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Ïðåèìóùåñòâà ÒÌ ASD

Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå
öåíû è êà÷åñòâà!

Ñáàëàíñèðîâàííûé
àññîðòèìåíò

Êîììåð÷åñêàÿ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü

 ïðîäóêòà (ÌÐÖ)

Ïðîçðà÷íûå óñëîâèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà

Êîðïîðàöèÿ ASD ñïåöèàëè- 
çèðóåòñÿ íà ñâåòîäèîäíîì 
îñâåùåíèè

Âûñîêèå êîìïåòåíöèè ïîç- 
âîëÿþò ðàçðàáàòûâàòü 
è ïðîèçâîäèòü ñîâðå- 
ìåííóþ ïðîäóêöèþ

Îïåðàòèâíîñòü 
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé 
ïî ââîäó íîâûõ òîâàðîâ

Íàëè÷èå òðåõ êðóïíûõ 
ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ Äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé

ê áðåíäó ASD

íà ñâåòîäèîäíîì
ðûíêå ÐÔ!

ËÈÄÈÐÓÞÙÈÅ
ÏÎÇÈÖÈÈ

ÒÌ ASD
çàíèìàåò
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Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÏ
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ñåðèè ÑÏÏ

влагозащищенных
светильников СПП

Мы предлагаем ассортимент

Корпорация ASD - один из ведущих производителей 
светодиодной светотехники.

Влагозащищенные светодиодные 
светильники СПП торговой марки ASD:

разработаны специально для помещений с повышенным 
содержанием пыли и влаги.

имеют сертификаты
Таможенного союза и Росстандарта,

СТЕПЕНЬ IP65ЗАЩИТЫ
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Óïàêîâêà ïðîäóêòà
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ñåðèè ÑÏÏ
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Светодиодные светильники СПП
поставляются в современной и функциональной упаковке



www.asd-electro.ru

Õàðàêòåðèñòèêè ñâåòèëüíèêîâ
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ñåðèè ÑÏÏ

ГОДА
ГАРАНТИИ2

производитель предоставляет 
расширенную гарантию

ДОЛГИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
30 000 часов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
энергопотребление
меньше на 90%
по сравнению со светильни-
ком под лампу накаливания90%

НАДЕЖНОСТЬ

160-260 В

стабильная работа при перепадах 
напряжения, рабочий
диапазон

ЯРКИЙ СВЕТ
РАВНОМЕРНЫЙ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
светильник предназначен для уста-
новки в помещениях с повышен-
ным содержанием пыли и влаги

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
позволяет существенно экономить электроэнер-
гию в помещениях с нерегулярной потребностью 
в освещении (коридоры, санузлы и т.п.)
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Óñòðîéñòâî ñâåòèëüíèêà
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ñåðèè ÑÏÏ

надежно защищает от пыли и влаги 
(степень защиты IP65)

УПЛОТНИТЕЛЬ

обеспечивает стабильную работу при 
перепадах напряжения

ДРАЙВЕР

служит для отвода тепловой энергии 
от светодиодной матрицы

АЛЛЮМИНИЕВОЕ
ОСНОВАНИЕ

выполнен из белого пластика, 
устойчивого к старению и дефор-
мации

КОРПУС

изготовлен из матового материа-
ла, благодаря чему светильник 
излучает равномерный свет при-
ятный для глаз

РАССЕИВАТЕЛЬ

тип SMD Epistar
светоотдача свыше 80 лм/Вт
Использование светодиодов типа SMD 
позволяет распределить тепловую 
энергию и, тем самым, улучшить тепло- 
отвод от светодиодной матрицы, что 
значительно повышает надежность и 
срок службы светильника

СВЕТОДИОДЫ



Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê
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ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÏÎÄ ËÀÌÏÓ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈß ÍÏÏÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÉ ÑÏÏ

Íèçêîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå
12 Вт/час

Âûñîêîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå

100 Вт/час

Êîðîòêèé
ñðîê ñëóæáû

до 1 000 часовдо 30 000 часов

Äîëãèé
ñðîê ñëóæáû

Âûñîêèé ðåñóðñ
ïðî÷íîñòè
устойчивость к механическим 
воздействиям, ударам и вибрации

Íèçêèé òåìïåðàòóðíûé 
ðåæèì ðàáîòû
минимальный нагрев, 
почти вся электроэнергия идет 
на выделение света

Íèçêèé ðåñóðñ
ïðî÷íîñòè

чувствительность к механическим
воздействиям, ударам и вибрации

Âûñîêèé òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì ðàáîòû

лампы накаливания сильно нагреваются
 и несут в себе угрозу возгорания
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Эти светильники предназначены для общего осве-
щения подсобных и производственных помещений с 
повышенным содержанием пыли и влаги - ванных, 
душевых, кухонных помещений.

СТЕПЕНЬ IP65ЗАЩИТЫ

12 ВтМощность

240х160 мм
Размер

Степень защиты

IP65

Световой поток

960 Лм

Кол-во светодиодов

24 LED

160-260 В
Напряжение

Модель с кодом: 023.0804

Цветовая темп.

4000 K (белый)

СПП 2401

СПП-ОВАЛ

Ñâåòèëüíèêè
ñ äàò÷èêîì äâèæåíèÿ

187x127 мм

640 Лм

16 LED
IP65

4000 К

160-260 В
8 Вт

Модель с кодом: 023.0807

СПП-Д 2202

240x160 мм

960 Лм

24 LED
IP65

4000 К

160-260 В
12 Вт

Модель с кодом: 023.0808

СПП-Д 2402

187x127 мм

640 Лм

16 LED
IP65

4000 К

160-260 В
8 Вт

Модель с кодом: 023.0803

СПП 2201
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Âëàãîçàùèùåííûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÏ
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ñåðèè ÑÏÏ

Эти светильники предназначены для общего осве-
щения подсобных и производственных помещений с 
повышенным содержанием пыли и влаги - ванных, 
душевых, кухонных помещений.

СТЕПЕНЬ IP65ЗАЩИТЫ

12 ВтМощность

220х220 мм
Размер

Степень защиты

IP65

Световой поток

960 Лм

Кол-во светодиодов

24 LED

160-260 В
Напряжение

Модель с кодом: 023.0802

Цветовая темп.

4000 K (белый)

СПП 2301

СПП-КРУГ

Ñâåòèëüíèêè
ñ äàò÷èêîì äâèæåíèÿ

180x180 мм

640 Лм

16 LED
IP65

4000 К

160-260 В
8 Вт

Модель с кодом: 023.0805

СПП-Д 2102

220x220 мм

960 Лм

24 LED
IP65

4000 К

160-260 В
12 Вт

Модель с кодом: 023.0806

180x180 мм

640 Лм

16 LED
IP65

4000 К

160-260 В
8 Вт

Модель с кодом: 023.0801

СПП 2101

СПП-Д 2302
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Ïðåèìóùåñòâà
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ñåðèè ÑÏÏ

Светодиодный светильник СПП - это:

энергопотребление на 90% меньше, 
чем у светильника с лампой накаливанияЭкономия

равномерный 
яркий светКачественное освещение

светильник СПП стабильно работает при перепадах 
напряжения и имеет длительный срок эксплуатации — 30 000 часовНадёжность

Герметичность светильник предназначен для установки
в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги

Датчик движения позволяет существенно экономить электроэнергию 
в помещениях с нерегулярной потребностью в освещении
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Ýòî ÂÛÃÎÄÍÎ!
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ñåðèè ÑÏÏ

в течение срока службы

Один светодиодный

30 000 часов

ЗАМЕНЯЕТ
8 светильников под лампу 
накаливания
60 ламп накаливания 
к светильникам

ЭКОНОМИТ 90% электроэнергии
по сравнению со светильником 
с лампой накаливания

СВЕТИЛЬНИК СПП
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Áóäü ßð÷å! Áóäü ñ ASD!

Торговая марка ASD предлагает потребителям широкий 
ассортимент доступных ламп и светильников для решения 
задач по экономичному и качественному освещению.

Интегрированная система управления качеством гарантирует 
превосходные эксплуатационные характеристики продукции.

Светотехника марки ASD - это современный стиль, новейшие 
технологии, доступная цена и гарантированное качество!

Спасибо за внимание.


