
Изготовление дизайнерских 
светильников на заказ

Производственная компания “Дизайн Свет”

+7 (812) 309-87-17
info@design-svet.com



Изготавливаем по чертежам, эскизам и фотографиям светильники 
для коммерческих помещений:

- Торговых комплексов;
- Бизнес центров;
- Выставочных залов;                                
- Ресторанов;
- Автосалонов;
- Гостиниц;

+7 (812) 309-87-17
info@design-svet.com



Изготовление светильников в стиле hi-tech

Подвесной светильник с RGB-
контроллером и торцевой 
подсветкой граней. Изготовление бра на заказ. 

Источник света - светодиодная 
лента. Покраска автоэмалью.

Светильник из световых труб по 
дизайн проекту.
Москва ТРЦ “Avenue Sovth West 
“ресторан Seasons
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Изготовление светильников больших размеров

Светильники квадраты. Размер 
2200 х 2200 мм. Покраска под 
анодированный алюминий

Светильник в БЦ Leader Tower
пл. Конституции, 3

Светильники в виде листа размером 
8 на 2 метра в ТРК Академпарк.  
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Кольцевые светильники на заказ. 
                    Вы можете выбрать различные варианты отделки корпуса:

тел. +7 (812) 309-87-17     e-mail: info@design-svet.com

Светильник диаметром 1000 мм. 
Сечение кольца 100х30мм

Плоские кольцевые 
светильники. Высота корпуса 
30 мм 

Полированная нержавейка с 
покрытием нитрид-титана.



Вы можете выбрать диаметр светильника и размер сечения кольца: 

Светильники в виде колец из 
полированной латуни

Диаметр 950 мм. Сечение кольца 
минимальное - 30х30 мм. 

Накладной светильник диаметром 
2400 мм. Сечение - 300х100 мм.
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Наши преимущества
       Конструкторский отдел. 
Разработка проекта на основании эскиза или фотографии. Вы можете выбрать мощность 
светового потока и световую температуру, а так же варианты диммирования и 
установку RGB-контроллера.

Проектирование происходит  в 
среде AutoCad

При составлении договора 
составляется подробное ТЗ

В техзадании прописываются 
все основные параметры
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                     Производство
      Собственное производство.
Мы являемся производственной компанией поэтому у нас выгодные цены и мы отвечаем 
за качество работы. Возможно изготовление пробного образца. Можем изготовить 
комплектующие для светильников на заказ: корпус, кронштейн, абажур, каркас.

Сборка светильника для ТРК 
“Академпарк”

Изготовление пробного образца 
для Государственного Эрмитажа

Кронштейны на фальцевую кровлю 
для крепления прожекторов
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Доставка
Доставка по всей России транспортной компанией. Мы сами изготавливаем тару и 
упаковываем груз чтобы обеспечить сохранность. 

Упаковка светильника в ящик и 
воздушно-пузырьковую пленку.

Светильник диаметром 3000 мм 
транспортируется в разобранном состоянии
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             За 11 лет работы нашими заказчиками стали многие организации:
- Светотехнические компании: Точка Опоры, Люксар, СТК “Стройтех”, “Светторг”…
- Архитектурно-дизайнерские студии: “Проджект Лайн”,  Архитектурная мастерская                                            
А+А, студия дизайна CADE, Студия дизайна и архитектуры STudia-54…
- Девелоперские компании: УК “Форт” (FORT GROUP), Регион Инвест, Лидер Групп;
- Строительные компании;
- Рестораны;
- Торговые компании;

    Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! 
Чтобы  узнать стоимость изготовления или                     

сделать заказ звоните по тел:+7(812) 309-87-17

 или пишите на e-mail: info@design-svet.com

Для личного знакомства Вы можете подъехать к нам на производство по адресу:

Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.19 (промзона Парнас).


