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Архитектурная
подсветка фасадов
профессиональный
светодизайн для уникального
облика вашего объекта



Зачем нужно архитектурное
освещение

01 – диодный светильник.

02 –подсветка на солнечных батареях

Сегодня световой дизайн - тренд современного строительства,
который aктивнo учacтвуeт в фopмиpoвaнии нoчнoгo oбликa городов
всех размеров, от небольших уютных до миллионных мегаполисов,
создает cвeтoвую cpeду гopoдa и решает целый ряд архитектурных и
дизайнерских задач.

Роль архитектурной подсветки значительнее с каждым годом: в СНИПе
«Ecтecтвeннoe и иcкуccтвeннoe ocвeщeниe» (CHиП 2З-05-95*)
выделен oтдeльный пoдpaздeл пo apxитeктуpнoму ocвeщeнию
здaний и coopужeний. 

Включить архитектурную подсветку в план строительных работ на
объекте - значит придать зданию целостный современный вид,
отстроиться от конкурентов. Для покупателя такой дом выглядит
статусней, что позволяет продавать недвижимость быстрее, а
зачастую - и с более высоким чеком. 

Компания Аванти – профессиональный коллектив, за плечами
которого более 10 реализованных проектов в Крыму с надежным
оборудованием по ГОСТ российского производства, помогает
застройщикам придать выразительный облик зданию с помощью
последних достижений светотехнических технологий.



Как определиться с архитектурной
подсветкой вашего объекта и
рассчитать стоимость
Мы предложим вам 2-3 варианта вечернего освещения, если вы еще не
делали проект подсветки фасада. Это не потребует оплаты и поможет
понять, какой результат вы можете получить, как будет выглядеть здание с
подсветкой.  Также безоплатно произведем для вас расчеты:
светотехнический и раскладку светильников. 

Если у вас уже есть предложение по подсветке, мы готовы произвести
расчет, сколько будут стоить эти работы у нас, при этом поясним, если есть,
– разницу в технических параметрах, условиях гарантии и других нюансах.

Ну а если заложен примерный или точный бюджет, в который необходимо
уложиться, - мы предложим возможные варианты реализации в нужных
цифрах. Подскажем, где можно сделать более оптимальные решения для
одной и той же задачи разными способами.

Также, как дизайнер интерьера при первом обращении вряд ли сможет
назвать вам точную стоимость ремонта в вашей квартире, так как
неизвестен стиль, материалы, стоимость конкретных ремонтных работ,
мебели, -  мы не сможем навскидку указать стоимость для вашего объекта,
слишком много нюансов и вариантов исполнения. Но обязательно
сориентируем по "вилке" цен, когда согласуем основную концепцию и
ваши пожелания.

ЖК ЦентрПарк

Крым, Евпатория, год реализации 2020

срок реализации: 3,5 месяца



1.Оптимальнее по стоимости работ будет провести монтаж
архитектурной подсветки на этапе фасадных работ (но если у вас они
уже закончены, мы смонтируем оборудование и в этих условиях);

2.Оптимальнее по стоимости оборудования будет закупить его сразу,
как будет определен конкретный вариант подсветки, - так как оно
постоянно растет в цене; монтаж можно будет произвести в любое
время после.

А вот экономить на оборудовании и закупать китайские приборы мы
не рекомендуем:  в интернет-магазинах более дешевое оборудование
сэкономит вам средства при приобретении, но гарантийный срок и срок
службы у них меньше. Даже у китайской продукции есть санкционные
риски – например, недавно Китай  перестал поставлять часть
комплектующих, в которых содержатся американские микроплаты.

Мы закупаем кабель и автоматику только у топовых поставщиков с
гарантированным ГОСТОВским качеством.   Устанавливая более дорогое
в закупке оборудование, мы не только даем гарантийный срок 3 года,
но и фактически обеспечиваем бесперебойную работу 2-3
гарантийных срока.

Как сделать бюджет проекта
оптимальным

01 – ТЦ Адмирал, Крым, Севастополь, 2020 г.

монохромная подсветка

 



Сроки реализации проекта

Почему сроки поставки оборудования могут
составлять до 60 дней

1.согласование дизайна 2-3 недели, 

2. расчет светотехнического оборудования,
электропроект, заключение договора 1-2 недели, 

3. начало монтажа кабеля и закладных - в течение
2-3 недель с момента оплаты первой части по
договору, 

4. поставка оборудования - в течение 30-60 дней,

5. окончательный монтаж - в течение 30-60
рабочих дней*

*с учетом того, что работы производятся в параллели с
рабочими по отделке и электрике, по опыту, нам приходится
ожидать окончания тех или иных работ, чтобы начать свои

Светильники  могут быть очень разными: создают рассеянный или
концентрированный cвeт, со специальной oптикой, линзами, фильтpами,
oтpaжaтeлями, pacceивaтeлями, штopками. Варианты их установки
также неодинаковы: cвeтoвыe лучи нaпpaвляют cвepxу или cнизу,
уcтaнaвливaют нa ocвeтитeльнoй oпope, нa cтeнe, нa уpoвнe зeмли, нa
иcкуccтвeннoй пoдcтaвкe, нa тpoce и т.д.

Поэтому под ваш конкретный проект мы заказываем светильники
нужной мощности, цветовой температуры, с нужным углом раскрытия
света и покраской корпуса в нужный цвет (по шкале RAL). Кстати,
затраты на доставку сразу включены в стоимость, все вопросы
логистики мы берем на себя.



Почему работать с нами комфортно и надежно
Опыт и квалификация

Гарантии и оперативность

1.реализовали более 10 сложных проектов по Крыму;
предоставляем контакты клиентов, чтобы вы могли
напрямую узнать о качестве нашей работы и получить отзыв
из первых рук;

2. весь инженерный персонал компании имеет высшее
образование и опыт работы от 7 лет;

3. монтажники со средне специальным образованием,  с
допусками, обучением по технике безопасности,  только
профессиональным оборудованием и соблюдением СНиПов,
опыт работы по специальности 9-17 лет;

4. беремся за сложные нетиповые проекты; 

5. наша сильная сторона - проектирование силовой части
и части управления  сигналами, состоим в СРО
проектировщиков;

6. соответствуем всем требованиям крупных компаний
и банков, которые финансируют строительство:
выдерживаем сроки, предоставляем на оборудование
расширенную техдокументацию - не только
сертификаты соответствия, но и технические паспорта,
инструкции; на работы предоставляем акты скрытых
работ, исполнительные схемы и др. по требованию
заказчика; работаем с НДС;

7. слаженно взаимодействуем со смежными
исполнителями на объектах - фасадчики, электрики;

1.быстро реагируем на запросы и выезжаем по гарантийным случаям в течение суток; компания находится в Крыму, 
г. Симферополь, вы всегда можете приехать в наш офис;
2. гарантия на работы - от 3 до 5 лет;
3.не только предоставляем гарантийное и постгарантийное обслуживание, но и принимаем на обслуживание объекты,
выполненные другими подрядчиками, чтобы вам было удобно работать по освещению по принципу «одного окна».



www.avanti6.ru

Мы на связи для вас:

- готовы оперативно выехать к вам в офис
или на строительную площадку,

- ответить на все возникшие вопросы, 

- а также предоставить 2-3 варианта
подсветки для ваших текущих или будущих
объектов.


