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ООО «ДГК Агро»
Уважаемые наши Партнеры!
Более 17 лет наша компания работает на рынке освещения для теплиц. Мы
поставляем Вам светильники и лампы для досвечивания растений. Для минимизации
Ваших затрат наше производственное подразделение разрабатывает и изготавливает
электронные и светодиодные светильники в России, что существенно снижает цены,
при сохранении высоких светотехнических стандартов.
«Талея Лайтинг»- это структурное подразделение ООО «ДГК Агро». Оно создано для производства систем для досветки растений в теплицах и темницах. Наше производство и склад находятся в России и располагает всем необходимым для изготовления всего ассортимента выпускаемых светильников. Наличие собственного конструкторского отдела, позволяет быстро откликаться на пожелание заказчика и выпускать
самые современные продукты.
Миссия «Талея Лайтинг» состоит в том, чтобы всегда создавать прибор, который превосходит показатели конкурентов, улучшая дизайн в соответствии с целями.
Этот новый подход к дизайну уступил место многочисленным улучшениям в дизайне
и функциональности светильников.
Десятилетиями производители предлагали варианты освещения, которые не
на 100% адаптированы для их использования и урожая в теплицах. Инженерные
принципы, лежащие в основе Talea Open Reflector, являются кульминацией более
десяти лет исследований и разработок.
Особое внимание компания уделяет качеству поставляемой продукции. Наша
продукция изготовлена из компонентов самого высокого качества и надежности и
очень проста в обслуживании. Благодаря опыту нашей команды, мы контролируем
все этапы производства и дальнейшей работы светильников у каждого партнера, что
позволяет непрерывно повышать конкурентоспособность нашей продукции.

Мы всегда рады предложить Вам:
Современные и оптимальные системы ассимиляционного освещения
и управление ими.
Лампы для растений ведущих мировых производителей.
Всегда поможем Вам с индивидуальным планом освещения растений, который соответствует требованиям Вашего урожая и уровня освещенности и предоставим Вам комплексное решение. Программа расчета позволяет на начальном уровне определить оптимальные параметры будущей системы досвечивания и оценить затраты.

Мы всегда готовы предложить Нашим Партнерам наилучшие цены и сервис!

www.talealighting.ru

+7 (916)653-64-75

info@talealighting.ru

dgkagro@gmail.com
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Talea1000w400V-001

     jϞҪҵүӉ ϗҪҳҼҲҷҭx ҹҺүҮһҼҪҬҵӉүҼ ҸһҸҫҽӈ һҲһҼүҶҽ
ҬҪҼҷҸҳӇҵүҴҼҺҸҷҷҸҳһүҺҲҲ5BMFB87
һҸҫһҼҬүҷҷҸҭҸ
ҹҺҸҲұҬҸҮһҼҬҪҧҼҪ
ұҪҹҪҼүҷҼҸҬҪҷҷҪӉ
ҴҸҷһҼҺҽҴӀҲӉһҹҺҸүҴҼҲҺҸҬҪҷҪҮҵӉҬүҮүҷҲӉһҬүҼҸҴҽҵӆҼҽҺӅ
ұүҵүҷҷӅҿ ҸҬҸӃүҳҲӀҬүҼҸҬ Ҭ ұҪӃҲӃүҷҷҸҶ ҭҺҽҷҼү Ҳ
ҹҸұҬҸҵӉүҼҶҲҷҲҶҲұҲҺҸҬҪҼӆұҪҼҺҪҼӅҹҺҲҬӅһҸҴҸҶҴҪӁүһҼҬү
һҬүҼҪ

ϞүһҷҸүһҸҼҺҽҮҷҲӁүһҼҬҸһҵҽӁӂҲҶҲҶҲҺҸҬӅҶҲ
ҹҺҸҲұҬҸҮҲҼүҵӉҶҲ
ҴҸҶҹҸҷүҷҼҸҬ 
ҹҸұҬҸҵҲҵҸҷҪӂүҶҽһҬүҼҲҵӆҷҲҴҽҲҶүҼӆҸҼҵҲӁҷӅүҹҸҴҪұҪҼүҵҲ ҷүҽһҼҽҹҪӈӃҲүҹҸҴҪӁүһҼҬҽ
ҲҿҪҺҪҴҼүҺҲһҼҲҴҪҶҬүҮҽӃҲҶҶҲҺҸҬӅҶҹҺҸҲұҬҸҮҲҼүҵӉҶ ҪҷҪӂҲӀүҷӅһҽӃүһҼҬүҷҷҸҸҼҵҲ
ӁҪӈҼһӉҬҵҽӁӂҽӈһҼҸҺҸҷҽ
˃̵̸̶̴̶̡̡̛̛̛̛̖̦̖̭̭̪̖̌́̌́͗
ʶ̶̨̡̛̦̭̯̬̱̣̥̪̼́̌ ϭϬϬϬtϰϬϬsŽƵďůĞͲĞŶĚ
ˇ̸̴̴̨̨̡̡̨̛̛̛̯̭̦̯̖̯̖̭̖̯̦̭̯̌́̾̏̽
̣̥̪̼̌ Ϯ͕ϭ5̡̨̥̥̣̽ͬʪ̙
: 2,ϳϮΛϯϴϬʦ;ŵĂǆ͘Ϯ͕ϵϮΛϯϲϬʦͿ
ʦ̵̨̨̨̡̦̜̯̔
: 380-400 В
ʦ̵̨̨̛̦̖̦̪̬̙̖̦̖̔̌́
ʿ̨̨̨̯̬̖̣̖̥̥̺̦̭̯̍́̌́̽
: 10ϯ2ʦ̯
ʶ̴̴̨̨̨̛̥̺̦̭̯̾͘
ˋ̨̨̛̭̯̯̪̯̺̖̦̪̬̌̌̌̀̐̌͘
ʶʿʪ̨̯̬̙̯̖̣͕̌̌́й
ˁ̛̯̖̪̖̦̺̯̼̽̌̚
ˁ̨̛̛̖̦̖̦̖̔
ʰ̨̡̥̪̱̣̭̦̼̜̯̽
ˀ̥̖̬̼̌̚
ʦ̖̭
ʦ̨̣̙̦̭̯̌̽
ʿ̨̨̛̛̬̯̖̣̏̔̽̚

: хϬ͕ϵϴ
: ϰϳ͘ϱ-60 ʧ̶
: > 95
: ůĂƐƐϭ/Wϲϱ͕
: /Wϲϱ̨̨̪̬̏̔
: ϰϬ, 1Ϭ ̡̥ˁ̡̖
: ϱ07mm x Ϯϴϰmm xϮϱ8
:
: 5 кг
: Ϯϱ-ϳϬй
: «ДГК Агро»͘ˀ̨̛̭̭́

ҧҾҾүҴҼҲҬҷҸһҼӆҲҺҪҬҷҸҶүҺҷҸһҼӆ
ҫӅҵҲ Ҭ ӀүҷҼҺү ҬҷҲҶҪҷҲӉ ҹҺҲ
ҺҪұҺҪҫҸҼҴү ҷҪӂүҭҸ ҸҼҺҪҰҪҼүҵӉ
ϖҪҰҮӅҳ ҵҽӁ һҬүҼҪ  ҲҮҽӃҲҳ ҸҼ
ҵҪҶҹӅ  ҵҲҫҸ ҫҽҮүҼ ҹҸҹҪҮҪҼӆ
ҷүҹҸһҺүҮһҼҬүҷҷҸ ҷҪ ҺҪһҼүҷҲү 
ҵҲҫҸ үҮҲҷҸҰҮӅ ҹҸҹҪҮүҼ ҷҪ
ӁҲһҼӅҳ
 
ҪҵӈҶҲҷҲҳ 
ҹҺүҰҮү ӁүҶ ҫҽҮүҼ ҸҼҺҪҰүҷ ҷҪ
ҺҪһҼүҷҲү
ҝҷҲҴҪҵӆҷҪӉ
ҴҸҷһҼҺҽҴӀҲӉ ҸҼҺҪҰҪҼүҵӉ 5BMFB
0QFO 3FGMFDUPS Ҳ ҬӅһҸҴҪӉ
ҺҪҬҷҸҶүҺҷҸһҼӆ
һҬүҼҪ 
һҸұҮҪҬҪүҶҸҭҸ ҲҶ  ҹҺҲҬҸҮӉҼ
Ҵ
ҽҶүҷӆӂүҷҲӈҴҸҵҲӁүһҼҬҪ
ҭҸҺӉӁҲҿ ҼҸӁүҴ ҷҪ ҶҪҴҽӂҴү
ҫҸҵүү
ҺҪҬҷҸҶүҺҷҸҶҽ
ҺҸһҼҽҺҪһҼүҷҲҳ
ϘӅ ҲһҹҸҵӆұҽүҶ ӇҵүҴҼҺҸҷҷӅү
ҫҪҵҵҪһҼӅҹҸһҵүҮҷүҭҸҹҸҴҸҵүҷҲӉ
ҬһҸӁүҼҪҷҲҲһҷҸҬүҳӂүҳҵҪҶҹҸҳ
HORTIDNAT 87

ϝҬүҼҲҵӆҷҲҴ5BMFBXWҲҶүүҼҶҲҷҲҶҪҵӆҷӅүҹҸҼүҺҲҬҫҪҵҵҪһҼү ҷүҫҸҵүү
  ӁҼҸ ҹҺҲҬҸҮҲҼ Ҵ ҶҲҷҲҶҪҵӆҷҸҶҽ ҺҪһҿҸҮҽ ӇҵүҴҼҺҸӇҷүҺҭҲҲ Ҳ ұҷҪӁҲҼүҵӆҷҸҳ
ӇҴҸҷҸҶҲҲ ӇҴһҹҵҽҪҼҪӀҲҸҷҷӅҿ ұҪҼҺҪҼ ϛҺҲ ҶҸӃҷҸһҼҲ ҵҪҶҹӅ ώҼ  һҬүҼҲҵӆҷҲҴ
ҹҸҼҺүҫҵӉүҼ ҬһүҭҸώҼ
ϝҬүҼҲҵӆҷҲҴ ҹҸұҬҸҵӉүҼ һҽӃүһҼҬүҷҷҸ һҷҲұҲҼӆ ҼҸҴҸҬӅү Ҳ ҬүһҸҬӅү
ҷҪҭҺҽұҴҲ Ҳ ҶҲҷҲҶҲұҲҺҸҬҪҼӆ ӇҴһҹҵҽҪҼҪӀҲҸҷҷӅү ұҪҼҺҪҼӅ ҹҺҲ ҬӅһҸҴҸҶ ҴҪӁүһҼҬү

5
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 $ҹүӀҲҪҵӆҷҸ ҺҪұҺҪҫҸҼҪҷҷӅҳ  ҴҸҶҹҪҴҼҷӅҳ Ҳ ұҪҹҪҼүҷҼҸҬҪҷҷӅҳ ҸҼҺҪҰҪҼүҵӆ
һүҺҲҲ 5BMFB 0QFO 3FGMFDUPS һ ҬӅһҸҴҲҶ ϖϛϐ ҫҸҵүү  Ҳ
ҸҹҼҲҶҪҵӆҷҸҳ ҴҺҲҬҸҳ һҬүҼҸҺҪһҹҺүҮүҵүҷҲӉ ҹҸұҬҸҵӉүҼ ҲҶүҼӆ ҬӅһҸҴҽӈ
ҺҪҬҷҸҶүҺҷҸһҼӆ ҸҫӄүҶҷҸҳҸһҬүӃүҷҷҸһҼҲҫүұҷҪҷүһүҷҲӉҬҺүҮҪҺҪһҼүҷҲӉҶҷҪ
ҬӅһҸҼҪҿ
ҸҼ

ҮҸ

ҶүҼҺҸҬ 
ҹҺҲ
һҸҿҺҪҷүҷҲҲҫҸҵӆӂҸҭҸһҺҸҴҪһҵҽҰҫӅҲһҼҪҫҲҵӆҷҸһҼҲһҬүҼҸҬҸҭҸҹҸҼҸҴҪҬҵҪҶҹү
  ҧҾҾүҴҼҲҬҷҸһҼӆ Ҳ ҺҪҬҷҸҶүҺҷҸһҼӆ ҫӅҵҲ Ҭ ӀүҷҼҺү
ҬҷҲҶҪҷҲӉ ҹҺҲ ҺҪұҺҪҫҸҼҴү ҷҪӂүҭҸ ҸҼҺҪҰҪҼүҵӉ ϛҺҲ
ҮҵҲҼүҵӆҷҸҶ ҲһҹҸҵӆұҸҬҪҷҲҲ ҲһҴҽһһҼҬүҷҷҸҭҸ ҸһҬүӃүҷҲӉ
ҬҸұҷҲҴҪүҼҲұҫӅҼҸҴҷүҲһҹҸҵӆұҽүҶҸҭҸҼүҹҵҪҷүҹҸһҺүҮһҼҬүҷ
ҷҸҹҸҮһҬүҼҲҵӆҷҲҴҸҶώҭҵҽҫҸҴҸҶҸҼҺҪҰҪҼүҵүҮҺҽҭҲҿ

ҴҸҷһҼҺҽҴӀҲҳ ӇҼҸҼүҹҵҸҬҸұҮүҳһҼҬҽүҼҷҪҺҪһҼүҷҲӉϚҫҺҪұҽӈҼһӉҼҪҴҷҪұӅҬҪүҶӅүҭҸҺӉӁҲү
ҼҸӁҴҲ
ҬҸұҮүҳһҼҬҽӈӃҲүҷҪҶҪҴҽӂҴҲҺҪһҼүҷҲҳ ӁҼҸҹҺҲҬҸҮҲҼҴҷүҭҪҼҲҬҷҸҶҽҬҵҲӉҷҲӈҷҪҺҸһҼҲҺҪұҬҲҼҲү
ҺҪһҼүҷҲҳ ҝҷҲҴҪҵӆҷҪӉ ҴҸҷһҼҺҽҴӀҲӉ ҸҼҺҪҰҪҼүҵӉ 5BMFB 0QFO 3FGMFDUPS Ҳ ҬӅһҸҴҪӉ ҺҪҬҷҸҶүҺҷҸһҼӆ
һҬүҼҪ һҸұҮҪҬҪүҶҸҭҸҲҶ ҹҺҲҬҸҮӉҼҴҽҶүҷӆӂүҷҲӈҴҸҵҲӁүһҼҬҪҼҪҴҲҿҭҸҺӉӁҲҿҼҸӁүҴҷҪҶҪҴҽӂҴүҺҪһҼүҷ
ҲҳҲҴҫҸҵүү ҺҪҬҷҸҶүҺҷҸҶҽ ҺҸһҼҽ ҺҪһҼүҷҲҳ ϔұҫӅҼҸӁҷҸү ҼүҹҵҸ ұҪ һӁүҼ ҼүҹҵҸҬҸҳ ҴҸҷҬүҷӀҲҲ
ҹүҺүҶүӃҪүҼһӉҬҬүҺҿҲҷүҬҸұҮүҳһҼҬҽүҼҷҪҺҪһҼүҷҲӉ
     5BMFB 0QFO 3FGMFDUPST ҲұҭҸҼҪҬҵҲҬҪӈҼһӉ һ ҶҪҴһҲҶҪҵӆҷҸ ҬҸұҶҸҰҷҸҳ
ҹҸҵҷҸҳҸҼҺҪҰҪӈӃүҳ һҹҸһҸҫҷҸһҼӆӈ ҷҪ Ҭһүҿ ҮҵҲҷҪҿ ҬҸҵҷ ҸҼ  ҮҸ 
ҷҶ  ӁҼҸ ҮҪүҼ ҹҺүҬҸһҿҸҮҷҽӈ ҿҪҺҪҴҼүҺҲһҼҲҴҽ 1"3 ϚҼҺҪҰҪҼүҵҲ 5BMFB
0QFO
3FGMFDUPS
ҲұҭҸҼҪҬҵҲҬҪӈҼһӉ
Ҳұ
ӇҵүҴҼҺҸҿҲҶҲӁүһҴҲ
ҹҺҸһҬүҼҵүҷҷҸҳ ҪҵӈҶҲҷҲүҬҸҳ ҹҸҮҵҸҰҴҲ һ ҬӅһҸҴҸҳ һҼүҹүҷӆӈ
ӁҲһҼҸҼӅҲҷҪӁҲҷҪӈҼһӉһҪҷҸҮҲҺҸҬҪҷҷҸҭҸҫҪұҸҬҸҭҸһҵҸӉ ӁҼҸҮҪүҼҼҬүҺҮҽӈҸҹ
ҸҺҽҮҵӉҶҲҷҲҶҲұҪӀҲҲҹҸҬҺүҰҮүҷҲҳҹҺҲҲһҼҲҺҪҷҲҲϓҪҼүҶҶҪҼүҺҲҪҵҸҫҺҪҫҪҼ
ӅҬҪӈҼҬҬҪҴҽҽҶүһҹҸҶҸӃӆӈ һҹүӀҲҪҵӆҷҸ ҺҪұҺҪҫҸҼҪҷҷӅҿ ҹҺҸӀүһһҸҬ 
ӁҼҸҫӅҶҪҴһҲҶҲұҲҺҸҬҪҼӆҪҮҭүұҲӈҹҸҴҺӅҼҲӉҲҹҸҴҺӅҬҪӈҼҬҬҪҴҽҽҶүҸҼҺҪҰҪӈ
ӃҲҶһҵҸүҶ һҬүҺҿӁҲһҼҸҭҸ ҪҵӈҶҲҷҲӉ   ҧҼҲ ҸҼҺҪҰҪӈӃҲү һҵҸҲ
ҷҪҴҵҪҮӅҬҪӈҼһӉҮҺҽҭҷҪҮҺҽҭһҮҬҸҳҷҸҳһҲһҼүҶҸҳҸҴһҲҮҷҸҭҸһҵҸӉ ҷҪһҼҺҸүҷҷҸҳ
ҷҪҶҪҴһҲҶҪҵӆҷҸүҽһҲҵүҷҲү ҸҼҺҪҰүҷҲӉ  ӁҼҸ һҵҽҰҲҼ ҮҵӉ ҽҬүҵҲӁүҷҲӉ
ҸҫӃүҳ ҸҼҺҪҰҪҼүҵӆҷҸҳ һҹҸһҸҫҷҸһҼҲ  ҸҫүһҹүӁҲҬҪүҶҸҳ ҶүҼҪҵҵҲӁүһҴҲҶҲ
һҵҸӉҶҲ  Ҳ ҸҫүһҹүӁҲҬҪүҼ ұҪӃҲҼҽ ҸҼҹҸҬҺүҰҮүҷҲҳ

ϚҼҺҪҰҪҼүҵӆ ҹҺҸһҼ Ҳ ҽҮҸҫүҷ Ҭ ҸҫһҵҽҰҲҬҪҷҲҲ ϑһҵҲ ҬӅ ҿҸҼҲҼү
ұҪҶүҷҲҼӆ ҸҼҺҪҰҪҼүҵӆ ҹҸұҰү  ҬӅ ҶҸҰүҼү ҵүҭҴҸ үҭҸ һҷӉҼӆ Ҳ ҼҪҴ Ұү
ҹҺҸһҼҸҽһҼҪҷҸҬҲҼӆҷҸҬӅҳϖҺҸҶүҼҸҭҸ ұҪӃҲҼҷӅҳҴҸҰҽҿҸҫүһҹүӁҲҬҪүҼҼүҹ
ҵҸҬҸҳҫҽҾүҺҶүҰҮҽҭҸҺӉӁҲҶҸҼҺҪҰҪҼүҵүҶҲҵӈҫӅҶҲҹҺүҮҶүҼҪҶҲ 
ҴҸҼҸҺӅү ҶҸҭҽҼ ҹҸҹҪһҼӆ ҷҪ ҬүҺҿҷӈӈ ӁҪһҼӆ һҬүҼҲҵӆҷҲҴҪ ϘҪҴһҲҶҪҵӆҷҪӉ
ҼүҶҹүҺҪҼҽҺҪ Ҭҷүӂҷүҳ һҼҸҺҸҷӅ ҴҸҰҽҿҪ ҷү ҹҺүҬӅӂҪүҼ ¡ $  ҫҵҪҭҸҮҪҺӉ үҭҸ
ҴҸҷһҼҺҽҴӀҲҲ ύүұ ҴҸҰҽҿҪ ҷҪ ҶҸҮүҵӉҿ ҮҺҽҭҲҿ ҹҺҸҲұҬҸҮҲҼүҵүҳ  ҼүҶҹүҺҪҼҽҺҪ
ҷҪҬүҺҿҷүҳӁҪһҼҲҸҼҺҪҰҪҼүҵӉҶҸҰүҼҮҸһҼҲҭҪҼӆҮҸ¡$ϞҪҴҲҶҸҫҺҪұҸҶ һҬүҼҲҵӆҷҲҴ
һүҺҲҲ5BMFB87үӃүҲҹҸҰҪҺҸҫүұҸҹҪһүҷ

ϞҪҵүӉϗҪҳҼҲҷҭҶҸҰүҼҹҸҶҸӁӆһҲҷҮҲҬҲҮҽҪҵӆҷӅҶҹҵҪҷҸҶҸһҬүӃүҷҲӉ
ҬώҪӂүҳҼүҹҵҲӀү ҴҸҼҸҺӅҳһҸҸҼҬүҼһҼҬҽүҼҼҺүҫҸҬҪҷҲӉҶώҪӂүҭҸҽҺҸҰҪӉ
ҲҽҺҸҬҷӉҸһҬүӃүҷҷҸһҼҲ ҲҹҺүҮҸһҼҪҬҲҼӆώҪҶҴҸҶҹҵүҴһҷҸүҺүӂүҷҲү
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̛ȪȿȰԤȿԥԮԷԭԲԨ

ООО «ДГК Агро»

ϝώϑϞϔϗҦϙϔϖϐϗҩώϑϐϑϙϔҩϝώϑϞϚϖҝϗҦϞҝϜҥ

ҧҵүҴҼҺҸҷҷӅҳһҬүҼҲҵӆҷҲҴҮҵӉҼүҹҵҲӀ
ϝүҺҲӉ5BMFB87
dĂůĞĂϲϬϬǁϰϬϬsͲϬϬϭ;ZͿ

dĂůĞĂϲϬϬǁϰϬϬsͲϬϬϭ

 jϞҪҵүӉϗҪҳҼҲҷҭxҹҺүҮһҼҪҬҵӉүҼһҲһҼүҶҽҬҪҼҷҸҳӇҵүҴҼҺҸҷҷҸҳһүҺҲҲ5BMFB87
ҧҵүҴҼҺҸҷҷӅҳ һҬүҼҲҵӆҷҲҴ 5BMFB X7 ӇҼҸ ҷҸҬҪӉ ҶҸҮҲҾҲҴҪӀҲӉ
ҹҸҹҽҵӉҺҷҸҭҸһҬүҼҲҵӆҷҲҴҪ ҬҴҵӈӁҲҬӂҪӉҬһүҫӉҬһүҹҺүҲҶҽӃүһҼҬҪҹҺүҮӅҮҽӃҲҿҼҲҹҸҬ
һҬүҼҲҵӆҷҲҴҸҬӇҼҸҳһүҺҲҲҲҬһҸӁүҼҪҷҲҲһҿҸҺҸӂүҳӀүҷҸҳ ӉҬҵӉүҼһӉӇҾҾүҴҼҲҬҷӅҶ
ҺүӂүҷҲүҶҮҵӉҮҸһҬүҼҴҲҺҪһҼүҷҲҳҲҬүҮүҷҲӉҹҸҵҷҸҭҸӀҲҴҵҪһҬүҼҸҴҽҵӆҼҽҺӅҸҬҸӃүҳҲӀҬүҼ
ҸҬҬҼүҹҵҲӀҪҿϖҸҷһҼҺҽҴӀҲӉ һҹҺҸүҴҼҲҺҸҬҪҷҪ ҮҵӉ ҲһҹҸҵӆұҸҬҪҷҲӉ һ ұүҺҴҪҵӆҷҸҳ
ҵҪҶҹҸҳҼҲҹҪϐϙҪϓҲҼҺҽҫӁҪҼҸҳҵҪҶҹҸҳҼҲҹҪϐϙҪϞ

ϞүҿҷҲӁүһҴҪӉҿҪҺҪҴҼүҺҲһҼҲҴҲ
ʶ̶̨̡̛̦̭̯̬̱̣̥̪̼́̌
ʦ̵̨̨̨̡̦̜̯̔
ʦ̵̨̨̛̦̖̦̪̬̙̖̦̖̔̌́
ʿ̨̨̨̯̬̖̣̖̥̥̺̦̭̯̍́̌́̽
ʶ̴̴̨̨̨̛̥̺̦̭̯̾͘
ˋ̨̨̛̭̯̯̪̯̺̖̦̪̬̌̌̌̀̐̌͘
ʶʿʪ̨̯̬̙̯̖̣͕̌̌́й
ˁ̛̯̖̪̖̦̺̯̼̽̌̚
ˁ̨̛̛̖̦̖̦̖̔
ʰ̨̡̥̪̱̣̭̦̼̜̯̽
ˀ̥̖̬̼̌̚
ʦ̖̭
ʦ̨̣̙̦̭̯̌̽
ʿ̨̨̛̛̬̯̖̣̏̔̽̚

 ϘӅ ҲһҹҸҵӆұҽүҶ
ӇҵүҴҼҺҸҷҷӅүҫҪҵҵҪһҼӅ
͗ ˀ̴̡̖̣̭̌ϲϬϬ̛̛̣ʪʻ̌˃;^KEd͕,W^ͿϲϬϬ ҹҸһҵүҮҷүҭҸ ҹҸҴҸҵүҷҲӉ
ҬүҮҽӃҲҿҶҲҺҸҬӅҿҹҺҸҲұҬҸҮҲҼ
үҵүҳ
͗ ϭ,ϲϭΛϯϴϬʦ
 ϘӅ ҹҺүҮҵҪҭҪүҶ
͗ ϯϴϬʦ
ұҪҴҪұӁҲҴҽһҬүҼҲҵӆҷҲҴ
Ҭ
͗ ϲϯϱʦ̯
һҵүҮҽӈӃүҳҴҸҶҹҵүҴҼҪӀҲҲ
һҬүҼҲҵӆҷҲҴ
͗ хϬ͕ϵϴ
ҴҵүҶҷҪӉҴҸҺҸҫҴҪһҴҵүҶҶҪҶҲ
͗ ϰϳ͘ϱͲϲϬʧ̶
ҼҲҹҪ8"(0(опционно)
͗ хϵϯ̣̣̥̪̼̔́̌ʪʻ̌˃
ҹҺҸҬҸҮҸҼһҬүҼҲҵӆҷҲҴҪҮҸҴҵү
͗ ůĂƐƐϭ/Wϲϱ͕
ҶҷҸҳҴҸҺҸҫҴҲ
͗ /Wϲϱ̨̨̪̬̏̔
ϝҹүӀҲҪҵӆҷҸҹҸҮұҪҴҪұӁҲҴҪ
͗ ϯϰ͕Ϭ͘ϴ̥ˁ̡̖
ҲұҭҸҼҪҬҵҲҬҪүҼһӉ һҲһҼүҶҪ
͗ ϱϬϬŵŵǆϮϯϬŵ
 ŵǆϭϴϱŵŵ
ҹҸҮҬүһҪ һҬүҼҲҵӆҷҲҴҪ  ҲһҿҸҮӉ
͗ ϯ͕ϱ̡̐
Ҳұ Ϟϓ ҷҪҾүҺҶҽ  ҼҺҸһ 
͗ ϮϱͲϳϬй
ҹҺҸҾҲҵӆ  ҧҼҸҹҸұҬҸҵӉүҼ
͗ «˃̣̖̌́ʸ̛̜̯̦̌̐»͘ˀ̨̛̭̭́
ҫӅһҼҺҸҹҺҸҲұҬҸҮҲҼӆҶҸҷҼҪҰ
һҬүҼҲҵӆҷҲҴҸҬ

ϝҬүҼҲҵӆҷҲҴ ҹҸұҬҸҵӉүҼ һҽӃүһҼҬүҷҷҸ һҷҲұҲҼӆ ҼҸҴҸҬӅү Ҳ ҬүһҸҬӅү
ҷҪҭҺҽұҴҲ Ҳ ҸҹҼҲҶҲұҲҺҸҬҪҼӆ ӇҴһҹҵҽҪҼҪӀҲҸҷҷӅүрасходы.
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ˁ̨̨̡̛̛̛̖̯̦̼̜̭̖̯̣̦̏̔̔̏̽>/>dŽƉůŝŐŚƚ
ʰ̵̨̨̨̡̛̛̛̖̣̦̖̦̖̬̭̖̬̖̺̖̖̬̖̹̖̦̖̣̖̬̦̖̜̭̖̯̬̭̯̖̦̜̔̌̽̾̐̍̐̌̀̔́̏̔̏̌͘

ООО «ДГК Агро»

ˁ̡̛̛̖̯̣̦̏̽dĂůĞĂ>dŽƉůŝŐŚƚ
̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̪̬̯̭̭̥̖̭̯̦̭̣̣̦̭̜̥̪̦̖̜̏̔́̏̐̌̔̌̚>/
ʽ̨̛̛̛̪̯̥̬̦̦̏̌̌́̚
̶̡̨̡̛̦̭̯̬̱́
̡̨̬̪̱̭̌
̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̡̛̥̭̥̣̦̱̌̌̽̀ ̨̪̣̺̌̔̽ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏ ̛
ůƚĘ̸̵̨̨̡̨̛̛̛̬̬̯̦̣̖̭̪̖̖̦̼̭̱̬̦̖̜̌̌̌̍̌̔́̍́̏̏̚
̡̨̡̦̯̯̌ ̭ ̵̨̨̣̦̼̥̔ ̵̨̨̱̥͕̏̔̚ ̸̨̛̖̭̪̖̍̏̌́ ̡̣̖̱̐̀ ̛
̴̸̴̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̯̭̦̯̖̯̖̭̯̦̦̪̯̐̐̌;WW&Ϳ̭
̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̯̥̣̦̜̬̦̥̖̬̦̭̯̱̣̪̬̦̯̣̌̽̌̏̽̀̐̌̐̌̚͘ ̶̡̨̡̡̨̡̛̥̪̯̦̱̦̭̯̬̱̌̀̀͘
ˀ̨̬̯̦̦̌̌̍̌̌́̚ ̛̦̥̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̐́ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̌̔́
̭̖̯̏̌ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̨̛̭̯̯̔̌̏̽ ̭̖̯̏ ̨̛̥̖̦̦ ̏ ̯̖̦̖̦̦̱̌̀̚
̸̭̯̌̽ ̛̬̭̯̖̦̜̌  ̛  ̨̨̬̦̥̖̬̦̌̏ ̨̭̖̺̯̏̌̽ ̵̛ ̨̪ ̨̼̭̯̖͕̏
̸̵̨̨̡̨̨̨̨̛̛̖̭̪̖̦̱̭̖̺̖̦̦̭̯̖̬̦̖̬̱̭̍̏̌́̔̌̏̀̏̽̏̐́̌͘

ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ˁ̡̨̛̛̖̯̣̦̏̽̏dĂůĞĂ>dŽƉ>ŝŐŚƚ͗

ˀ̛̭̯̖̦̌́  ̸̨̪̣̱̯̌̀ ̨̣̖̖̍ ̛̭̣̦̱̽̀ ̡̨̬̦̖̱̏̀
v ̸̨̨̛̼̖̣̯̖̦̥̣̯̖̪̣̦̖̯̬̖̱̯̏̔́̀̽̌̌̍̀
̛̭̭̯̖̥̱͕ ̛̬̯̭̌̏̏̌̀́̚ ̨̣̖̖̍ ̛̭̣̦̼̖̽ ̛̖̯̏̏ ̛ ̛̣̭̯̽́ ̛
̵̡̨̨̨̛̛̯̦̣̙̖̦̌̏̐̌̔́͘ʽ̨̨̡̛̦̪̬̭̯̼̱̭̯̦̖̏̌̏̏
̸̛̛̱̖̣̖̯̭̏̏̌́ ̨̨̛̪̣̺̖̦̖̐ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯͕̏̏ ̸̨̯
̵̵̵̶̵̨̛̛̛̛̣̼̦̼̣̭̱̺̖̭̯̱̺̯̖̪̣͖̀̍̏̏̀̌
̸̸̸̨̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̯̱̖̣̖̦̣̖̭̯̖̭̯̪̣̏̔̏̀̏̌̌̏̌̔̏͘
v ʻ̨̨̛̛̖̼̼̯̙̣̭̯̖̱̬̭̯̖̦͖̏̏̌̀̐̌̽̏̌́̚
v ̵̵̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̭̪̖̯̬̭̖̯̣̦̬̹̪̯̣̏̽̌̔̔̔́
˃̵̸̵̡̡̡̛̛̛̛̛̖̦̖̭̖̬̯̖̬̭̯̌̌
̨̡̛̛̭̖̯̬̭̯̖̦̜͖̔̏̌
ʻ̛̛̛̪̬̙̖̦̖̪̯̦̌́̌́͗ϮϬϴͲϰϬϬʦ
ˁ̨̛̯̖̪̖̦̺̯̼̥̱̣̽̌̔́͗̚/Wϲϱ
v ̸̡̨̨̡̨̛̛̛̛̦̯̖̣̦̦̥̣̖̯̬̦̖̬͖̌̽̌́̾́̾̾̐̚
ʺ̨̨̺̦̭̯̽͗
ϯϯϬͬϲϮϬʦ̯
v ̡̨̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̼̜̬̜̖̬̬̯̖̯̯̌̽̔̌̏̌̍̌
ˁ̨̡̬̭̣̱̙̼̍͗ʧ̛̬̦̯̌̌́͗ϱ̣̖̯
̛̦̪̬̙̖̦̌́́ϮϬϴͲϰϬϬʦ
ʽ̛̺̜̍WW&̨̨̡̪̯͗
ϭϬϬϬͬϮϬϬϬ̡̨̥̥̣̽ͬƐ ˁ̨̡̬̭̣̱̙̼̍͗хϱϬϬϬϬ̸̨̭̌̏
ˁ̛̯̖̪̖̦̺̯̼̽̌̚
̬̜̖̬̔̌̏̌͗

ZͬͲ>̡̭̪̖̯̬

ZͬtͲ>̡̭̪̖̯̬

www.talealighting.ru
  



/Wϲϳ

ʧ̛̬̯̦̼̖̬̥̖̬̼̌̍̌̌͗̚ϱϭϱ̵ϮϯϬ̵ϴϱ

˃̶̡̛̖̪̣̖̣̼̜̭̪̖̯̬̌̍
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ООО «ДГК Агро»
Уважаемые наши Партнеры!
Мы также готовы предложить Вам лампы для досвечивания
растений ведущих мировых производителей.
Лампы разработаны специально для использования в теплицах, для досветки и ведении полного цикла светокультуры цветов и овощей.
В наших лампых учтены все самые современные требования к источникам света, применяемых в теплицах.
Новые конструктивные решения, повышают надежность и
увеличивают эффективный срок службы лампы.
Минимальный спад светового потока на протяжении всего
срока службы.
Новая, запатентованная конструкция источника света, позволяет высокоэффективно преобразовывать электроэнергию в
фотосинтетическую, активизирующую фотосинтез.
Мы предлагаем:
- Лампы известной компании BLV(USHIO) (Германия):
Наименование лампы

Мощность, Вт Напряжение питания

Световой поток,

светильника, В

мкмоль/с

HORTURION HPS 600W 400V El+

600

380-400V

1150

HORTURION HPS 600W 400V

600

380-400V

1150

HORTURION HPS 600W 220V

600

220-230V

1000

-

Лампы поставляемые под собственным брэндом Talea:

Наименование лампы

Мощность, Вт Напряжение питания
светильника, В

Световой поток,
мкмоль/с

HORTIDNAT 600W 400V Pro(Talea)

600

380-400V

1150

DNAT 600W 400V (Talea)

600

380-400V

1120

DNAT 600W 220V (Talea)

600

220-230V

1050
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ООО «ДГК Агро»
Уважаемые наши Партнеры!
Мы также готовы предложить Вам лампы для досвечивания
растений ведущих мировых производителей.
Лампы разработаны специально для использования в теплицах, для досветки и ведении полного цикла светокультуры цветов и овощей.
В наших лампых учтены все самые современные требования к источникам света, применяемых в теплицах.
Новые конструктивные решения, повышают надежность и
увеличивают эффективный срок службы лампы.
Минимальный спад светового потока на протяжении всего
срока службы.
Новая, запатентованная конструкция источника света, позволяет высокоэффективно преобразовывать электроэнергию в
фотосинтетическую, активизирующую фотосинтез.
Мы предлагаем:
- Лампы известной компании BLV(USHIO) (Германия):
Наименование лампы

Мощность, Вт

Напряжение питания

Световой поток,

светильника, В
HORTURION HPS 100W 400V DE EL

-

1000

мкмоль/с

380-400V

2100

Лампы поставляемые под собственным брэндом Talea:

Наименование лампы

Мощность, Вт Напряжение питания
светильника, В

Световой поток,
мкмоль/с

DNAT LUDE 1000W 400V Pro+(Talea)

1000

380-400V

2100

HORTIDNAT 1000W 400V (Talea)

1000

380-400V

2150
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