САРОС : ЛУЧШИЕ
СВЕТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
... о “светлом” будущем заботятся политики,
о “светлом” прошлом - историки,
создавать светлое настоящее - наша общая задача.

Люминесцентный светильник INLINE.
Легко монтируется в непрерывную световую линию. Источник света - лампы Т5.
Используя различные модули можно получить практически любую длину световой линии.
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Осветительная система ИМАТРА.
Опора алюминиевая, рефлекторс алюминиевым напылением,
фасетированный,
с высокой отражающей
способностью.
Зеркальный слой
защищен от внешних
воздействий
по специальной технологии.
Высота-4,3 м.
Источники света:
МГЛ 70(150)Вт
(IM43/70W, IM43/150W)

Светильник отраженного
света НАРВА.
Изготовлен из
алюминиевого сплава,
рефлектор- с алюминиевым
напылением, фасетированный,
с высокой отражающей
способностью. Светильник
крепится на опору. Поставляется в
двух вариантах: симметричный
отражатель, ассиметричный
отражатель. Источники света: МГЛ
мощностью 70 или 150Вт (NVsm/70W,
NVas/70W и NVsm/150W, NVas/150W).

Осветительная система ВУОКСА.
Отражатель изготовлен
из алюминиевого сплава,
опора стальная.
Высота - 4,2 м.
Источники света:
MГЛ 70 или 150Вт
(V40/70W, V40/150W)

Компания САРОС была основана в
Санкт-Петербурге в 1992 году.
Одним из главных направлений нашей
деятельности
является
производство
светотехнического оборудования.
Системы освещения на отраженном свете инновационная технология, получившая широкое
распространение в Европе и в нашей стране
приобретающая все большую популярность.
Осветительная система является не только
инструментом
для
создания
равномерного
освещения, но и элементом оформления городской
среды.
Ее
преимущества:
функциональность,
вандалоустойчивость, комфортное освещение и
элегантный дизайн. Конструкция системы включает в
себя три элемента: опору с декоративным фланцем,
прожектор с лампой и отражатель. Прожектор направлен
вверх на отражатель, который рассеивает свет, освещая
близлежащую территорию.
При огромных масштабах строительства зданий в стиле
hi-tech концепция дизайна осветительных систем на
отраженном
свете
производства
САРОС
прекрасно
вписывается в облик современного города.
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Осветительная система САЙМА.
Отражатель изготовлен из алюминиевого сплава, опора стальная.
Высота- 3,9м и 5,8м. Источники света: МГЛ 70 или 250Вт
Варианты исполнения: с одним отражателем (SAY-40/1, SAY-60/1),
с двумя отражателями на одной высоте (SAY-40/2, SAY-60/2),
с двумя отражателями на разной высоте (SAY-60/3).
Также может поставляться в варианте крепления на стену без опоры
(KRSAY40(60)).

Декоративная опора СИТИ - КВАДРО.
Опора изготовлена из алюминиевого сплава.
Высота 3,8 м (QU38).

Компания САРОС производит широкий
ассортимент осветительного оборудования:
стальные и литые опоры, торшеры,
кронштейны,
прожекторы
и
уличные
светильники.
Декоративные стальные опоры, как
архитектурный инструмент, предоставляют
архитектору дополнительные возможности для
создания индивидуального образа улицы,
сквера или парка.
Наши опоры надежно защищены от
коррозии и прослужат Вам долго. Покраска
опор
производится
по
порошковой
технологии.
Ушба

Хайвэй

Зеленогорск

Бор

Сити-Квадро

Репино

Сатурн
Реплэй

Парк Победы, г. Волгоград.
Для подсветки и освещения используются опоры
РЕПИНО с узконаправленными прожекторами.

декоративные стальные опоры

Декоративная стальная опора САТУРН.
Высота- 4м. Светильник ГЛОБУС
для газоразрядной лампы мощностью
от 70 до 125 Вт.

Литые
опоры
являются
неотъемлемым символом многих городов.
Продолжая традиции прошлых веков, мы
выпускаем опоры, торшеры и кронштейны в
стиле 19 века. Элементы опор выполнены как
из чугунного литья и стали, так и из
алюминиевого
сплава.
Разнообразие
компонентов и кронштейнов позволяет
создать на базе каждой модели большое
количество модификаций.
В дневное время литые опоры
гармонично впишутся в уличный пейзаж,
подчеркнут
уникальность
архитектурной
среды, а в темное время суток обеспечат
комфорт
и
безопасность,
создадут
неповторимую атмосферу минувших веков.

Опоры СЕГЕЖА и торшеры НЕВА
со светильниками ПЕТРОДВОРЕЦ.

Территория Мариинской больницы, г.Санкт-Петербург.
Опора КОНЕВЕЦ со светильником ПЕТЕРГОФ.

декоративные литые опоры

Территория поселка “Зеленый мыс”, Московская обл.
Опора ЛИГОВО.

Архитектурное
освещение
является
основным фактором, формирующим облик
городов в ночное время.
Компания
САРОС
разработала
и
осуществила
множество
проектов
архитектурной подсветки с использованием
как импортного так и собственного
оборудования. В нашем ассортименте
прожекторы с газоразрядными лампами,
светодиодные прожекторы, а также линейные
светильники LINE.
Используя светильники серии LINE можно
создать на фасаде здания непрерывную
световую
линию.
Корпус
светильника
выполнен
из
экструдированного
анодированного
алюминиевого
профиля.
Благодаря его минимальным размерам он
практически
незаметен
на
фасаде.
Светильники LINE выпускаются в двух
вариантах: под Т5 лампу и на светодиодах.

Монумент «НАВЕКИ С РОССИЕЙ»,
г. Ижевск
Для подсветки монумента
используются
опоры ХАЙВЭЙ с
узконаправленными
прожекторами
с динамическим освещением.

архитектурная

подсветка

Свято-Михайловский Собор, г. Ижевск. Проект разработан и осуществлен компанией САРОС.

Светодиодный светильник LINE.

Компания «Сарос» разработала линейку
светодиодных светильников для комфортного
освещения офисных помещений, витрин,
улиц
и
парков,
архитектурной
и
декоративной подсветки. Наша компания
производит светодиодные светильники на
базе
светодиодов
ведущих
мировых
производителей с учетом современных
требований по надежности, долговечности и
энергоэффективности.
Светильники Стрит LED устанавливаются
на опору высотой до 9 метров. Светодиоды
с широкой диаграммой направленности
светового потока обеспечивают неслепящий
равномерный свет, что позволяет заменить
устаревшие консольные светильники с
ртутными и натриевыми лампами.
Прожекторы
Смайл
и
Мультик
предназначены
для
декоративной
и
архитектурной
подсветки.
Мультик
используется
для
акцентированного
освещения отдельных деталей интерьера или
фасадов зданий.
Светодиодные
светильники
Лайн
превосходно подходят для декоративного
освещения фасадов.
Стрит LED

Мультик

Офисное здание «CAPITAL GROUP», г. Москва
Для подсветки используются светодиодные светильники LINE.

Смайл LED

Спорткомплекс АРЕНА-СЕВЕР. г. Красноярск

