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INTILED — творчество и технологии



В чём наша особенность?

Что мы делаем?
Мы производим профессиональные системы освещения,
специализируясь на проектных комплексных решениях для:
фасадов, мостов, транспортной инфраструктуры, спортивных
сооружений, высотных зданий и масштабных объектов.

Нас особенно вдохновляют проекты, в которых требуется
разработка и воплощение сложных систем освещения.

Нас особенно вдохновляют проекты, в которых требуется
разработка и воплощение сложных систем освещения.

Мы производим и продаём световые приборы, мы разрабатываем
и производим комплексные системы освещения, включающие
в себя:

необходимые средства коммутации
системы управления
профессиональное программное обеспечение
любые необходимые аксессуары для удобного
функционирования и объединения системы
наружного освещения со сторонними системами 
освещения на объекте

объекты культуры
и отдыха

культовые сооружения

спортивные объектыобъекты транспортной
инфраструктуры и мосты

жилые объекты

административные
здания



Наша особая гордость и источник нашего опыта — множество
реализованных проектов к Олимпиаде в Сочи-2014, Чемпионату 
Европы по водным видам спорта в Казани, Чемпионату мира
по футболу-2018 и другим масштабным мировым событиям.

«Адлер-Арена»
Адлер

Стадион «Газпром Арена»
Санкт-Петербург

Общественно-культурный
центр «Галактика»
Красная Поляна



INTILED — полноценная научно-производственная компания.
Каждый световой прибор INTILED — это полностью наша работа, 
начиная с идеи, эскиза и заканчивая готовым изделием в составе 
системы освещения.
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Любой световой прибор в линейке INTILED может быть доработан 
в соответствии с проектом, более того — мы можем создать 
совершенно новые изделия под конкретные проекты.

Возможности кастомизации

Рассеиватель

Цвета светодиодов

Оптика

Аксессуары

Цвет корпуса



морское исполнение
100% влажность, дополнительная

защита от вибраций

исполнение для Крайнего Севера
температура эксплуатации до -55°С,

функция подогрева стекла

тропическое исполнение
100% влажность,

температура эксплуатации до +55°С

Оборудование протестировано
в агрессивных условиях среды:



Сертификация

Наши системы освещения полностью соответствуют
всем мировым стандартам и любым желаниям
и потребностям заказчика, например:

IK

механическая
прочность

M1

климатические
испытания: соляной

туман и 100% влажность

широкий температурный
диапазон (от -50°С до +55°С)

100%

тропическое исполнение
с подтверждёнными
характеристиками

(+ 55°С, 100% влажность)

виброустойчивость стандарт LEED Gold

пыле- и влагозащищенность

100%

тесты на изменение
температуры среды



Современный
производственный комплекс

INTILED располагает собственными производственными
площадями с парком высокотехнологичного оборудования,
а также складским комплексом.

На производстве INTILED внедрены современные системы
контроля качества производственного процесса
и повышения эффективности:

принципы береживого производства
(LEAN PRODUCTION)

система 5С

концепция JUST IN TIME

многоступенчатая система контроля 
качества



Мы практикуем индивидуальный подход в работе с партнёрами, 
предоставляя наилучшие возможные условия для каждого
конкретного объекта. Мы всецело поддержим вас в задачах
создания светового проекта, презентации проекта заказчику,
монтажа и пуско-наладки оборудования.

Услуги



Мы как никто другой понимаем жёсткие требования,
предъявляемые к производителю при работе над крупным
проектом мирового масштаба. Мы умеем полностью
соответствовать этим требованиям:

под каждый проект мы выделяем индивидуальную 
рабочую группу, состоящую из инженеров
и конструкторов, сервис-менеджеров, менеджеров
по системам управления и менеджеров проекта

мы обеспечиваем молниеносную реакцию
на многочисленные изменения в проекте

мы обладаем высокой локализацией
и низкой зависимостью от подрядчиков

мы располагаемся на берегу Балтийского моря
и обладаем отличными логистическими
возможностями

Почему нам доверяют
крупные проекты по всему миру?



более подробно на сайте


