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Световые Системы
(с 9:30 до 18:00 кроме субботы и воскресенья) Для получения подробной информации о
наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь по телефону или по
электронной почте, тогда нажмите на плашку "Задать вопрос". +7 (495) 718-58-13
info@towerlight.ru +7 (495) 718-58-13 Приветствуем вас на сайте мобильных осветительных
систем. Здесь Вы можете купить оригинальные аварийные осветительные установки "Световая
башня" и "Световой шар", передвижные и переносные "Осветительные мачты", автономные
аккумуляторные осветительные системы и фонари. Представляем информацию о товарах.
Мобильные осветительные установки "Световая башня" (световой столб, световая вышка) и
аварийные осветительные установки "Световой шар" московского производства (оригинал).
Компактная осветительная установка, одним оператором легко разворачивается на объекте за
считанные минуты. Освещает большую территорию при проведении работ в вечернее и ночное
время суток в строительстве и при ремонтно-восстановительных работах. Особо
привлекательны осветительные установки в дорожном строительстве, в аварийных службах и
службах спасения МЧС, ГО ЧС. Для удобства самостоятельного выбора модели аварийной
осветительной установки «Световая башня» предлагаем ознакомиться с материалом: Как
правильно выбрать аварийную осветительную установку «Световая башня» Мобильные
осветительные мачты "Towerlight" – мачты высочайшего качества изготовленные в Италии.
"Towerlight" мировой лидер производства мобильных осветительных мачт с ручным и
гидравлическим подъёмом / спуском, и с дизель-генераторными установками. Предлагаем
световые мачты переносные на триподе, передвижные на шасси и стационарные. Применение
в “Башне света” галогенных и металлогалогенных прожекторов позволяет осветить объект
хорошим ровным светом на площади от 600 до 4000 м. кв. в зависимости от модели
осветительной мачты (вышка, башня света). Идеальное применение в промышленном и
дорожном строительстве. Автономные осветительные мачты “Italtower” (Италия) - переносные,
стационарные, передвижные с генераторной установкой, которые соответствуют всем
современным европейским нормам. Надежная конструкция с мощными прожекторами
обеспечивает хорошее освещение в темное время суток. Антикоррозийное покрытие методом
горячего оцинкования и использование порошкового покрытия обеспечивает надежную
эксплуатацию мачты на протяжении многих лет. Применяются в качестве основного
освещения в полевых условиях, где нет возможности подключения к энергосети.
Стационарные и переносные осветительные мачты “Light Systems Mobile” московского
производства. Телескопические осветительные мачты LSM с пневматическим подъёмом имеют
легкую алюминиевую усиленную конструкцию с галогенными прожекторами 500/1000Вт.
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