
СВЕТИЛЬНИК НаноЭкоПром-Трэнд-Тоннель
• О КОМ ПАНИИ

Компания «НаноЭкоПром» была создана 
в 2011 году с целью продвижения 
современных энергосберегающих
технологий.Приоритетной задачей нашей 
компании является инновационное развитие 
и улучшение качества жизни посредством 
разработки, производства и внедрения 
светодиодов и новейших систем освещения, 
в том числе, с использованием 
интеллектуального комплекса управления.

• О ПРОДУКЦИИ
Уникальной особенностью продукции 
компании является возможность дальнейшей 
многоуровневой модернизации.
Это позволяет в кратчайшие сроки 
адаптировать существующие разработки к 
условиям повышенных требований 
эксплуатации на технически-сложных 
объектах, в том числе вспециальном 
исполнении для низких температур -60 +45 
УХЛ-1.

• ПРИНЦИП РАБОТЫ
Светодиодные светильники в качестве 
источников освещения используют 
светодиоды -  полупроводниковые приборы, 
создающие оптическое излучение при 
прохождении сквозь них электрического 
тока.

• ОПЫТ ПРИМ ЕНЕНИЯ
Светильники серии «Тоннель» успешно 
применены в освещении части тоннеля 
ГУП «Петербургский метрополитен».

• ПРЕИМ УЩ ЕСТВА
Данный светильник является уникальной 
разработкой, созданной для освещения 
тоннеля метрополитена. В его конструкции 
предусмотрена возможность работы в сетях 
переменного и постоянного тока - 90DC-
250АС, а так же работа в сигнальном режиме. 
Уникальная особенность конструкции 
позволяет достигать не только

создавалась
заданию

метрополитен»

требуемыхзначений освещенности, но и 
равномерности освещения при отсутствии 
слепящего эффекта.
Данная конструкция
по техническому
ГУП «Петербургский 
и за счет масштабируемости габаритов 
светильника имеет возможность применения 
в других областях, в том числе: освещение 
вентиляционных шахт, канав ремонтных 
цехов, служебных и технических помещений. 
Компания «НаноЭкоПром» продолжает 
проектные работы по модернизации данного 
оборудования с целью возможности 
использования его в условиях повышенных 
требований.

Наименование Ед.
изм.

Цена за 
единицу 
в руб. с 

НДС

Объем 
потреби 
ости в 

ед. изм.

Стоимость 
в руб. с 

НДС

НаноЭкоПром
-Трэнд-
Тоннель

Шт. 5690,00 894 5 086 860

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Световой поток, лм -  1100+-5%
Цветовая температура, К -  4700-6500 
Питающее напряжение, переменное (50
60 Гц) /постоянное, В- 90DC-250AC 
Потребляемая мощность, Вт -  10 
Габаритные размеры, Ш*Д, мм -  47* 1530 
Масса, кг -  1,2 
Степень защиты -  IP65 
Ресурс работы светильника, ч -  50000

□



СВЕТИЛЬНИК СОФТ 1200-01
• о комплиии
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 ПРИМ ЕНЕНИЯ
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 свело дизайн».

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.

Наименова
ние

Ед.
изм.

Цена за 
единицу 
в руб. с 

НДС

Объем 
потреб 
ности в
ед. изм.

Стоимость 
в руб. с 

НДС

СОФТ-
1200-01 Шт. 14.999,00 634 9 509 366

|» ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Световой поток, лм -  3 250
Цветовая температура, К -  4000
Питающее напряжение, В/ частота, Ец -
90-305 VAC; 127-431 VDC /50
Потребляемая мощность, Вт -  30
Еабаритные размеры, В*Ш*Д, мм
1223*96*84
Масса, кг -  3,5±0,2
Степень защиты -  IP65
Ресурс работы светильника, не менее ч -
50000

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

ПРЕИМ УЩ ЕСТВА

mailto:light@candelaspb.ru
http://www.candelaspb.ru/


СВЕТИЛЬНИК НаноЭкоПром-Трэнд-Депо
• О КОМ ПАНИИ

Компания «НаноЭкоПром» была создана 
в 2011 году с целью
продвижениясовременных 
энергосберегающих
технологий.Приоритетной задачей компании 
является инновационное развитие и 
улучшение качества жизни посредством 
разработки, производства и внедрения 
светодиодов и новейших систем освещения, 
в том числе, с использованием 
интеллектуального комплекса управления.

• О ПРОДУКЦИИ
Уникальной особенностью продукции
компании является возможность дальнейшей 
многоуровневой модернизации.
Это позволяет в кратчайшие сроки 
адаптировать существующие разработки
к условиям повышенных требований
эксплуатации на технически-сложных 
объектах, в том числе вспециальном 
исполнении для низких температур -60 +45 
УХЛ-1.

• ПРИНЦИП РАБОТЫ
Светодиодные светильники в качестве
источников освещения используют 
светодиоды -  полупроводниковые приборы, 
создающие оптическое излучение при 
прохождении сквозь них электрического 
тока.

• ОПЫТ ПРИМ ЕНЕНИЯ
Уникальные технические решения, 
применяемые в светильниках серии «Депо» 
также использованы в других сериях 
светильников, успешно реализованных на 
следующих объектах:

• ГУП «Петербургский метрополитен»: 
реализованы проекты по освещению 
территории депо, а так же других 
объектов.

• Освещение территорий муниципальных 
объектов г. Санкт- Петербурга

• ОАО «РЖД»
• Освещение промышленных и 

производственных площадей и 
объектов на территории РФ

• ОАО «Кронштадский Морской 
завод»

•> ПРЕИМ УЩ ЕСТВА
Основным преимуществом данного 
светильника является использование 
в его конструкции выпуклого 
поликарбонатного рассеивателя,
позволяющего полностью реализовать 
кривую силы света типа «Ш».

Наименование Ед.
изм.

Цена за 
единицу 
в руб. с 

НДС

Объем 
потреб 
ности в
ед.изм.

Стоимость 
в руб. с НДС

НаноЭкоПром
-Трэнд-Депо Шт. 19.500,00 12 234.000,00

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Световой поток, лм -  10 400+-15% 
Цветовая температура, К -  4700-6500 
Питающее напряжение, В/ частота, Гц -  
176-264/50
Потребляемая мощность, Вт -  90
Габаритные размеры, В*Ш*Д, мм -
145*265*785
Масса, кг -  8,2
Степень защиты -  IP65
Ресурс работы светильника, ч -  50000

ООО «НаноЭкоПром»
199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 

дом 29, литера А, помещение 1-Н 
www .nanoecoprom .com 
info@nanoecoprom.com 

Тел./Факс: +7 (812) 380-01-03

mailto:info@nanoecoprom.com


СВЕТИЛЬНИК НаноЭкоПром-Трэнд-Свод-90-01
• О комплиии
Компания «НаноЭкоПром» была создана 
в 2011 году с целью продвижения 
современных энергосберегающих
технологий в области освещения 
промышленных и бытовых
помещений. Совместно с ведущим 
российским заводом по производству 
светодиодного оборудования «Оптоган» 
сотрудники компании внедряют новые 
технологии по освещению окружающего 
нас пространства.

• О ПРОДУКЦИИ
Продукцией компании являются:
• светодиодные чипы
• сверхъяркие светодиоды
• светодиоды по технологии Chip-on
Board
• светодиодные модули
• светодиодные светильники и фонари 
для различных применений

• ПРИНЦИП РАБОТЫ
Светодиодные светильники в качестве 
источников освещения используют 
светодиоды -  полупроводниковые 
приборы, создающие оптическое 
излучение при прохождении сквозь них 
электрического тока.

• ОПЫТ ПРИМ ЕНЕНИЯ
ООО «НаноЭкоПром» является
официальным дилером компании
«Оптоган», реализующейсамый
масштабный в Российской Федерации и 
Восточной Европе проект по 
производствуинновационных 
энергосберегающих систем освещения 
нового поколения на базе 
сверхяркихсветодиодов собственной 
разработки, позволяющих достигать 
существенного сниженияобъема
потребляемой электроэнергии.
Производственные мощности компании 
«Оптоган»расположены в Ландсхуте 
(Германия) и в Санкт-Петербурге, где в 
2010 году был произведензапуск завода 
по производству высококачественных

российских светодиодных компонентови 
производству
светотехники.Разнообразная линейка 
продукции группы компаний «Оптоган», 
а также наличие
собственногоконструкторского бюро и 
производства, позволяет реализовать 
практически любые проектыпо 
энергоэффективному светодиодному 
освещению и уверенно конкурироватьс 
другими производителями.География 
реализованных проектов «Оптоган» 
охватывает все субъекты РФ,страны 
Западной, Восточной Европы и СНГ.

• ПРЕИМУЩ ЕСТВА
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.

Наименова
ние

Ед.
изм.

Цена за 
единицу 
в руб. с 

НДС

Объе 
м 

потре 
бност 

и в 
ед. 

изм.

Стоимость в 
руб. с НДС

НаноЭкоП
ром-

Трэнд-
Свод-90

01

Шт. 19.300,00 592 11.425.600,00

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Световой поток, лм -  9 000+-15%
Цветовая температура, К -  4700-6500 
Питающее напряжение, В/ частота, Гц -  
176-264/50
Потребляемая мощность, Вт -  90 
Габаритные размеры, В*Ш*Д, мм -  
282*263*371 
Масса, кг -  6.9

ООО «НаноЭкоПром», 199155,
С анкт-Петербург, 

ул. Одоевского, д.29, литера А,помещение 1-Н 
Тел./ факс: 8 (812) 380-0103 

Моб: +7 981-173-21-09 
e-mail:shr@nanoecoprom.com 

http://nanoecoprom.com/

mailto:shr@nanoecoprom.com
http://nanoecoprom.com/


ООО «НАНОЭКОПРОМ»
СОВРЕМ ЕННЫ Е СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДНЫ Е СИСТЕМЫ.

Наименование „Единица поставкипродукции Срок поставки Стоимость в рублях 
(с НДС)

Светильники серии «Наноэкопром-Трэнд-Тоннель»
Тоннель-10-01 Комплект шт. 30 дней 7 800
Тоннель-20-01 Комплект шт. 30 дней 10 800

Светильники серии «Наноэкопром-Трэнд-Свод»
Свод-20-01 Комплект шт. 30 дней 10 200
Свод-40-01 Комплект шт. 30 дней 12 400
Свод-55-01 Комплект шт. 30 дней 14 200
Свод-75-01 Комплект шт. 30 дней 17 300
Свод-90-01 Комплект шт. 30 дней 19 300
Свод-120-01 Комплект шт. 30 дней 20 700
Свод-145-01 Комплект шт. 30 дней 29 200
Свод-180-01 Комплект шт. 30 дней 33 800

Светильники серии «Наноэкопром-Трэнд-Депо»
Депо-40-21 Комплект шт. 30 дней 13 400
Депо-55-21 Комплект шт. 30 дней 17 000
Депо-75-21 Комплект шт. 30 дней 19 800
Депо-90-21 Комплект шт. 30 дней 22 000
Депо-120-21 Комплект шт. 30 дней 25 400
Депо-145-21 Комплект шт. 30 дней 36 000
Депо-180-21 Комплект шт. 30 дней 41 600
Депо-210-21 Комплект шт. 30 дней 47 000

О КОМПАНИИ

ООО «НаноЭкоПром» - современная производственно-инжиниринговая компания, 
ориентированная на разработку и внедрение комплексных светотехнических решений для 
реализации проектов высокотехнологичного светодиодного энергосберегающего освещения, в 
том числе с применением систем искусственного интеллекта.
Наличие в структуре компании собственного инженерно-проектного отдела позволяет 
осуществлять разработку, испытания и подготовку к производству уникальных систем, созданных 
под индивидуальные требования Заказчика. Это могут быть как изделия с уникальными 
светотехническими характеристиками, так и управляемые (в том числе с помощью носимой 
мобильной электроники) светотехнические системы управления.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

В ассортименте продукции представлены светильники для использования в промышленном 
секторе, для административных и офисных помещений, объектов ЖКХ, улиц и магистралей. 
Имеется линейка светильников, оборудованных блоками аварийного питания, обеспечивающие 
работу при отсутствии напряжения, что особенно актуально для обеспечения мер 
противопожарной безопасности. Выпускается продукция во взрывозащищенном и виброзащитном 
исполнении, светильники для особо холодных климатических зон, диммируемые приборы и 
другие нестандартные устройства.

О ПРОДУКЦИИ

Выпускаемая продукция сертифицирована по техническому регламенту Таможенного союза. Мы 
также являемся официальным партнером ведущих российских светотехнических предприятий, что 
позволяет обеспечивать практически полную локализацию выпускаемой продукции.
Светильники серии «Тоннель» - идеальное решение для освещения уличных и промышленных 
объектов, тоннелей, выработок, подсветки витрин магазинов, подземных переходов, пешеходных 
зон, мест проведения специальных работ. В его конструкции предусмотрена возможность работы 
в сетях переменного и постоянного тока -  90DC-250AC, а так же работа в сигнальном режиме с 
временем отклика 0,3 сек.



Светильники серии «Свод» - идеальное решение для освещения складских комплексов, 
железнодорожных платформ, парковок, производственных помещений, спортивных площадок, 
АЗС. Светильник может быть укомплектован как стандартным блоком питания, так и специально 
разработанным для него драйвером, с возможностью работы в сетях переменного и постоянного 
питания: 110 DC, 264 АС.
Светильники серии “Депо” - идеальное решение для уличного освещения, дорог и магистралей' 
категории «Б», железнодорожных платформ, внутренних территорий промышленных комплексов, 
городских парков, жилых территорий. В его конструкции использовано применение 
поликарбонатного рассеивателя, позволяющего полностью реализовать кривую силы света типа 
«Ш», без использования вторичной оптики на светодиодных элементах.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Компания имеет большой опыт работы как с коммерческими и государственными 
структурами, так и с объектами социальной сферы и предприятиями ОПК России. Среди наших 
клиентов ГУП «Петербургский метрополитен», Кронштадский Морской завод Министерства 
обороны России, поликлинические комплексы, детские дошкольные учреждения, строительные, 
проектные организации и многие другие.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Соответствие продукции российским нормам,
-  Широкий диапазон выпускаемой продукции,
-  Масштабируемость и возможность модернизации под уникальные требования заказчика.

ООО «НаноЭкоПром»
199155, г. Санкт-Петербург, 

ул. Одоевского, дом № 29, лит. А, оф. 349 
Телефон: +7 (812) 380-0103 

www.nanoecoprom.com 
e-mail: info@nanoecoprom.com
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