СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ
Компания «BEGRIFF» - одна из ведущих Российских компаний по производству
рекламных световых панелей.
Мы предлагаем один из самых современных, интересных и удобных способов
размещения постеров.
Яркое свечение световых панелей привлекает и удерживает внимание потребителя,
дает возможность создания необычных интерьерных решений, а сама конструкция
позволяет многократно, без усилий менять изображение.
РЕКЛАМНЫЕ СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ BEGRIFF ЭТО:
Гарантия от производителя 3 года
Отсутствие деградации свечения в течении минимум 3-х лет
Равномерное свечение по всей поверхности панели
Коэффициент цветопередачи CRI не менее 80 Ra, исключающий искажение
цветов рекламных имиджах
При производстве, особое внимание компания BEGRIFF уделила их главному свойству
– яркому и равномерному свечению.
1. Светопроводящая матрица.
В производстве светоотражающей матрицы BEGRIFF использует технологию Vобразной лазерной фрезеровки акрилового стекла. Данный способ обеспечивает
максимальную яркость и равномерность свечения по всей поверхности панели.
2. Светодиоды.
В производстве панелей BEGRIFF использует только дорогие и качественные
светодиоды, специально разработанного типоразмера. Благодаря этому световые
панели имеют коэффициент цветопередачи CRI не менее 80 Ra.
3. Светодиодные линейки.
В панелях BEGRIFF используются светодиодные линейки на алюминиевой основе.
Алюминий максимально эффективно отводит тепло, продлевая срок службы диодов.
Некоторые модели BEGRIFF оснащены дополнительными алюминиевыми
радиаторами, кратно снижающими тепловую нагрузку на светодиоды, увеличивая их
срок службы.
4. Акриловое стекло.
В производстве световых панелей BEGRIFF мы используем акриловое стекло, которое
не деформируется и не темнеет со временем.

С учетом всех вышеперечисленных технологий производства, мы с уверенностью
заявляем о том, что световые панели BEGRIFF - это сочетание инновационных
решений, ответственного производства, грамотного менеджмента и досконального
знания того, что нужно для достижения эффекта привлекательности рекламных
носителей.
СОТРУДНИЧЕСТВО С BEGRIFF ЭТО:
Программы поддержки дилеров
Наличие всей продукции на складе в достаточном количестве
Менеджмент качества и контроль производства на всех этапах
Широкая линейка продуктов, представляющая возможность выбора наиболее
приемлемого варианта
Высокий профессионализм сотрудников, как на этапе производства, так и на
этапе продажи и сервиса
Гарантия 3 года
Отлаженная логистика по всей стране

Полный ассортимент продукции BEGRIFF отражён на сайте www.begriff.ru
В том числе А3, А4, А5 форматы.
Под любой индивидуальный заказ мы произведем любой нестандартный формат.

