Тел.:  (812) 234-37-07,(812) 716-79-86; 

Тел./Факс:  (812) 234-37-21 

 

 

http://www.candelaspb.ru/

