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Пермь, Россия

Предоставим максимально комфортные
условия для проектных организаций
Предлагаем Вам рассмотреть все возможности и выгоды работы с производителем светодиодных
светильников DURAY. Максимальные показатели эффективности и долговечности светильников
будут способствуют росту репутации Вашей компании. Для максимального упрощения
проектирования светильников, мы предоставим всю необходимую документацию, помимо этого,
для проектных организаций, у нас предусмотрена система бонусов.

Каспий

Байкал

Енисей

Эльбрус

Общественные
светильники

Офисные
светильники

Промышленные
светильники

Уличные
светильники

Срок службы

100 000 часов
Алтай

Эльбрус АЗС

Бытовые
светильники

Уличные АЗС
светильники

Гарантия

5 лет

Максимально эффективные светильники
200 лм/вт

65°С

7 уровней

Энергоэффективность
светодиодов NICHIA

Температура кристалла при которой
рассчитывается световой поток

Защиты имеют источники
питания собственной разработки

Максимальная экономия,
быстрая окупаемость

Гарантия сохранения изначально
заявленных световых характеристик

Бесперебойная работа при
высокой нестабильности сети

При производстве светильников используются комплектующие только лидирующих мировых и
федеральных производителей. Световые характеристики светильников рассчитываются согласно
формулам инженерного отдела NICHIA. Все это позволяет достигнуть минимального
производственного брака - 1,5%, и войти в ТОП-5 на российском рынке по показателю
энергоэффективности.*, а также стать победителем Евразийской светотехнической премии 2015.
Внедрение светильников DURAY позволит создать эффективную и долговечную систему
освещения, способствуя последующим повторным заказам и рекомендациям Вашей компании.
*по версии журнала «Современная светотехника» № 4 (30) 2014

Вся продукция имеет сертификацию ТР ТС и Роспотребнадзора.

Максимально выгодные условия работы
Для проектных организаций действует специальная бонусная программа, согласно которой
Вы можете получить 2-3% от суммы продукции реализованной в ходе выполнения проекта,
что позволит Вам зарабатывать помимо проектирования объектов. Также для более легкого
взаимодействия, мы готовы предоставить всю необходимую документацию, рабочие чертежи,
а также оказать общую информационную поддержку.

Максимально оперативная доставка
до 7 дней

> 1000 единиц

6 складов

срок отгрузки светильников
с момента предоплаты

постоянный объем
складского запаса

сеть региональных пунктов
отгрузки по РФ и СНГ

На сегодняшний день, нам удалось достигнуть сроков отгрузки до 7 рабочих дней вне зависимости
от объема партии. В целях сокращения сроков поставки, мы поддерживаем складской запас
не менее 1000 единиц готовой продукции. Дополнительно реализуются региональные склады
на территории РФ и СНГ.

Максимально кратко о компании
> 150 компаний

> 1000 проектов

> 60 регионов

дилерская сеть
на территории РФ и СНГ

федерального
и регионального масштаба

география продаж
на территории РФ и СНГ

Максимально интересные проекты
СУЭК (г. Кемерово)

UPAX Unity (г. Пермь)

Транснефть (г. СПБ)

Лукойл (г. Пермь)

British American Tobacco (г. СПБ)

НОВАТЭК (г. Тюмень)

Энергомаш (г. СПБ)

Парк «Сокольники» (г. Москва)

ESAB (Тюмень)

ТРЕК (г. Миасс)

Пермские моторы (г. Пермь)

Газпром (Оренбург)

ДК им. Горького (г. СПБ)

Уралгидравлика (г. Челябинск)

SPAR (г. Оренбург)

ЦБ РФ (г. Пермь)

Пермэнергосбыт (Пермь)

PROGNOZ (г. Пермь)

Максимально легко начать
Чтобы подробнее ознакомиться с бонусной
программой для проектных организаций
и убедиться во всех преимуществах работы
с DURAY, свяжитесь со мной любым из
удобных для Вас способов.

8 800 500 28 08
info@duray.ru

