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Кто мы?

RAMO – разработчик и производитель высококачественных светодиодных светильников

направленного света. Наш главный офис расположен в Париже, а производственная база в

Rosny Sous Bois, в 10 км от Парижа. Все наши товары разработаны, произведены, собраны и

проверены на нашем заводе командой из 15 опытных профессиналов. Наши светильники

проектируются для музеев и галерей, но среди наших клиентов есть также ювелирные

магазины, отели, рестораны и другие предриятия. Что касается музейной сферы, нам

довелось работать с такими музеями, как: Национальный художественный музей Лувр,

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду и Музей Гревен.

У нашей команды за плечами имеется многолетний опыт в сфере музеографии. Например,

один из основателей компании, Омар Резки, работает с музейным освещением уже 20 лет.

Он учавствовал в разработках и производстве светового оборудывания, получившего самую

высокую оценку у многих музейных специалистов (архитекторов, световых дизайнеров,

инженеров, кураторав и др.). О. Резки также был участником в ряде инновационых проектов,

повлиявших на отношение к свету на протяжении этих лет (первые электронные пульты

управления, первые технологии встроенного димирования, один из новаторов в

использовании LED технологий).
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Кто мы?

Более того, к нам регулярно обращаются французские светодизайнеры и светотехники,

работающие с инностранными организациями, и выбирают наше осветительное

оборудование для проектов в зарубежных музеях. Так, например, в 2018 году к нам

обратились для оборудывания нашими светильниками Национального Музея Грузии.

RAMO учавствует в ряде шоу-румах и форумах для представления своего производства.

CITEM, например, - выставка музейного освещения, в которой мы учавствуем ежегодно,

каждый январь.
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Почему именно мы? 
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Мы представляем собой кампанию со специалистами с десятилетиями опыта, на основе которого создается первоклассное 

оборудывание. 

Наличие собственного завода даёт нам возможность быть независимыми в разработке и производстве бренда, от сырья до конечного 

продукта. Это также позволяет нам предоставлять быстрый и надежный клиентский сервис. 



Почему именно наш товар? 
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Мы тчательно отбираем светодиоды для наших светильников. Мы работаем только с поставкащиками лучших светодиодов на рынке 

(NICHIA, CITIZEN ELECTRONICS, Seoul Semiconductor, Cree, …). Мы очень требовательны к показателю CRI и уровню биннинга  

поставляемых светодиодов. 

Срок службы составляет около 80 000 часов. 

Самостоятельное производство всех частей светильников позволяет нам гарантировать их длительную службу и исключительную 

эффективность. Вот почему мы предоставляем нашим клиентам  5 летнюю гарантию. 

Наши клиенты имеют возможность выбрать нужные им параметры среди ряда настраеваемых опций и большого количества 

аксессуаров. Мы также можем со временем внедрить в оборудование новейшие технологии. 



Почему именно наш товар? 
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Наше оборудование – долгосрочное вложение для клиента, так как оно позволяет со временем легко вносить изменения на основе новых

технологий.

Ассортимент производства предназначен для музеев, в отличии от большинства светооборудывания, которое приспосабливают для этих 

целей. Мы разрабатываем наши светильники в сотрудничестве с клиентами, с целью предоставления решений, соответсвующих их 

требованиям. Приоритетом для нас является постоянные нововведения во всех аспектах качества наших светильников (оптика, выбор

светодиодов, термодинамика, электропроводка и т.д.), а также надежность и эффективность технического обслуживания.



Далее, примеры особенно примечательных проектов.

Примеры реализованных проектов.



Всемирно известный музей восковых фигур в Париже с более 450 представленных персонажей. 

Отзыв главы проекта – Nicolas Jousse (Technical director Musée Grévin, Paris):

«Несмотря на короткие сроки, RAMO проявили исклютительную эффективность. Результат был отличным и понравился посетителям.» 
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Musée Grévin, France

Проект

Дата окончания  / 

открытие

Использовано

Полное переоснащение 

светооборудывания. Все 

светильники предоставлены RAMO.

Февраль 2019 

Более 700 товаров RAMO 

следующих типов: 

TENOR – 20Вт

OPUS (регулируемый угол 

рассеивания) - 20 Вт

Mini TENOR – 7 Вт

Mini TOM - 3 Вт



Выстовачно-образовательный комплекс, где объясняют основы экономики общей аудитории. 

Citeco, France
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Проект

Дата окончания  / 

открытие

Использовано

Смена функции бывшей штаб-

квартиры Банка Франции. RAMO 

предоставила ряд светильников.

Июнь 2019 

Более 450 товаров RAMO 

следующих типов, как с ручным 

управлением, так и с DMX :

TENOR - 20 Вт

OPUS (регулируемый угол 

рассеивания) - 20 Вт и 30 Вт

Отзыв главы проекта – Michel Helson (Realisations Europe / Lighting Design, Paris):

«Новый музей CITECO, который откроется в июне 2019 г., будет полностью оснащен 

светильниками RAMO. Большой ассортимент оборудывания позволил нам осветить 

поверхности самых разных форм и размеров. Качество и мощность светового потока -

отличные и соотвествует нашим требованиям.»



Музей изобразительных исскуств Орлеана. Основаный в 1797 г, это один из самых старинных музеев Франции. Коллекцию составляют 

произведения европейского исскуства с XV по XX век.

Отзыв главы проекта – Stéphanie Daniel (Agence Stéphanie Daniel, Paris – www.agencestephaniedaniel.com):

«Уровень регулирования и настройки размера светового луча, предоставляемого светильниками данного типа, позволили нам 

качественно осветить все картины. Шторки помогли избежать излишнего рассеивания света.»

Проект

Дата окончания  / 

открытие

Использовано

Musée des Beaux-Arts d’Orléans, France
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Переоборудывание света на 1 и 2 

этажах. RAMO предоставила все 

светооборудывание. 

1 этаж в феврале 2018 

2 этаж в сентябре 2018

Более 500 товаров RAMO 

следующих типов:

TENOR - 20 Вт

OPUS (регулируемый угол 

рассеивания) - 20 Вт и 30 Вт

STEF - 15 Вт

http://www.agencestephaniedaniel.com/


Mudia Art Museum, Belgium
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Дидактический музей, с новой точкой зрения на историю исскуства. Более 300 произведений, начиная с Готики и эпохи Возраждения и 

заканчивая Современным исскуством. 

Отзыв главы проекта – Alain Chevalier / Lighting designer:

«Светильники модели TENOR были установлены в дополнение к уже имеющемуся оборудыванию iGuzzini. Система управления DALI в 

этих светильниках легко интегрироалась в уже существующую экспозицию. Качество выдаваемого света позволила подчеркнуть 

некоторые произведения, которые нуждались в более специфическом световом обрамлении.»

Проект

Дата окончания  / 

открытие

Использовано

Создание нового музея. RAMO 

предоставила светильники, которые 

теперь гармонично сочетаются с 

светильниками iGuzzini.

Сентябрь 2018 

Порядка 75 товаров RAMO 

следующего типа:

TENOR - 20 Вт для системы 

управления DALI 



Культурный центр, посвещенный природному и культурному наследию региона Hague. 

Отзыв главы проекта – Michel Bonnat (Light designer, Paris):

«Оборудывание RAMO легко в использовании, разнообразно и высокого качества. Потенциометр точен, а возможность регулировать 

угол рассеивания – большой плюс.»

Manoir du Tourp, France
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Проект

Дата окончания  / 

открытие

Использовано

Оборудывание светового шоу в 

Поместье. Все оборудывание 

предоставленно RAMO. 

Конец 2017 

Более 150 товаров RAMO 

следующих типов:

STEF - 15 Вт

RITMO (точечный светильник,12 

диодов) - 24 Вт

Mini TOM - 3 Вт



Всемирно известный игорный и развлекательный комплекс. Построен в 1863 г. 

Отзыв главы проекта – Michel Helson (Realisations Europe / Lighting Design, France):

«Светильники TENOR имеют исключительную эффективность в сфере светового потока даже в версии 20 Вт. Показатель СRI также 

очень высокий. Несмотря на небольшой заказ, RAMO согласилась сконструировать уникильную систему крепления, в который мы 

нуждались.» 

Monte Carlo casino, Monaco
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Проект

Дата окончания  / 

открытие

Использовано

Переоснощение светового 

оборудывания в нескольких залах. 

Все освещение оформленно RAMO. 

Июль 2018 

Порядка 30 светильников, 

следующего типа:

TENOR - 20 Вт – с режимом 

упраления DMX, цветовой гаммой и 

ряда акссесуаров на заказ. 


