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Поставки осветительного оборудования ТМ DURAY
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию российские светодиодные светильники компании Дюрэй.
Все серии разработаны собственными инженерами, в производстве используются комплектующие
лучших российских и зарубежных производителей: светодиоды NICHIA (Япония), OSRAM
(Германия) Samsung (Корея), вторичная оптика LEDIL (Финляндия).
Оборудование продается под ТМ DURAY и имеет несколько основных категорий применения:
офисные, уличные, торговые, промышленные, бытовые, ЖКХ, универсальные, для АЗС,
взрывозащищенные, специального назначения прочие.
Дюрэй работает на рынке с 2009 года. Высокое качество оборудования, сервисные услуги,
квалифицированный персонал, оперативность и оптимальные цены, являются основными
преимуществами Дюрэй.

Серии светильников для уличного освещения

Эльбрус

Эльбрус
Прожектор

Эльбрус Solar

Уличный
светильник

Прожектор для
освещения крупных
объектов

Уличный
светильник с
солнечной
батареей

Арктика
Уличный
светильник

Восход
Уличный эконом светильник

Серии светильников для административных помещений

Байкал

Феникс

Каспий IP54

Вектор

Карелия IP54

Административный
светильник

Административный
светильник для
потолков грильято

Административный
светильник

Административный
эконом -светильник

Административный
светильник

Существенные преимущества светодиодных светильников ТМ DURAY

Надежность

Гарантии

Экономия

Подтверждено необходимой
документацией и отзывами

Десятилетняя история и
своя дилерская сеть

Оптимальная стоимость и
короткий срок окупаемости.

Имеются все необходимые
сертификаты и протоколы
испытаний. Электронные копии
документов на сайте.
Наши светильники выбирают:
• поставщики электроэнергии
• головные предприятия
металлургии и газовые компании
• медицинские и учебные заведения
Отзывы и отчеты о реализованных
проектах на сайте.

Короткие сроки производства - от 3
дней.

Сокращение расходов на
электроэнергию - до 70%.

Постоянный объем складского
запаса стандартных модификаций
до 10 тыс. штук.

Легкость монтажа и обслуживания могут комплектоваться
дополнительными креплениями и
прочими опциями (уточните у
менеджера).

Ежемесячная отгрузка с
центрального склада 25-30 тыс.шт.
в стандартном режиме.
Гарантийное и постгарантийное
обслуживание.

Безопасность изготавливаемой
продукции - не требуют
специальной утилизации.

Еще несколько важных моментов!
Ресурс работы светильников 100 000 часов, имеется 5-летняя гарантия.
Комплектующие российских и мировых ведущих производителей: Nichia, Osram, Samsung
Высокая энергоэффективность. Существенно, до 70%, сокращены расходы на электроэнергию,
сохранены высокий комфорт и качество света.
Если вам необходимы светодиодные светильники по индивидуальному проекту, мы разработаем и
поставим нестандартную модификацию под ваши требования. Светотехнический расчет вашего
проекта предоставляется бесплатно.
На протяжении всего срока действия договора, мы предоставляем полное техническое
обслуживание и консультации. Бесплатное сервисное обслуживание осуществляется в течение
всего гарантийного срока.
Заключив договор на поставку, вы получите персонального менеджера и скидки на перевозку
грузов до 45%, скидки на услугу «Упаковка жесткая» и «Упаковка палетный борт» равны 100%.
Каждый менеджер отдела продаж имеет профессиональную подготовку и готов
проконсультировать по всем вопросам, в т.ч. по вашей персональной цене и срокам производства.

Отправьте запрос и уточните!
Готовы ответить на все вопросы максимально оперативно - по тел.8800-500-2808 (звонок бесплатный для
РФ) или info@duray.ru. Сайт компании www.duray.ru
С уважением,
Директор АО «Дюрэй»

Демаков Вадим Вадимович

Рабочие телефоны: (342) 209-57-57, доб. 150, эл.почта:
г.Пермь

Мы представляем российскую компанию «Дюрэй».
Светодиодные светильники - наша главная специализация. Поэтому, мы знаем об этом абсолютно все!

