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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

REAL ELECTRO —

ведущая инжиниринговая компания,
крупный поставщик электрооборудования
на объекты строительства
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Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР  
Что ждет интегратор от дистрибьютора? 

Представление продукции, склад, шоу-рум

Скидки и возможность отсрочки платежа

Защиту интересов интегратора 
(защита от работы на довальческом сырье) 

Новинки от вендоров и готовые проектные решения 



Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР  
Что ждет интегратор от дистрибьютора? 

Защита проектов у вендора и согласование специальных 
проектных условий

Консультация по нестандартным решениям 

Возможность оказания услуг по Шеф проектированию 
и монтажу

Передача потенциальных заказчиков услуг АСУЗ 
от дистрибьютора к интегратору



Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР  
Что ждет дистрибьютор от интегратора? 

Соблюдение Политики продаж вендора 

Приобретение продукции через себя  
(при прочих равных условиях)



ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ???

Да, в рамках программы 
ЛОЯЛЬНОГО ИНТЕГРАТОРА  
REAL ELECTRO 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, СКЛАД, ШОУ-РУМ

Intellect

Оптовый отдел продаж

Дистрибьюция электротехнического оборудования 
мировых брендов на всей территории России. 
Комплексная поставка оборудования для крупных 
промышленных, гостиничных и офисных объектов

WWW.REALELECTRO.COM

Лидер рынка проектной дистрибьюции осуществляет 
весь комплекс инженерных работ от совместной 
разработки с Заказчиком технического задания, 
проектирования полной комплектации объекта 
от монтажа пуско-наладочных работ, гарантийного 
и постгарантийного обслуживания

WWW.REALHOME.RU

ГАЛЕРЕИ 
ЭЛЕКТРИКИ и 
СВЕТА  

– уникальные проектное направление 
по работе с дизайнерами, архитекторами 
и декораторами, шоурум и одновременно 
рабочее пространство, удобное место 
подбора оборудования.

WWW.GES.SU

МОСКВА
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Владивосток

Иркутск

В состав REAL ELECTRO входит кроме центрального офиса в Москве,филиалы в 
Екатеринбурге, Санкт – Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Казани. Компания 
помимо собственных офисов продаж имеет разветвленную дилерскую сеть, во всех 
регионах России,насчитывающую более чем 2500 партнеров.

Компания включает в себя 
центральный склад в 
Москве, 
а также собственные 
распределительные склады 
во всех филиалах, за счет 
чего наш процесс 
логистики максимально 
оптимизирован и удобен 
клиентам.



Галереи Электрики и Света 

тел:  +7 (495) 545 31 83   www.ges.su

г. Москва, Центр дизайна и архитектуры ArtPlay
ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.9 

тел:  +7 (343) 286 48 25  

г. Екатеринбург, ИЦ «ARHITECTOR»
ул.Малышева, д.8, 3 этаж, помещение 307 

тел:  +7 (383) 367 01 07  

г. Новосибирск, ул. Фабричная 31 (секция Г, 3 этаж)

Уникальная сеть шоу-румов и рабочих пространств для дизайнеров , архитекторов 
и декораторов, а также удобное место подбора оборудования и проектирования. 

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 517
 тел:  +7 (861) 212 80 42

В 2017 
планируется 
открытие новой 
ГЭС в Казани.



Скидки, отсрочку платежа; защиту интересов интегратора 
(защита от работы на довальческом сырье)

Персональное закрепление менеджера

Четкая собственная КП, основанная на КП вендоров

Отказ от дистрибуции продукции, где нет четкой 
политики или она не соблюдается или есть опасность 
неконтролируемого серого импорта или нет контроля 
интернет продаж



Новинки от вендоров и проектные решения

Защита проектов у вендора и согласование специальных 
проектных условий Тесная работа с вендорами ( как с 
коммерчемим так и с техническим департаментами)

Участие в обучающих семинарах и поездках к 
производителю

Наличие квалифицированного инженера на местах  и 
продакт менеджеров направлений в Центральном офисе



Консультация по нестандартным решениям (защита от 
грабель)

Принципиальная возможность оказания услуг по шеф 
проектированию и монтажу

Передача потенциальных клиентов по предоставлению услуг 
АСУЗ от дистрибутора к интегратору 

Наличие собственного структурного подразделения 
Реал Интеллект с 10 летним опытом работы под 
руководством технического директора Хребтовского К.Э. - 
члена экспертного жюри Всероссийских КНХ олимпиад по 
эгидой КНХ клуба России, стран СНГ и Балтии. 

Отсутствие собственных инжиниринговых подразделений 
на местах



 
МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
И ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ 
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ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОЕКТОВ.  
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WWW.DONOLUX.RU

Магнитный шинопровод DONOLUX® – 
удобный и современный способ создания 
сценариев освещения в жилом и 
общественном интерьере.

Конструкция магнитного шинопровода 
позволяет в считанные секунды 
переместить светильник по длине шины. 

Изменить положение светильника 
невероятно легко - источник света 
перемещается по шинопроводу 
движением одной руки!



WWW.DONOLUX.RU

ПРИНЦИП РАБОТЫ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

Для подключения к электрической сети требуется блок питания, который 
нужно подобрать исходя из количества светильников, которые планируется 
установить на шину.

Питающее напряжение в магнитной шинопроводной системе подается на 
токопроводящую плату, проходящую внутри алюминиевого корпуса. 

Напряжение на плате составляет всего 24 вольта, то есть конструкция абсолютно 
безопасна при эксплуатации и замене светильников. 



WWW.DONOLUX.RU

ПРИНЦИП РАБОТЫ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

Такая конструкция обеспечивает легкое и надежное соединение светильника и шины.
А главное, позволяет менять расположение светильников в любой момент времени, 
без проведения электромонтажных работ и без привлечения специалистов. 

Для обеспечения надежного контакта светильников с фазами шинопровода, а так же 
для закрепления их на шине, светильники оснащены мощными магнитами.

Под контактной платой в корпусе шинопровода установлен металлический сердечник, 
притягивающий к себе магнит в светильнике. 



WWW.DONOLUX.RU

Просто выньте светильник из шинопровода и одним движением 
руки вставьте его в шинопровод в том месте, где вам в данный 
момент нужно создать акцентное или дополнительное освещение.



WWW.DONOLUX.RU

Видео о магнитной шине:
https://www.youtube.com/watch?v=G65S-o61OJE 



WWW.DONOLUX.RU



WWW.DONOLUX.RU

Встраиваемый шинопровод крепится в подготовленную
нишу в потолке при помощи специальных крепежных скоб.

ВНИМАНИЕ!
Подробная инструкция по установке шинопровода - на сайте бренда и внутри каждой упаковки с товаром.
http://www.donolux.ru/upload/files/catalog/inst/DLM001_Black.pdf 

ВСТРАИВАЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД



WWW.DONOLUX.RU

Накладной шинопровод крепится при помощи саморезов, ус-
танавливаемых в подготвленные на заводе отверстия в шине. 

ВНИМАНИЕ!
Подробная инструкция по установке шинопровода - на сайте бренда и внутри каждой упаковки с товаром.
http://www.donolux.ru/upload/files/catalog/inst/DLM001_Black.pdf 

НАКЛАДНОЙ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД



WWW.DONOLUX.RU

Подвесной шинопровод крепится при помощи комплекта 
для подвесного монтажа, устанавливаемого в крепежный 
паз, расположенный на шине.

ВНИМАНИЕ!
Подробная инструкция по установке шинопровода - на сайте бренда и внутри каждой упаковки с товаром.
http://www.donolux.ru/upload/files/catalog/inst/DLM001_Black.pdf 

ПОДВЕСНОЙ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД



- Представлен в трех размерах: 1, 2 и 3 метра

- Производится в двух цветах корпуса: черный и белый

- Шинопровод по умолчанию производится для накладного монтажа

- Дополнительно приобритаются: 
 - комплект для встраиваемого монтажа

 - комплект для подвесного монтажа

WWW.DONOLUX.RU



поворотныенаправленныеполностью утопленные в шину

WWW.DONOLUX.RU

ТИПЫ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ШИНЫ



WWW.DONOLUX.RU

ПОЛНОСТЬЮ УТОПЛЕННЫЕ В ШИНУ

В ассортиментной группе представлены:

- 7 модулей заливающего и 4 модуля 
акцентного освещения
- размер светильников от 35 до 960 мм

- мощность светильников от 1 до 30 Вт

- цветовая температура 3000 К

- имеют возможность диммирования 
  (кроме DL18781/01M-*) DL18785/Black 30W

DL18781/12M White

DL18781/06M Black

DL18781/01M-Black



WWW.DONOLUX.RU

НАПРАВЛЕННЫЕ

В ассортиментной группе представлены:

- 6 модулей заливающего и 4 модуля 
акцентного освещения
- размер светильников от 165 до 640 мм

- мощность светильников от 6 до 24 Вт

- цветовая температура 3000 К

- имеют возможность диммирования 

D L18787/ Black 10W

D L18787/ Whit e 10W

D L18786/ 24M Black



WWW.DONOLUX.RU

ПОВОРОТНЫЕ

В ассортиментной группе представлены:

- 8 модулей акцентного освещения

- диаметр светильников от 34 до 112 мм

- мощность светильников от 6 до 15 Вт

- цветовая температура 3000 К

- угол рассеивания светильника 
  DL18783/01M * регулируется: 
  https://youtu.be/Tj_cGPiqHfA 

DL18783/01M Black 

DL18788/01M Black

DL18782/01M White



WWW.DONOLUX.RU

Полная информация о продукте на сайте www.donolux.ru
http://www.donolux.ru/catalog/33257

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ



На весь ассортимент подготовлены 3D и .ies-файлы.
Скачать их можно непосредственно из карточки товара на сайте WWW.DONOLUX.RU

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

WWW.DONOLUX.RU



Раздаточный буклет о продукции, баннеры и ролапы.
Реклама в журналах и на профильных сайтах

WWW.DONOLUX.RU

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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