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Уважаемые друзья и коллеги! 
Во времена высокой конкуренции в сфере продуктового ритейла, многообразия продуктов и товаров на полках магазинов, а также 
возрастающей требовательности наших покупателей – одним из способов «выживания» в данной сфере бизнеса является создание 
определенных ощущений и эмоций у потребителя.  

На сегодняшний день мы накопили определенный опыт в сфере создания ощущения свежести, сочности, яркости и привлекательности 
различных видов товаров и продуктов на полках и витринах магазинов. И все это с помощью игры. Игры со светом, оттенками, 
отражениями. Всем известно, что любая вещь и продукт имеют свой изначальный цвет, но не всегда мы можем увидеть этот цвет и 
насыщенность красок, так как внешнее освещение вносит свои коррективы.  

И не всегда в пользу продавца и его товара. 

Частой ошибкой является установка светильников с «заваленным» спектром. Зачастую владелицы магазина пытаются подсвечивать 
тот или иной продукт источником света, который не может обеспечить выделение тех или иных оттенков и цветов на продукте в силу 
технических особенностей источника света (светодиода).  

В силу продвинутости технологий и методик, доказано влияние света на поведение и настроение человека, на его выбор и 
предпочтения. Разработаны рекомендации по выбору той или иной цветовой температуры для освещения определенных групп товаров. 
Так же созданы источники света с высокими показателями цветопередачи и необходимыми цветовыми характеристиками.   

Вся эта специфика и работа со светом - это большая работа и труд, большой объем информации, опыта, экспериментов, проб и 
ошибок. 

Предлагаем Вам комплексное решение в подборе и поставке светодиодного осветительного оборудования для Вашего торгово-
выставочного пространства с учетом соблюдения рекомендаций по световой температуре для того или иного вида продукта. 

 Мы о многом позаботились, многое учли и изучили, чтобы Вы могли просто насладиться результатом нашего сотрудничества и 
увеличить объемы продаж до 30% за счет грамотно представленного продукта! 

Вы будете выгодно отличаться и выделяться на фоне Ваших конкурентов! 

  



на сегодняшний день актуальным источником света для витрин и прилавков являются 

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ 



СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 
(КАРДАННЫЕ) СВЕТИЛЬНИКИ  



Светодиодные светильники для разных видов продуктов бывают: 



Светодиодные светильники LEDexpert для 
мясной продукции и рыбы (1800К) 



Подсветка мясной продукции 

Светильники для мяса  

(цветовая температура 1800К ) 

• свежее мясо и полуфабрикаты; 

• красная рыба и морепродукты. 

На фото можно увидеть разницу в цвете мяса под 

обычным светильником дневного освещения (часть 

витрины слева) и с использованием светильника с 

источником света в красном спектре свечения (часть 

витрины справа). 

Мясная продукция выглядит более сочной и 

насыщенной, а прослойки жира выделяются – 

идеальный кусок мяса для вкусного стейка или 

шашлыка! 

Нужно заметить, что на продукции отсутствуют 

теплые коричневые и зеленые оттенки, которые 

придают продукту не свежий вид.  

 

 

Обычное освещение
  

Светильник для мяса 

Объект: гипермаркет Ашан, г. Ижевск  



Объект: Продуктовая сеть «Красный Яр», г. Красноярск 
использованы: Светодиодные трековые светильники LX-TR-COB-1004 для мяса светодиод 1800К 

Обычные белый свет в магазине Используем светодиоды для мяса 



Объект: Продуктовая сеть «Алтын Ет», Казахстан, г. Нурсултан  
использованы: Светодиодные трековые светильники LX-TR-COB-1004 для мясной продукции 

 светодиод 1800К 



Светодиодные светильники LEDexpert для 
хлеба и выпечки (2700К) 



Подсветка хлебобулочной и кондитерской 
продукции 

 
 

Объект: кулинарная лавка «Рулет», г. Челябинск 

Светильники для хлеба и выпечки  

(цветовая температура 2700К ) 

• хлебобулочные изделия и выпечка; 

• кондитерские изделия; 

• копченая рыба и мясо.  

Благодаря янтарному свечению, корка 

хлеба выглядит румяной и золотистой, а 

цветные торты и украшения на них – 

наполняются яркими красками. Такая 

выпечка или кулинарное искусство 

станут вкусным лакомством для любого 

праздника!  

Направив такой светильник на копченую 

рыбку и мясо  - мы обеспечим самый 

аппетитный вид для этого блюда с 

дымком. 



Объект: продуктовая сеть «Красный Яр», г. Красноярск 
использованы: Светодиодные трековые светильники LX-TR-COB-1004 для хлебобулочных 

изделий 2700К 



Светодиодные светильники LEDexpert для 
овощей и фруктов (3000К) 



Подсветка для овощей и фруктов 

Светильники для овощей и фруктов  

(цветовая температура 3000К ) 

• подходит для всех овощей (кроме зеленых);  

• желтых, оранжевых, красных фруктов 
(апельсины, лимоны, бананы, дыня, ананасы, 
гранаты, сливы и т.д.); 

• а также для сыра и готовых блюд (супы, 
запеканки, картофель фри, плов, куры гриль и 
и пр.) 

85% потребителей при покупке овощей и 
фруктов прежде всего оценивают свежесть 
продукта по его цвету и внешнему виду. Можно 
утверждать, что чем сочнее, свежее и 
натуральней будут выглядеть овощи и фрукты, 
тем выше будут продажи. 

 

 

Обычное освещение 4000K 
(Ra=70)  

Светильник 3000К 
(Ra>90) 

Объект: продуктовая сеть «Красный Яр», г. Красноярск 



Объект: продуктовая сеть «Красный Яр», г. Красноярск 
использованы: Светодиодные трековые светильники LX-TR-COB-1004 теплый белый свет 3000К с 

индексом цветопередачи Ra>90 



Светодиодные светильники LEDexpert для 
зеленых овощей и фруктов (4000К) 



Подсветка для свежей зелени, зеленых 
овощей и фруктов 

Светильники для зеленых овощей и фруктов  

(цветовая температура 4000К, Ra>90 ) 

• подходит для зеленых овощей (огурцы, 
кабачки, капуста), свежей зелени, зеленых 
ягод и фруктов (виноград, лайм, арбуз) 

Главное преимущество светильников с дневным 
белым светом 4000К и высоким индексом 
цветопередачи (Ra>90) в  том, что такая 
«естественная» освещенность представляет 
овощи, зелень и фрукты в идеальном виде, 
подчеркивая их свежесть, натуральный 
внешний вид.  

 

 Освещение 4000K (Ra>90)  

Объект: продуктовая сеть «Здоровая Ферма», г. Челябинск 



Светодиодные светильники LEDexpert для 
молочной продукции и заморозки (5000-

5500К) 



Подсветка замороженной рыбы и 
морепродуктов (холодный белый) 

Светодиод для замороженной рыбы  
( 5000К-5500К ) 

 
• Специальные светодиоды позволяют 

добиться существенного улучшения 
внешнего вида не только рыбы и 
морепродуктов, но и льда, на котором 
расположены продукты. 

 
• Также применяется для молочных 

продуктов, замороженных полуфабрикатов, 
мороженое и т.д. 



Светодиодное освещение для Вашего магазина 
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