
СВЕТОДИОДНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ,

УЛИЧНЫЕ

ТРУДНО ИСКАТЬ ЧЕРНУЮ КОШКУ В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ.

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ!

КАТАЛОГ



Научно-производственное объединение «СВЕТАЛ» разрабатывает и про-

изводит светодиодные светильники для самых различных областей: магис-

тралей и городских улиц, промышленных и сельскохозяйственых предприя-

тий, объектов ЖКХ и дворов, вокзалов и перронов, спортивных сооружений и 

детских площадок.

Цель компании – производить лучшее светодиодное оборудование в Рос-

сии.

История развития «СВЕТАЛ» началась с 2009 года. Именно тогда было ор-

ганизовано производство светодиодных светильников. За 8 лет компания 

прошла длинный путь научно-производственных изысканий, разработок, 

постоянно оттачивая конструкцию изделий и технологию производства. Се-

годня передовые разработки запатентованы.

В 2017 году компания привлекла инвестиции, нарастила производ-

ственные мощности и обновила свой бренд, зарегистрировав торговую мар-

ку «СВЕТАЛ».

Сейчас можно твердо заявить: «СВЕТАЛ» растет до масштабов страны. 

Нам есть, что предложить России и государствам единого таможенного Союза.

 Мы выполним светотехнический расчет на основе полученных от Вас дан-

ных, смоделируем оптимальную мощность и количество светильников для 

достижения КАЧЕСТВЕННОГО освещения на объекте. В результате вы полу-

чите детализированное коммерческое предложение с приложенным к нему 

свето-техническим расчетом.

Наша продукция проходит многоступенчатую систему контроля качества 

с обязательным суточным тестированием каждой единицы на специальном 

стенде. 

НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ЕСТЬ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 

И ДЕЙСТВУЕТ ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ! 

Все светильники «СВЕТАЛ» оснащены защитой от превышения входного 

напряжения, защитой по температуре. Источник питания собственной разра-

ботки и производства обеспечивает надежную работу светильника в услови-

ях российских осветительных сетей. Стеклянные линзы большой механичес-

кой прочности имеют высокий коэффициент светопропускания, не подвер-

жены старению, воздействию высоких температур и вредной среды. Све-

тильники имеют высокий индекс цветопередачи, благодаря чему могут быть 

использованы на производствах с любыми требованиями по качеству осве-

щения. 

Мы искренне рады, что вы читаете эти строки. Именно для вас мы прошли 

длинный путь по созданию энергоэффективного и качественного оборудо-

вания.



Наша компания выпускает следующие изделия: светодиодные прожек-

торы с различными техническими и световыми характеристиками; для 

общего применения, а так же для промышленного применения; уличные 

светильники; светильники для использования в сфере ЖКХ. Разрабатываем 

и изготавливаем изделия по техническому заданию заказчика.

Внедрение нашей продукции позволит осуществить: снижение 

расходов на электроэнергию в 2-8 раз; высвобождение  
50-70% электрических мощностей за счет замены стандартных 

источников света на продукцию компании СВЕТАЛ; отсутствие затрат 

на обслуживание: срок службы светодиодного источника света до 

20 лет непрерывной работы в зависимости от условий эксплу-

атации; отсутствие затрат на утилизацию: изделия не требуют 

специальных условий по утилизации; бесперебойную работу 

в широком диапазоне температур и климатических условий.

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

Универсальный светодиодный 

светильник СВЕТАЛ-П — профес-

сиональный инструмент для реше-

ния задач освещения промышлен-

ных объектов любой сложности. 

Предназначен для разных сфер 

применения за счет использова-

ния разных типов КСС, креплений 

и мощности. Светильник обладает 

оригинальным дизайном и пре-

красными техническими характе-

ристиками.

Универсальный светодиодный 

светильник СВЕТАЛ-У – профес-

сиональное решение со сбаланси-

рованной ценой для освещения 

дорог, территорий предприятий 

и дворовых площадей. Светильни-

ки СВЕТАЛ-У предназначены для 

замены таких светильников, как 

ДРЛ-125, ДНаТ-125, ДРЛ-250, 

ДРЛ-400. Светильник окупается 

в течение двух лет, что характери-

зует его как очень эффективный 

осветительный прибор.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, УЛИЧНЫЕ



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-70П

Габаритный чертеж

Промышленный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-70П
Профессиональное решение
со сбалансированной ценой
для промышленного применения

8050

176-264

70

0,95

5000

более 80

60° / 90°

силикатное стекло

IP65

-40...+60

276×170×110

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-100П

Габаритный чертеж

Промышленный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-100П
Профессиональное решение
со сбалансированной ценой
для промышленного применения

10500

176-264

100

0,95

5000

более 80

60° / 90°

силикатное стекло

IP65

-40...+60

350×170×110

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-150П

Габаритный чертеж

Промышленный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-150П
Профессиональное решение
со сбалансированной ценой
для промышленного применения

16100

176-264

150

0,95

5000

более 80

60° / 90°

силикатное стекло

IP65

-40...+60

500×170×110

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-200П

Габаритный чертеж

Промышленный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-200П
Профессиональное решение
со сбалансированной ценой
для промышленного применения

21000

176-264

200

0,95

5000

более 80

60° / 90°

силикатное стекло

IP65

-40...+60

650×170×110

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-300П

Габаритный чертеж

Промышленный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-300П
Профессиональное решение
со сбалансированной ценой
для промышленного применения

31500

176-264

300

0,95

5000

более 80

60° / 90°

силикатное стекло

IP65

-40...+60

950×170×110

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-40У

Габаритный чертеж

Уличный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-40У
Профессиональное решение 
со сбалансированной ценой 
для освещения дорог, 
территорий предприятий 
и дворовых площадей

3800

176-264

40

0,95

5000

более 80

135° / 75°

силикатное стекло

IP65

-40...+30

163×170×105

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-50У

Габаритный чертеж

Уличный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-50У
Профессиональное решение 
со сбалансированной ценой 
для освещения дорог, 
территорий предприятий 
и дворовых площадей

5000

176-264

50

0,95

5000

более 80

135° / 75°

силикатное стекло

IP65

-40...+30

220×170×105

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-70У

Габаритный чертеж

Уличный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-70У
Профессиональное решение 
со сбалансированной ценой 
для освещения дорог, 
территорий предприятий 
и дворовых площадей

8050

176-264

70

0,95

5000

более 80

135° / 75°

силикатное стекло

IP65

-40...+30

220×170×105

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-100У

Габаритный чертеж

Уличный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-100У
Профессиональное решение 
со сбалансированной ценой 
для освещения дорог, 
территорий предприятий 
и дворовых площадей

10500

176-264

100

0,95

5000

более 80

135° / 75°

силикатное стекло

IP65

-40...+30

280×170×105

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-150У

Габаритный чертеж

Уличный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-150У
Профессиональное решение 
со сбалансированной ценой 
для освещения дорог, 
территорий предприятий 
и дворовых площадей

16100

176-264

150

0,95

5000

более 80

135° / 75°

силикатное стекло

IP65

-40...+30

350×170×105

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-200У

Габаритный чертеж

Уличный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-200У
Профессиональное решение 
со сбалансированной ценой 
для освещения дорог, 
территорий предприятий 
и дворовых площадей

21000

176-264

200

0,95

5000

более 80

135° / 75°

силикатное стекло

IP65

-40...+30

460×170×105

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 



Технические характеристики модели СВЕТАЛ-300У

Габаритный чертеж

Уличный светодиодный светильник

СВЕТАЛ-300У
Профессиональное решение 
со сбалансированной ценой 
для освещения дорог, 
территорий предприятий 
и дворовых площадей

31500

176-264

300

0,95

5000

более 80

135° / 75°

силикатное стекло

IP65

-40...+30

650×170×105

2 года

Световой поток (Лм)  

Напряжение питания (В(AC)) 

Мощность, не более (Вт) 

Коэффициент мощности 

Температура свечения (К) 

Индекс цветопередачи (R ) a

Угол обзора 2Q  1/2

Тип стекла 

Класс защиты 

Температура эксплуатации (°С) 

Габаритные размеры (мм) 

Гарантийный срок 







НАУЧНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕОБЪЕДИНЕНИЕ

НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

656015, г. Барнаул, 656015, г. Барнаул, 
пр. Социалистический, 109, офис 204пр. Социалистический, 109, офис 204

+7 3852 99-16-80, +7 3852 99-16-80, 
+7 3852 99-16-50+7 3852 99-16-50

nposvetal@gmail.comnposvetal@gmail.com
www.svetal.prowww.svetal.pro

656015, г. Барнаул, 
пр. Социалистический, 109, офис 204

+7 3852 99-16-80, 
+7 3852 99-16-50

nposvetal@gmail.com
www.svetal.pro
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