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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
АЛЮМИНИЕВЫХ ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ
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Высокое качество. Гарантии. Экспертность.

ЗАВОД В РОССИИ (г. Ростов Великий)

ДАТА ОСНОВАНИЯ – 2011 г.

● Производственные площади 22 000 м2
● Станочная база более 150 единиц
● Более 500 сотрудников
● Светотехническая лаборатория
● Производительность в год:

- более 3 млн светильников
- более 25 млн погонных метров потолка

● Более 2 000 реализованных проектов

ПРЕИМУЩЕСТВА

● Гарантия от 5 лет
● Завод в России
● Собственные комплектующие  
● Контроль качества 100% продукции
● Светотехническая лаборатория
● Защита проектов



Продуктовые категории
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ПРОДУКТОВЫЕ КАТЕГОРИИ

● Административно-офисное освещение
● Освещение образовательных учреждений
● Освещение медицинских учреждений и чистых помещений
● Освещение в ритейле
● Промышленно-хозяйственное освещение
● Подвесные потолочные системы

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

● ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»

● ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

● ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Имеются сертификаты соответствия выданные на основании 
лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.

Гарантия на все светильники от 5 лет



>90CRI

Ультратонкие панели с торцевой засветкой

<19UGR

В 2015 году завод CSVT запустил на собственных площадках массовое производство ультратонких 
светодиодных панелей с торцевой засветкой в двух модификациях — SPARTA и KROKUS. 

Ультратонкие светодиодные панели с торцевой засветкой — самое современное решение для общего 
освещения административно-офисных помещений. LED панели обеспечивают мягкий свет без видимых 
точек от светодиодов и имеют характеристику UGR <19. 

SPARTA-PANEL KROKUS-PANEL Гарантия 5 летГарантия 5 лет
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>90CRI

Административно-офисные светильники CSVT

Светодиодные светильники CSVT разработаны для комфортного и энергоэффективного освещения 
административных зданий, офисных и торговых помещений, кабинетов, приемных и аудиторий. 

Большой выбор вариантов монтажа (подвесной, накладной, CLIP-IN, встраиваемый в потолки Армстронг, Грильято, 
в гипсокартон) позволяет подобрать оптимальное светотехническое решение в зависимости от особенностей 
помещения и потолочных систем здания. 

Светильники могут поставляться в исполнении с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа. БАП размещается 
внутри корпуса или в выносном боксе для удобства замены и обслуживания источника питания.

Возможность предустановки систем управления DALI, DALI2, ZIGBEE, 0-10V DIMMING.

AVRORA CSVT UNIVERSAL CSVT HIGHTECH CSVT OPERLUX LED-GR
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Линейные светильники CSVT

Линейные светодиодные светильники CSVT предназначены для общего освещения больших торговых пространств, 
основного и локального освещения офисных и административных помещений.

В ассортименте линейных светильников есть как лаконичные модели для современного интерьера в стиле High-Tech, 
так и модели со сквозной проводкой, что позволяет с легкостью создавать непрерывные прямые и ломаные линии, 
замкнутые контуры.

Возможности линейного освещение: 
выстраивание световой линии любой длины  |   дизайнерские решения (зигзаги и замкнутые контуры)

VOLGA EU VOLGA PL VOLGA IP20 VOLGA IP20/PL FLORA NEMO VESTA
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Наименование

Размер, мм

Мощность, Вт

Световой поток, лм (для CRI >80)

SPARTA-PANEL

595х595х18

30

3000

AVRORA

595х595х25 | 295х1195х25

28

3100

CSVT HIGHTECH

595х595х40 | 295x1195х40

28

3100

CSVT UNIVERSAL

595х595х55 | 295х1195х55

28

2800
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Светильники CSVT для образовательных учреждений

SPARTA-PANEL AVRORA CSVT HIGHTECH CSVT  UNIVERSAL

Светильники CSVT для образовательных учреждений разрешены к использованию экспертным заключением 
Федерального медико-биологического агентства Головного центра гигиены и эпидемиологии №551г/2019.

Оптимальное сочетание характеристик для энергосервисных контрактов

UGR < 19

Цветовая температура 3500-4000 К

Освещенность 400 лк

Энергоэффективность > 100 лм/Вт 7



CLIP-IN

Светильники CSVT для медицинских учреждений

KROKUS-PANEL/CLIP-IN AVRORA/CLIP-IN Гарантия 5 лет

Светильники KROKUS-PANEL/Clip-In и AVRORA/Clip-In подходят для использования в медицинских 
учреждениях и в чистых помещениях. 

Светильники позволяют экономить до 70% электроэнергии и обеспечивают качественное, мягкое 
освещение.

Гарантия 5 лет

Монтаж осуществляется без 
дополнительных креплений, 
светильники защелкиваются в 
потолочную систему быстро, 
легко и надежно.

Система CLIP-IN
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Пылевлагозащищенные светильники CSVT
IP54 | IP65 | IP67

Пылевлагозащищенные светодиодные светильники CSVT с высокой степенью защиты подходят для 
эксплуатации в агрессивной среде: в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
Это идеальное решение для организации освещения производственных цехов, складских помещений, 
парковок, аквапарков, закрытых бассейнов и автомоечных комплексов. 

Промышленные светильники CSVT установлены в Московском метрополитене, деловом центре «Москва 
Сити», в парке развлечений «Остров Мечты», на стадионе «Динамо» и на многих других объектах.

АЙСБЕРГ CSVT SLIM CSVT SLIM-TUBE CSVT LED-PR-CSVT LIRA

65IP 65IP 67IP 54IP 54IP
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Стильные модели светодиодных кольцевых светильников используются для освещения медицинских и учебных заведений, торговых и 
бизнес-центров, отелей и ресторанов, фитнес-клубов и салонов красоты. Разнообразие диаметров и форм позволяет найти решения как 
для общего освещения пространства, так и для подсветки отдельных зон и визуального разделения помещения на локальные участки.

Корпус светильников изготовлен из европейского ПВХ, а опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку по всему 
периметру.

RGB и RGBW

Текстурирование корпуса

БАП на 3 часа

Диммирование

Дополнительные возможности

Степень защиты IP54

Индивидуальные 
размеры

Кольцевые светильники и светильники нестандартной формы
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Потолочные системы CSVT

КУБОТА – кубообразные потолки из алюминиевой рейки

КУБОТА ГРИЛЬЯТО
ГРИЛЬЯТО – ячеистые потолки из алюминиевого профиля

Удобство Эксклюзивность Эффективность Долговечность Безопасность
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
АЛЮМИНИЕВЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ

Москва, Чермянский проезд, 7
+7 (495) 228 11 03

www.csvt.ru


