
ПРЕИМУЩЕСТВАПРОЕКТЫУСЛУГИ

О БРЕНДЕ
Donolux® – светотехника на острие последних тенденций и идей, 
новые технологии, европейское качество и широчайший 
ассортимент. Это не просто светотехника, с её помощью Вы 
создадите собственный дизайн освещения дома или офиса.

В ассортименте бренда Donolux® - функциональные светодиодные 
системы освещения, технический, архитектурный и интерьерный 
свет, декоративные встраиваемые и накладные светильники, а так же 
готовые светильники из алюминиевого профиля. Мы помогаем 
дизайнеру интегрировать в жилой и коммерческий интерьер 
сложный инновационный продукт для профессионального 
светодизайна и архитектуры пространства с помощью света, тем 
самым предложив заказчику индивидуальный и поистине 
уникальный дизайн пространства.  

Наша цель – выпускать востребованный продукт, транслировать 
тенденции и новые веяния. Интерьер с освещением Donolux® 
останется актуальным много лет.

СВЕТОТЕХНИКА

12
СВЕТОТЕХНИКАГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯЭЛЕКТРОТЕХНИКАГЕОГРАФИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВАПРОЕКТЫУСЛУГИ

О БРЕНДЕ
Donolux® – светотехника на острие последних тенденций и идей, 
новые технологии, европейское качество и широчайший 
ассортимент. Это не просто светотехника, с её помощью Вы 
создадите собственный дизайн освещения дома или офиса.

В ассортименте бренда Donolux® - функциональные светодиодные 
системы освещения, технический, архитектурный и интерьерный 
свет, декоративные встраиваемые и накладные светильники, а так же 
готовые светильники из алюминиевого профиля. Мы помогаем 
дизайнеру интегрировать в жилой и коммерческий интерьер 
сложный инновационный продукт для профессионального 
светодизайна и архитектуры пространства с помощью света, тем 
самым предложив заказчику индивидуальный и поистине 
уникальный дизайн пространства.  

Наша цель – выпускать востребованный продукт, транслировать 
тенденции и новые веяния. Интерьер с освещением Donolux® 
останется актуальным много лет.

О БРЕНДЕ
Donolux® – светотехника на острие последних тенденций и идей, 
новые технологии, европейское качество и широчайший 
ассортимент. Это не просто светотехника, с её помощью Вы 
создадите собственный дизайн освещения дома или офиса.

В ассортименте бренда Donolux® - функциональные светодиодные 
системы освещения, технический, архитектурный и интерьерный 
свет, декоративные встраиваемые и накладные светильники, а так же 
готовые светильники из алюминиевого профиля. Мы помогаем 
дизайнеру интегрировать в жилой и коммерческий интерьер 
сложный инновационный продукт для профессионального 
светодизайна и архитектуры пространства с помощью света, тем 
самым предложив заказчику индивидуальный и поистине 
уникальный дизайн пространства.  

Наша цель – выпускать востребованный продукт, транслировать 
тенденции и новые веяния. Интерьер с освещением Donolux® 
останется актуальным много лет.

СВЕТОТЕХНИКА

12
СВЕТОТЕХНИКА
это сеть уникальных шоу-румов
Галерей Электрики и Света
для дизайнеров и архитекторов
с электротехникой класса Люкс
и Современным светом
бренда Donolux®.

ГЭС – это рознично-проектные подразделения одного из 
крупнейших дистрибьютеров света и электротехники в 
России, компании Real Electro, работающей на рынке c 1998 
года. На сегодняшний день открыто десять Галерей 
Электрики и Света: в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, 
Краснодаре, Севастополе и Ростове-на-Дону.
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СВЕТОТЕХНИКАГЕОГРАФИЯ Санкт-Петербург

Москва

Севастополь
Воронеж

Краснодар Казань

Екатеринбург

Новосибирск
Красноярск

Ростов-
на-Дону

ГЕОГРАФИЯ

Каждый покупатель может быть уверен, что в 
сертифицированной точке продаж он 
получит качественное обслуживание и 
честные цены. Мы контролируем качество 
услуг и сервисов, предоставляемых брендом, 
и дорожим репутацией, приобретенной за 
долгие годы плодотворной работы.
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Галереи Электрики и Света предлагают широчайший ассортимент 
электрооборудования класса люкс от известнейших мировых 
производителей:
 

1

Компания предлагает 
комплексные решения для 
ключевых сегментов рынка -  
гражданского и жилищного 
строительства, 
промышленности, энергетики.

Электроустановочные 
изделия ABB завоевали на 
российском рынке весомую 
долю и пользуются 
неизменным спросом.

Продукция выпускаемая под 
этим брендом отличается 
неизменно высоким 
качеством, изысканными 
очертаниями, 
эргономичностью форм

Ассортимент выпускаемых
электроустановочных 
изделий Мертен достаточно 
широк - это розетки, 
выключатели, диммеры, 
датчики различного 
назначения.

Изделия FEDE отличаются 
от других производителей 
не только эстетикой 
дизайна , но и техническими 
решениями.

Один из мировых лидеров  
в области производства 
электроустановочных 
изделий  и компонентов 
автоматизированных 
систем управления 
инженерией зданий.

Компания с почти
100-летним опытом 
производства 
электроустановочных  
изделий и систем.

Компания занимает 
19% от мирового рынка 
электроустановочного 
оборудования и 15% от 
рынка кабель каналов.Вы всегда можете подобрать актуальный для заказчика дизайн из 

огромной, представленной на современных стендах, экспозиции.

ABB  •  GIRA   • JUNG  •  LEGRAND  •  SCHNEIDER ELECTRIC  •  BTICINO  •  MERTEN  •  FEDE
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Компания Real Electro также является эксклюзивным 
дистрибьютором на территории РФ таких брендов как:

В ассортименте компании более 150 моделей датчиков движения, 
присутствия, врнутрениих и внешних светильников со встроенными 
датчиками  большинство которых не имеет аналогов у других 
производителей. Среди них: высокочастотные и ультрозвуковые датчики 
присутствия. Высокочастотные датчики движения и светильники с 
высокочастотными датчиками для улицы, датчик присутствия человека.

Donel® – современный электротехнический бренд, представляющий 
идеальные решения для создания комфортного рабочего 
пространства. Напольные пластиковые лючки и системы прокладки 
кабеля под полом, выдвижные лючки для установки в столешницу, 
настольные розеточные блоки, различные виды розеток и зарядные 
устройства - адаптированы для использования в проектах практически 
любого уровня сложности.

•  Art Arnould - законодателя высокой моды в электротехнике, 
   французского бренда изделий ручной работы.

•  Steinel – ведущего немецкого производителя 
   высококачественных датчиков движения и присутствия.

•  Donel - современного электротехнического бренда, 
   представляющего идеальные решения для создания 
   комфортного рабочего пространства.

Компания Arnould уже почти полтора века является законодателем 
высокой моды в электротехническом оборудовании, а ее изделия 
стали эталоном хорошего вкуса и традиционного качества, сочетая в 
себе элементы настоящего произведения искусства и новейшие 
технологии. Это самый древний бренд электроустановочных изделий, 
который основан в 1872 году.



СВЕТОТЕХНИКА
В ГЭС представлен огромный выбор современных светодиодных 
систем освещения Donolux® – светотехники на острие последних 
тенденций и идей, с новыми технологиями и европейским качеством. 
В ассортименте бренда - функциональные светодиодные системы 
освещения, технический, архитектурный и интерьерный свет, 
декоративные встраиваемые и накладные светильники, а так же 
готовые светильники из алюминиевого профиля. Это не просто 
светотехника, с её помощью Вы создадите собственный уникальный 
дизайн освещения дома или офиса.

Также в Галерее представлена продукция светотехнического 
бренда LedEight. LedEight® - востребованные рынком и 
проверенные временем решения и компоненты: 
алюминиевый профиль, светодиодные ленты и платы, 
блоки питания, а так же трехфазный шинопровод и 
комплектующие.

22



ПРОЕКТЫ

2. MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS
Сборка светильников Donolux® из алюминиевого 
профиля с кристаллами Swarovski проходит вручную 
на собственной производственной базе, что 
гарантирует высокое качество конечного продукта. 
Широкий выбор цветов, форм и размеров кристаллов, 
а так же контролируемый процесс сборки 
светильников, позволяют создавать продукцию, 
которая станет не только функциональным, но и 
эффектным акцентом в интерьере.
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ПРОЕКТЫ

О БРЕНДЕ
LEDeight – бренд, высокое качество которого гарантировано 
репутацией и многолетним опытом производителя, а низкая цена – 
оптимальным распределением издержек и отсутствиембольших 
вложений в маркетинг. 

В ОСНОВЕ БРЕНДА  LEDeight:

• Качественные, востребованные рынком и проверенные временем 
    решения и компоненты.
    На продукцию LEDeight предоставляется двух,  и пятилетняя гарантия. 

• Разумная цена
    Вы не платите за рекламу, покупая нашу продукцию, в цену продукта
    не заложен дополнительный сервис: мы не пилим профиль, не режем ленту.
    Работаем по принципу «Cash&Carry» – продажа
    кратно упаковкам (от 1 упаковки).

• Ассортимент
    отвечающий современным требованиям
 



Готовые профильные линейные светильники длиной 1,2м. с 
подвесами 3 метра и встроенным драйвером, по очень доступной 
цене. Идеально подходят  как для комплектации офисных 
помещений, так и для частных проектов.

АССОРТИМЕНТ LEDeight 

1
ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД

Изготовлен из алюминия, медные контакты обеспечивают 
надежное прилегание токоведущих частей шинопровода к 
адаптерам светильников.

4
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

2
СВЕТОДИДНЫЕ ЛАМПЫ

LED8 представляет новую светодиодную лампу GU10 с 
призматическим рассеивателем мощностью 8 Вт.

5
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

3
БЛОКИ ПИТАНИЯ

Наши блоки отличают малые габариты, высокий PF, 
защита от перегрузок, высокое качество и невысокая цена.

Высокоэффективная (до 150Лм/Вт) лента имеет две версии 
индекса цветопередачи CRI >85 и CRI >95 для лучшего 
отображения цветов в интерьере. 

В ассортименте профиль для светодиодных лент и плат. 
Производится из алюминиевого сплава повышенной 
прочности, во многих моделях предусмотрен крепеж для 
легкого монтажа.  

6
ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Готовые профильные линейные светильники длиной 1200 м с 
подвесами 3 метра и встроенным драйвером, по очень 
доступной цене. Идеально подходят как для комплектации 
офисных помещений, так и для частных проектов.
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УСЛУГИ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Светотехническое
проектирование

Проектирование
шоу-румов

Проектное
производство

Маркетинговые
мероприятия

Обучение Покраска
светильников

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Проведение замеров
качества

электроэнергии

Автоматизация
и диспетчеризация

Проектирование Монтаж Услуги
по сборке НКУ

Консалтинг

Кроме поставки электротехнической и 
светотехнической продукции ГЭС предлагает 
реализацию комплексных решений«под ключ», 
включающую оборудование и услуги:



ПРЕИМУЩЕСТВАПРОЕКТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 
РАЗЛИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ИМЕЮЩЕМСЯ АССОРТИМЕНТЕ 
БРЕНДА:
• Изменить размер, мощность,
   тип монтажа
• Поменять цветовую температуру
• Изменить тип управления
  (диммирование, Tunable White,  
  DALI)
• Выполнить покраску полностью
  или частично
• Увеличить длину монтажного и
   питающего тросов до 5 метров

ЛИБО ЗАКАЗАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО:
• Светильник по вашему эскизу с
  разработкой пакета  
  производственной
  документации (вплоть
  до 3д-макетирования)
• Подбор комплектующих с
  учетом модели управления
  освещением
• Предоставление пакета
  документов для участия в
  тендерах и гос.закупках
• Сертификация или отказное
  письмо

Мы готовы произвести 
светильник*, который подойдет 

именно под ваши задачи!

* Есть определенные
   ограничения, всю информацию
   уточнять у менеджера Производство Donolux® дает 

возможность спроектировать светильник,
ориентируясь на потребности клиента. 

ПРОЕКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Мы осуществляем следующие
виды проектирования:

•  Интерьерного освещения
•  Архитектурного освещения зданий
•  Уличного, ландшафтного
   и садово-паркогово освещения

Разработка концепции
освещения и создание

комплексных
светотехнических

проектов

Вы получите:

оможем исправить ошибки, ранее 
допущенные в ходе проектирования

Бесплатно проведем аудит
и доработаем Ваш проект

Распределение уровней 
освещенности в псевдоцветах

Подбор осветительного оборудования

Расчет освещенности по нормам

При необходимости создадим 
совершенно новый концепт

Мы предлагаем
совместную работу
над Вашим проектом:



РЕКЛАМНАЯ
И PR-ПОДДЕРЖКА

Ведем YouTube 
канал обзорные 
продуктовые 
видеоролики, 
обучение и полезная 
информация про 
светодизайн

Обучение
и поддержка
парнеров

Активный инстаграм – 
размещаем новости, 
отмечаем дизайнеров
в проектах, проводим 
прямые эфиры и 
конкурсы

Проводим конкурсы
с ценными призами
для архитекторов и 
дизайнеров

Проведение 
рекламных
интеграций  с 
популярными 
блогерами

Рекламные
и POS-материалы
(Roll-Up, ручки, 
блокноты и тд)



Обучение
и поддержка
парнеров

МАРКЕТИНГОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Мы уверены, что свет необходимо чувствовать и примерять на себе, 
именно поэтому мы проводим образовательные мероприятия с нашими 
партнёрами для их клиентов, чтобы они научились, как правильно 
работать со светом и что такое свет премиального уровня. 



ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
сотрудничества для архитекторов

и дизайнеров

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ

НАДЕЖНЫЙ
ПОСТАВЩИК

ПРОЕКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПОДДЕРЖКА
гарантия на выполнение

работы оборудования
 до 3-х лет

СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СКЛАДОВ

РЕПУТАЦИЯ
действующий член

ассоциации и экспортного
совета KNX Russia

ИНФОРМАЦИОННАЯ
И МАРКЕТИНГОВАЯ

ПОДДЕРЖКА

Мы уверены, что свет необходимо чувствовать и примерять на себе, 
именно поэтому мы проводим образовательные мероприятия с нашими 
партнёрами для их клиентов, чтобы они научились, как правильно 
работать со светом и что такое свет премиального уровня. 



ПРОЕКТЫ

Офис Сбербанк Офис Ростелеком Офис «Huawei»Офис «Газпром Инвест»

Офис «Лукойл» (корпус Е) Офис ВТБ Отель «Courtyard by Marriott
Moscow City Center»

Гостиница «Hilton Double Tree»

Наше оборудование покупают корпоративные 
заказчики с мировым именем – торговые 
компании, гостиницы и рестораны, 
государственные санатории, пансионаты, 
объекты культуры, офисные и бизнес-центры.



ПРОЕКТЫ

Дизайн-проект «Кухня равных возможностей»
Автор проекта: Кононова-Левина Татьяна

Дизайн-проект «Спальня с огоньком»
Автор проекта: дизайнер Полина Муравинская

Дизайн-проект «Городские метаморфозы»
Автор проекта: Рита Лессинг

Дизайн-проект «Тик-ток хаус для сестёр-двойняшек»
Автор проекта: дизайнер Елизавета Ашкенази

Офис «Jet Brains»
г. Москва, БЦ «Белые сады»

Офис строительной компании
Автор проекта: дизайнер-архитектор Диана Забродина

Тренажерный зал «I LOVE FITNESS»
г. Москва

«Азбука Вкуса» г. Москва

Также за время работы мы скомплектовали 
огромное количество проектов частного 
интерьера и загородных домов. Вы можете 
посмотреть фотографии всех реализованных 
проектов в специальном разделе на сайте.



ШОУ-РУМЫ

г. Москва г. Санкт-Петербург г. Екатеринбург г. Казань

г. Ростов г. Новосибирск г. Краснодар г. Севастополь

За плечами команды ГЭС более 20 лет опыта в сфере 
освещения и электротехники. Быть экспертами в этих 
областях – наша ежедневная работа. Мы следим за 
тенденциями и новыми технологиями. Наша цель - 
быть непохожими на других, выпускать узнаваемый и 
востребованный потребителями продукт.
Мы не просто продаем свет и электротехнику - мы 
продаем концептуальный подход к созданию 
неповторимого интерьера.




