Компания ООО «А-ЛЕД.ПРО» готова к сотрудничеству и производству алюминиевого профиля любой сложности под светодиоды.

Мы рады Вам предложить из постоянного наличия со склада алюминиевый профиль собственного производства для изготовления светодиодных
светильников!
Предлагаем
услугу резки в необходимый размер, а так же сверловки по карте отверстий заказчика.
Индивидуально предлагаем полный спектр услуг по разработке и изготовлению эксклюзивного алюминиевого профиля любой сложности для всех
отраслей и сфер применения с учетом всех пожеланий и требований заказчика «ПОД КЛЮЧ»!!!
В данный пакет услуг входит:
- разработка чертежа профиля (достаточно эскиза и Вашего понимания, что в итоге должно получиться) бесплатно
- производство индивидуального матричного комплекта (срок изготовления 2-3 недели) с дальнейшим бесплатным ответственным хранением и
обслуживанием
- по выработке ресурса матрицы изготовление дублера бесплатно
- производство алюминиевого профиля в кратчайшие сроки
- услуга по анодированию профиля
- услуги по дополнительной механической обработке (если требуется)
Полный цикл от прорисовки чертежа до получения Вами готового изделия занимает 4-6 недель!!!
Телефон: +7 495 76 88 576 ;моб + 7 985 490 19 00 Александра

e-mail : aledprof@yandex.ru www.aledpro.com

Предоставляем услугу резки профиля по размерам заказчика.Резка осуществляется кратно длине хлыста.
Артикул

Чертеж

Чертеж

Назначение

Вес
кг/м

Размер

Цена без
покрытия(за
м)

Цена с
покрытием

Примечание

AL-078045

анод.,пром.
освещения,
расчетная
мощность 120150Вт/м

2,737к 81/73,2/610
г/м
0мм

цена по запросу

Для изготовления
прожекторов, под
линейки шириной
до 50мм ХИТ
ПРОДАЖ!!!

AL-078048
НОВИНКА

анод.,пром.
освещения,
расчетная
мощность 140170Вт/м

3,202к 81/73,2/610
г/м
0мм

цена по запросу

под линейки с
линзами ip67 и
блок питания ip67,
3 варианта
крепления.

AL-078025

анод.,пром.
освещения,
расчетная
мощность 70Вт/м

1,173к
м
г /м 48,1мм*55,0

цена по запросу

Для изготовления
прожекторов, под
линейки шириной
до 50мм
ХИТ ПРОДАЖ!!!

цена по запросу

Для изготовления
прожекторов, под
линейки шириной
до 50мм.
ХИТ ПРОДАЖ!!!

цена по запросу

Отсек для блока
питания, встроенная
консоль. Для
изготовления
уличных, дорожных
светильников. Под
светодиоды IP65

цена по запросу

Под вклейку
стекла. По
желанию заказчика
профиль может
быть покрашен в
любом цвете по
RAL от 500м.

1,050к 60,2/47,4/31
г
00мм

цена по запросу

По желанию
заказчика профиль
может быть
покрашен в любом
цвете по RAL от
500м.

3,232
кг/м.

цена по запросу

Для изготовления
прожекторов, под
линейки шириной
до 50мм

81/72/3100м

мм

AL-078024

анод.,промышленно
2,00кг/ 81/72/3100м
го освещения,
расчетная
м
м
мощность 90 Вт/м

AL-078023

для уличного
освещения,
расчетная
мощность 320-350
Вт/м.

AL-078041

для линейных
светильников,
архитектурного
освещения,
расчетная
мощность 3040Вт/м.

AL-078042

без покрытия для
линейных
светильников,
архитектурного
освещения,
расчетная
мощность 3040Вт/м.

AL-078002

анод., для
промышленного
освещения,
расчетная
мощность 120150Вт/м.

6,600к 185/74,3/60
г п/м
50мм

1,250к 60,2/47,4/31
г п/м
00мм.

81/73,2/360
0мм

AL-078039

для
промышленного
освещения,
расчетная
мощность 200220Вт/м

4,462к
г/м.

цена по запросу

AL-078038

для
промышленного
освещения,
расчетная
мощность 200220Вт/м

4,462к 140/71,5/610
0мм
г/м.

цена по запросу

ХИТ ПРОДАЖ!!!

AL-078049

для магистрального
4,21кг/ 201/45/3700
освещения ,под IPм
мм
67

цена по запросу

НОВИНКА!!!!!

АL-078049/1

для магистрального
2,9кг/ 207/60/3700
освещения ,под IPм
мм
67

цена по запросу

НОВИНКА!!!!!

НОВИНКА!!!!!

Комплектующие к профилю
Крышка к
профилю AL078023 с
отверстием

толщина 1мм

137р

Крышка к
профилю AL078023 глухая

толщина 1мм

95р

заглушка AL078024/ AL-078002/
AL-078045 /AL078025

AL-078024 AL078002 AL-078025
AL-078045

42р

Креплениеподвес
поворотный

AL-078024; AL078002;AL-078038;AL078041;AL-078042;AL078045;AL-078048;

162р

Креплениекронштейн
уличный под
трубу L-150мм

AL-078024; AL078002;AL-078038;

Креплениекронштейн
уличный под
трубу L-150мм

Заглушка
пластиковая

вн.диаметр 52мм

уплатнитель-25р
упл.силикон- 45р

255р

935р/пог.м

AL-078024; AL078002;AL078038;

295р

1300р/пог.м

к профилю AL078032(консоль)

50р/19р

Крышка 078038

Крышка
078041(42)

AL-078041(42)

Крышка AL078048

AL-078048

5мм

Заглушка без
отверстий
черная.Бежевая
под заказ

55р

прокладка(по
крышку) из
пористой резины
35р/шт из силикона75р/шт

35р

прокладка(по
крышку) из
пористой резины
22р/шт

82р
88р(с отверстием)

из нержавеющей
стали:
(с
отверстием) 65р
(глухая) 55р

крышка к AL078049 AL078049|1

AL-078049 АL078049/1

Стекло
поликарбонат
прозрачный

AL-078045 AL078002 AL-078024

77мм/1000мм

190р

AL-078038

115мм/1000мм

295р

3мм

25р

Шнур силикоовый

60р

