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Письмо

Уважаемые Коллеги, Корпорация «SapFire» с 2010 года является разработчиком и серийным
производителем  светодиодных  светильников,  энергосберегающих  систем,  центров
собственной генерации, возобновляемых источников энергии. 
В рамках растущих потребностей в экономии и реализуемых на территории РФ программ по
переходу на энергосберегающие светодиодные светильники (согласно ФЗ№261), предлагаем
начать реализацию совместной программы.  Данный  шаг, существенно повысит экономию в
Вашей  организации  (до  70%  на  освещении),  позволит  участвовать  в  Государственной
программе  субсидирования  (компенсация  затрат  из  бюджета,  в  пределах  30%  от  суммы
реализованного проекта по энергосбережению) проектов энергосбережения , защитить себя
от потерь связанных с постоянным удорожанием энергоресурсов. 
Основные преимущества от использования светодиодных светильников и ламп:
-низкое энергопотребление:  экономия составляет порядка 70% по сравнению с обычными
лампами, дюралайтом, неоном; 

-работа  при  больших  перепадах  температуры:  диапазон  температуры  эксплуатации
светодиодов от 50…+60 градусов С;

-высокий  уровень  безопасности:  обеспечивается  малым  тепловыделением  и  низким
питающим  напряжением  светодиодов,  что  дает  возможность  их  использования  даже  под
водой;

-стойкость  к  механическим  воздействиям:  отсутствие  стеклянных  деталей,  нитей
накаливания,  специальный  корпус,  делают  светодиодный  светильник  устойчивым  к
механическим воздействиям, ударам и вибрациям;

-экологическая  и  пожарная  безопасность:  не  содержит  вредных  веществ,  побочного
ультрафиолетового или инфракрасного излучения, низкое тепловыделение при работе;

-сверхдолгий срок службы:  отсутствие нити накала и газоразрядной среды обуславливает
срок службы – от 100 тысяч часов, или от 11 лет непрерывной работы, что в 100 раз больше
срока службы лампы накаливания и в 10 раз больше срока службы люминесцентных ламп;
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            Предлагаемое  Корпорацией «SapFire» оборудование - серийного производства
(отечественные разработки и производство) – одни из лучших на сегодняшний день.
Гарантийный  срок  эксплуатации  –  от  5лет,  рекомендуемый  срок  эффективного
использования – от 10-15 лет, фактический срок эксплуатации — до 25 лет; светодиоды –
только самого высокого качества (USA и EU, Корея).
Мы предлагаем  не  просто  светодиодные  светильники  различного назначения  (уличные  и
магистральные,  для  внутреннего освещения  помещений  и  мест  общего пользования,  для
ЖКХ,  производственного  назначения,  для  логистических  комплексов,  для  архитектурной
подсветки,  для  Ритейла),а  комплексные  решения  с  применением  «систем
автоматизированного учёта и управления энергоресурсами», построение Ваших собственных
«Центров управления энергоресурсами и безопасностью».
У нас, несколько десятков направления деятельности и мы всегда сможем Вам помочь.

Гибкая  система  скидок,  лучшее  на  сегодняшний  день  оборудование,  квалифицированный
персонал, самый лучший ассортимент. 
Ждем Ваши Заявки и заполненный «опросный лист».
Наша компания уверена в эффективности обоюдовыгодного сотрудничества и готова к
согласованию условий и сроков реализации совместных Проектов.

Работа с нами - Ваш правильный выбор.

С Уважением,
Корпорация «SapFire»
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