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5. 
 Уважаемые партнеры, информируем Вас об изменениях, которые касаются ценообразования и работы с 
заказами БЕЛЫЙ СВЕТ®:

1. О СНИЖЕНИИ ЦЕН С 25.05.2022

 Уважаемые партнеры, в связи с изменением валютного курса в пользу укрепления рубля, информиру-
ем Вас о снижении цен на основной ассортимент продукции ООО «Белый свет 2000».
С 25.05.2022 действует новый прайс-лист. 
В прайс-листе произошло изменение цен на следующие группы товаров:

№ Товарная группа Среднее снижение цен

1 Световые приборы до - 21%
2 Блоки аварийного питания до - 25%
3 Источники бесперебойного питания до - 9%
4 Центральные аккумуляторные установки до - 23%
5 Устройства дистанционного тестирования до - 19%
6 Адресные/переключающие модули до - 19%

2. О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С НОВЫМИ И РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫМИ ЗАКАЗАМИ 

2.1. Все заказы с 25.05.2022 принимаются по ценам действующего прайс-листа от 25.05.2022.
2.2. По всем заказам, размещенным до 24.05.2022г. включительно, продукция будет отгружена по ценам 
прайс-листа от 04.04.2022.
2.3. Обращаем Ваше внимание на возможность переноса сроков готовности продукции по причине увеличе-
ния сроков поставки комплектующих.
2.4. Регистрации сделок и регистрации проектов, произведенные по ценам ранее действующего прайс-листа 
от 04.04.2022г., по которым не размещены заказы, будут изменены на цены прайс-листа от 25.05.2022г.

По условиям работы и дополнительными разъяснениями  обращайтесь к ответственным менеджерам компа-
нии Белый свет.
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В связи с снятием с производства аварийных светильников серии LUCH, для всех моделей данной серии 
установлен статус Распродажа остатков и снижена стоимость.
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4. НОВЫЕ МОДЕЛИ АВАРИЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

СЕРИИ TWINLED®

 Сообщаем о запуске в производство световых 
приборов серии TWINLED®, данная серия представлена 
моделями аварийных светильников с корпусом из металла 
и степенью защиты IP65.  
Предназначены для освещения путей эвакуации и антипа-
тического освещения на промышленных  и инфраструк-
турных объектах. Светильник TWINLED® - непостоянного 
режима работы, при этом обеспечивается номинальный 
световой поток от аккумуляторных батарей только во вре-
мя аварийной ситуации.  
TWINLED® оснащен одним или двумя прожекторами 
заливающего света, с высокой мощностью номинального 
светового потока от 1600, до 4200 лм.
Прожектора вращаются в двух плоскостях, что позволя-
ет оптимизировать светораспределение под геометрию 
помещения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Прайс-лист на продукцию от 25.05.2022;

до 2100лм

до 4200лм


