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О ПРОЕКТЕ

КЛИЕНТЫ HI LED TECHNOLOGIES

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
HI LED Technologies предлагает комплексные решения для построения систем
светодиодного освещения в торговых, выставочных и презентационных пространствах.
Решения HI LED Technologies предназначены для организации эффективной торговли
в сферах, в которых уровень представления продукции имеет исключительное значение.
Ноу-хау HI LED Technologies, источник света DIAMOND LIGHT открывает принципиально
новые возможности демонстрации изысканных и деликатных предметов, позволяя им сиять
настоящими, живыми красками, сохраняя их первозданную красоту и представляя во всем
великолепии. Универсальная система монтажа DIAMOND LIGHT PRO и специальные опции
к ней делают возможной установку освещения нового поколения в торговом оборудовании
любой конфигурации, как в новых, так и уже действующих объектах.

Розничные торговые точки и сети
Оптовые компании и производители,
имеющие свои шоу-румы
Дизайн-бюро
Производители торгового оборудования
Компании-застройщики выставочных стендов

Разработки HI LED Technologies в области светодиодной подсветки витрин и мест
персональной работы с клиентом уже по достоинству оценили представители ювелирночасового бизнеса, доверившие специалистам HI LED Technologies освещение своих
магазинов, шоу-румов и выставочных стендов.

Ювелирные украшения

Преимущества решений HI LED Technologies – надежность, эстетичность, экономичность,
простоту монтажа, безопасность для изделий, экологичность, а главное, гарантированный
рост продаж – единодушно подтверждают продавцы и производители ювелирной
продукции, часов, аксессуаров, предметов искусства.

VERTU

Элитная портативная
техника

Часы

Парфюмерия и косметика

Аксессуары

Предметы интерьера

Сувениры и подарки

Антиквариат

Эксклюзивные
пишущие приборы

Произведения искусства

Сигары и курительные
принадлежности

Дизайнерская одежда

Бутик LeCadeau, Radisson Royal Hotel Moscow
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

HI LED TECHNOLOGIES
Понимание рынка

Миссия HI LED Technologies – разработка
качественных решений, внедрение которых
позволит бизнесу превращать преимущества
светодиодного освещения в реальные доходы.

Решения, разработанные с учетом законов
торговли и грамотной презентации товаров

Гарантия качества
Источники света и комплектующие от ведущих
мировых производителей, высокое качество
исполнения заказов

Зрительный
комфорт, естественность
освещения
Лучшая
демонстрация товаров

Быстрый и несложный монтаж
Не только в новых, но и действующих объектах,
без ущерба дизайну и технических модификаций
торгового оборудования

UF
Выполнение задач любой сложности

Малое
тепловыделение

Отсутствие
Отсутствие
УФ излучения

Благодаря уникальной системе монтажа
установка света становится возможной
в оборудовании любой конфигурации

Cохранность
продукции

Cохранность
продукции

Профессионализм

ECO
FRIENDLY

Низкое
энергопотребление

Экологичность

50000

Квалифицированный персонал, высокий
уровень сервиса, индивидуальный подход

ЧАСОВ

Длительный
срок службы

Ноу-хау
Сокращение расходов
на электроэнергию
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Имидж социально
ответственной компании

Снижение затрат
на обслуживание

Собственные разработки для ювелирного бизнеса

DIAMOND LIGHT

БРИЛЛИАНТОВЫЙ СВЕТ
Основа решений HI LED
Technologies – источник света
DIAMOND LIGHT. «Бриллиантовый
свет» – совместная разработка специалистов ювелирной отрасли
и ведущего мирового производителя светодиодов компании Nichia.

DIAMOND LIGHT устанавливается
по модульному принципу. В случаях,
когда возможно крепление к поверхностям витрины, используются клипсы для статического крепежа. Для
сложных витрин применяется система
монтажа DIAMOND LIGHT PRO.

При разработке светодиодного
светильника DIAMOND LIGHT учитывались законы торговли и мерчендайзинга. На DIAMOND LIGHT помимо прямой задачи – освещать, была
возложена и функция продаж.

Система монтажа DIAMOND LIGHT
PRO позволяет легко и оперативно
оборудовать как новые, так и уже
действующие объекты, без ущерба
торговому дизайну и общей визуальной концепции пространства.

Этот источник света по-настоящему
творит чудеса, заставляя предметы
сверкать и переливаться. В зависимости от задач можно выбрать холодный
или комбинированный цвет спектра.

Решения на основе DIAMOND LIGHT –
инструмент повышения продаж.
Добавьте к этому снижение затрат
на обслуживание, и DIAMOND LIGHT
приобретает ценность бриллианта.

Светильник DIAMOND
LIGHT обеспечивает продукции максимально эффектное представление
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Модульная система монтажа позволяет установить
DIAMOND LIGHT в оборудовании любой конфигурации

Оригинальные конструктивные решения упрощают монтаж до минимума, сохраняя
торговое оборудование

Система не только функциональна, но и эстетична:
дизайн максимально нейтрален, проводка скрыта

D I S P L AY P R O

ЛЮБОЙ ВИТРИНЕ – НОВОЕ ОБЛИЧИЕ!
Важнейший аспект в предложении
HI LED Technologies – возможность
интегрирования источников света
DIAMOND LIGHT в уже спроектированные или изготовленные и смонтированные витрины магазинов.

Конструкция DISPLAY PRO проектируется индивидуально под заказчика: исходя из общей визуальной
концепции магазина или шоу-рума,
конструктивных особенностей и геометрических размеров витрин.

Для исполнения сложных задач,
когда элементы системы монтажа
и соединений DIAMOND LIGHT PRO
крайне затруднительно или просто
невозможно корректно смонтировать в готовой витрине, применяется
опция DISPLAY PRO.

В производстве DISPLAY PRO используется высококачественный
металлический профиль NIELSEN
(Германия) и DESIGNER MOULDING
(США), а также широкая гамма декоративных покрытий с разнообразной
фактурой и цветом поверхности.

Оборудование DISPLAY PRO становится лучшей альтернативой, когда
нет физической возможности крепления к поверхностям витрины,
или для этого требуются трудоемкие
и дорогие модификации витрины.

DISPLAY PRO – идеальное решение для
полностью стеклянных витрин, в которых часто устанавливают акцентные
светильники. Благодаря DISPLAY PRO
такие витрины впервые становится возможным буквально «залить» светом.

Светильник DIAMOND
LIGHT обеспечивает продукции максимально эффектное представление
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Нейтральные по дизайну
коннекторы не нарушают
эстетику в полностью
стеклянных витринах

Монтаж производится
к поверхности дисплея,
без ущерба дизайну торгового оборудования

В зависимости от конфигурации витрины, дисплей может быть горизонтальным,
угловым, вертикальным

DIAMOND LIGHT EXPO

НА ВЫСТАВКУ – С ДОСТОЙНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ!
Опция DIAMOND LIGHT EXPO –
первое эффективное решение для
оперативной организации светодиодного освещения в выставочном
и презентационном оборудовании
в условиях ограниченных временных
и людских ресурсов.

Многоразовое, простое в использовании, компактное, удобное
в хранении и транспортировке,
оборудование DIAMOND LIGHT EXPO
соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к выставочным решениям.

Благодаря особому конструктиву
DIAMOND LIGHT EXPO для установки
света не требуются стационарные
крепления и доработки оборудования. Монтаж осуществляется за считанные минуты и не подразумевает
наличия профессиональных навыков.

После использования система освещения легко подстраивается под
новое выставочное оборудование,
независимо от его габаритов: для
этого необходим лишь дополнительный комплект соединителей или
несколько коннекторов-удлинителей.

Электрические соединения сконструированы таким образом, что
вся проводка скрыта и не нарушает
эстетику, а для подключения системы к электросети достаточно только
одной точки.

Сочетая в себе универсальный дизайн,
комфортную эксплуатацию и мобильность, DIAMOND LIGHT EXPO является
не только удобным, но и коммерчески
выгодным решением, реально увеличивающим продажи.

Светильник DIAMOND
LIGHT обеспечивает продукции максимально эффектное представление
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Специальные коннекторы
делают монтаж системы
освещения быстрым
и удобным

Для многоразового использования предусмотрена
возможность регулировки
габаритов системы

Легкосборная конструкция
DIAMOND LIGHT EXPO
интегрируется в любое
оборудование

JEWELLERY TRAY

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Стильный эргономичный дизайн,
абсолютная функциональность,
передовые технологии и коммерческие инновации – соединены
в уникальном инструменте продаж
JEWELLERY TRAY.

В комплект также входят: миниатюрный планшет для переноса изделий,
делающий более комфортным и безопасным путь изделия от витрины до
лотка, ювелирные перчатки и специальный валик для чистки бархата.

Во время индивидуальной презентации изделия предстают перед покупателем во всем великолепии благодаря источнику света DIAMOND LIGHT
и демонстрационной поверхности
из черного бархата.

Ювелирный лоток комплектуется
источником света DIAMOND LIGHT
с холодным спектром. Опционально
лоток может быть оборудован
светильником DIAMOND LIGHT
с комбинированным спектром.

Встроенный аккумулятор обеспечивает лотку мобильность и позволяет
свободно передвигаться по торговому помещению. Складной механизм
и кейс для переноски и хранения делает лоток незаменимым инструментом на выездных продажах.

Ювелирный лоток с подсветкой
является ноу-хау HI LED Technologies
и первой в мире разработкой в этом
направлении. Система запатентована и представляет собой
интеллектуальную собственность
HI LED Technologies.

цвета
черный лак
красный махагон

Светильник DIAMOND
LIGHT обеспечивает продукции максимально эффектное представление
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Демонстрационная
поверхность со специальным антибликовым покрытием из черного бархата

Встроенный в корпус лотка
аккумулятор обеспечивает
8-часовую бесперебойную
работу

В состав комплекта
JEWELLERY TRAY входит
эргономичный транспортировочный кейс

JEWELLERY DESK LAMP

ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА
С КЛИЕНТОМ – В ПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ
Еще одна специальная разработка
HI LED Technologies для ювелирного
бизнеса – JEWELLERY DESK LAMP,
настольная лампа с источником света DIAMOND LIGHT, предназначенная
для мест индивидуальной работы
с клиентом.

Дизайн JEWELLERY DESK LAMP
продуман таким образом, чтобы
она легко вписывалась в любое
пространство, независимо от стиля,
в котором оно оформлено – будь
то роскошная классика или
лаконичный hi-tech.

Эффектная демонстрация товара
на всех этапах продаж –
приоритет HI LED Technologies.
JEWELLERY DESK LAMP позволяет
довести до совершенства самый
главный этап – персональную
демонстрацию ювелирных изделий
за рабочим столом или прилавком.

Качество и эффектность освещения,
которые обеспечивает лампе источник
света DIAMOND LIGHT, решает сразу
две важных задачи. Продавцу лампа
помогает правильно презентовать изделия. Клиенту – позволяет детально
изучить предложенный товар и сделать правильный выбор.

Настольная лампа комплектуется
источником света DIAMOND LIGHT
с холодным спектром. Опционально
лампа может быть оборудована светильником DIAMOND LIGHT с комбинированным спектром.

Конструкция лампы соответствует всем законам эргономики: она
безопасна для зрения, удобна
в повседневной работе, не занимает
много места, обладает малым весом
и легко складывается.

Светильник DIAMOND
LIGHT обеспечивает продукции максимально
эффектное представление
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Простой и эргономичный
выключатель позволяет
оперативно включать
и выключать лампу

Складной механизм делает
лампу компактной,
мобильной,удобной
в использовании

Благодаря лаконичному
дизайну лампа становится неотъемлемой частью
любого интерьера

HI LED LIGHT

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Светодиодные светильники серии
HI LED LIGHT являются важной частью
предложения HI LED Technologies
и применяются для решения разноплановых задач при организации
освещения витрин и помещений.

Встраиваемые светодиодные светильники мощностью от 3 до 9 Вт
предназначены для мебельной и потолочной подсветки. Мощность
выбирается в зависимости от требуемой степени освещенности.

Светодиодная лампа под цоколь
MR16 становится первым шагом к инновационным технологиям при переоборудовании действующего магазина, когда требуется заменить похожие
по типоразмеру источники света.

Проект освещения разрабатывается
с учетом характеристик оборудования, типа выбранной системы вентиляции, дизайнерской концепции
помещения, задач, которые должна
выполнять в нем подсветка.

Светильники для акцентной подсветки позволяют выделять определенные изделия в витрине. Серия
светильников на трековой системе
дает возможность самостоятельно
выбирать участки, которые необходимо осветить.

Каждый тип ламп предлагается
в двух вариантах – с холодным
и теплым спектром. При заказе ламп
с цоколем MR16 также возможен
выбор цвета арматуры исходя
из дизайна витрин и визуального
оформления пространства.

Светильники
под цоколь MR16
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Светильники
для акцентной подсветки

Светильники
на трековой системе

Встраиваемые
поворотные светильники

П О Р ТФ О Л И О

Бутик LeCadeau, галереи Tretiakov Plaza,
место персональной работы с клиентом

Бутик LeCadeau, галереи Tretiakov Plaza,
витрины Guy Laroche, Cacharel

Бутик LeCadeau, галереи Tretiakov Plaza, Москва, ул. Никольская, д. 10

Бутик LeCadeau, галереи Tretiakov Plaza,
витрины Ramon, Diamanti, Misaki
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Бутик LeCadeau, галереи Tretiakov Plaza,
витрина Diamanti

Бутик LeCadeau, Radisson Royal Hotel,
витрина Cacharel

Бутик LeCadeau, Radisson Royal Hotel,
витрины Feraud, Diamanti, Guy Laroche

Бутик LeCadeau, Radisson Royal Hotel, Москва, Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1

Бутик LeCadeau, Radisson Royal Hotel,
витрины Kenzo, Tahizea, Cacharel, Ego

Бутик LeCadeau, Radisson Royal Hotel,
витрины Korloff

П О Р ТФ О Л И О

Бутик LeCadeau, галереи «Времена года»,
фасад бутика

Бутик LeCadeau, галереи «Времена года»,
корнер Korloff

Бутик LeCadeau, галереи «Времена года», Москва, Кутузовский пр-т, д. 48

Бутик LeCadeau, Москва, Комсомольский пр-т, д.17,
корнер Kenzo, витрина Misaki
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Бутик LeCadeau, Москва, Комсомольский пр-т, д.17,
корнеры Guy Laroche, Feraud, Diamanti

Бутик Glam, ТЦ «Капитолий», витрины Misaki,
Kenzo, Georges Legros, Cacharel

Бутик Glam, ТЦ «Капитолий», витрина Kenzo

Бутик Glam, ТЦ «Капитолий», Москва, Каширское ш., д. 61, к. 2

Бутик Glam, ТЦ «Капитолий», витрина Misaki

Бутик Glam, ТЦ «Капитолий», витрины Georges
Legros, Cacharel, Ted Lapidus

П О Р ТФ О Л И О

Салон «НИКА», ТЦ «Вегас», Москва, пересечение
24 км МКАД и Каширского шоссе

Салон «НИКА», ТРЦ «Европейский», Москва,
пл. Киевского вокзала, д. 2

Салон «НИКА», ТРЦ «Европейский», Москва, пл. Киевского вокзала, д. 2

Салон «НИКА», ТЦ «Вегас», Москва,
пересечение 24 км МКАД и Каширского шоссе
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Салон «НИКА», ТЦ «Филион», Москва,
Багратионовский проезд, д. 5

Салон «НИКА», ТЦ «РИО», Москва,
ул. Большая Черемушкинская, д. 1

Салон «НИКА», ТЦ «Город-2», Москва,
ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2

Салон «НИКА», ТЦ «РИО», Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1

Салон «НИКА», ТЦ «Город-2», Москва,
ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2

Салон «НИКА», ТЦ «Филион», Москва,
Багратионовский проезд, д. 5

Э К О П Р О Г РА М М А

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К БИЗНЕСУ
Осознавая высокую ответственность перед обществом и внедряя
в жизнь ресурсосберегающие технологии, HI LED Technologies регулярно проводит мероприятия, подтверждающие экомиссию проекта – заботу об экологии
планеты и экономии в бизнесе.

ЭКОАКЦИЯ
Клиентам, желающим обратить внимание
своих коллег, партнеров, покупателей
на преимущества ответственного подхода
к бизнесу и, в частности, внедрение
экологичного освещения, HI LED Technologies
предлагает участие в ЭКОАКЦИИ.
В рамках ЭКОАКЦИИ:
• HI LED Technologies предоставляет клиенту скидку 20%;
• Клиент размещает на своих витринах фирменные стикеры,
информирующие о том, что в витринах установлено экологичное
освещение HI LED Technologies.

ЭКООСВЕЩЕНИЕ
HI LED Technologies
предлагает своим
клиентам только
экологичные решения
на основе LED

Источники света HI LED Technologies:
• исключительно энергоэффективны, потребляют на 90% меньше энергии,
чем лампы накаливания или галогенные лампы, и на 50% меньше,
чем люминесцентные
• имеют длительный срок службы – до 50 000 часов, что в 25 раз больше,
чем средний жизненный цикл лампы с нитью накала

Список компаний-участников ЭКОАКЦИИ будет публиковаться
на официальном сайте и в рекламных материалах проекта в России и за рубежом.

• долговечны, прочны, вибростойки, устойчивы при перепаде температур,
электробезопасны – все это позволяет кардинально снизить затраты
на обслуживание и замену ламп, а значит – сократить объемы промышленного производства и стабилизировать его негативное влияние на состояние
окружающей среды

ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС

• выделяют очень мало тепла, что позволяет существенно снизить нагрузку
на систему вентиляции и кондиционирования воздуха, т.е. сократить
энергопотребление не только по статье «освещение», но и по статье
«кондиционирование»

Центральный офис HI LED Technologies в Москве – участник программы
Гринпис России «Зеленый офис».

• комфортны для зрения и безопасны для здоровья человека – не содержат
ультрафиолета в спектре и имеют низкую пульсацию светового потока

«Зеленый офис» — это офис, который экономит как собственные ресурсы,
так и планеты в целом.

• способствуют серьезному сокращению выбросов диоксида углерода
в атмосферу (замена обычной лампы на LED – это минус 3 тонны CO2)

В московском офисе HI LED Technologies разумно используют электричество,
тепло, воду, бумагу; исключено применение моющих средств, содержащих
хлор; используется бумага, изготовленная из вторичного сырья; налажен сбор
макулатуры; строго следят за отсутствием ГМО в продуктах питания; стараются
не пользоваться пластиковой посудой; регулярно проводятся субботники;
транспортные отправки и доставки осуществляются только два раза в неделю.

• не содержат ртути, а значит не требуют специальных мер
по утилизации, применяемых к ртуть содержащим приборам

HI LED Technologies призывает своих клиентов также вступить
в программу «Зеленый офис»! www.greenpeace.ru

24

