Светодиодные решения
в ландшафтном дизайне

kambiled.ua

Камни для тротуара

HOLLAND-STONE

CUB-STONE

118х118х40 мм
118х118х60 мм
118х118х80 мм

495 грн
615 грн
735 грн

525 грн
650 грн
765 грн

Т-STONE

198х164х40 мм
198х164х60 мм
198х164х80 мм

645 грн
810 грн
935 грн

680 грн
840 грн
975 грн

UNI-STONE

765 грн
955 грн
1170 грн

805 грн
990 грн
1210 грн

PARK-STONE

210х70х40 мм

199х99х40 мм
199х99х60 мм
199х99х80 мм

223х112х80 мм

1100 грн

1145 грн

415 грн

455 грн

ROME-STONE

530 грн

570 грн

120х85/58х40 мм

Бордюрные камни

POREBRIK

K-BORDER

300х150х50 мм

1250 грн

1280 грн

M-BORDER

300х180х50 мм

200х80х50 мм

730 грн

S-POREBRIK

1420 грн

1455 грн

150х60х50 мм

Камни стеновые

550 грн

590 грн

Босмур

BLOCK

390х190х30 мм

695 грн

BOSMUR

1415 грн

1465 грн

300х190х30 мм

1050 грн

1095 грн

Ландшафтный декор

TM KambiLED
О компании

SEZIONS

220х220х30 мм

790 грн

835 грн

Характеристики изделий TM KambiLED:
Материал

Эпоксидная смола ,
полимерный заполнитель

Напряжение

12 V

Потребляемый ток
Рабочая температура
Степень защиты

0.16-0—0.24 А
от -40°С до +60°С
IP68 (водонепроницаемый)

Прочность

5 МПа

TM KambiLED — современные светодиодные решения
в области ландшафтного дизайна. Направление реали зовано на базе комбината малоэтажного домостроения
«Камбио» ,который является лидером по производству
бетонных изделий для мощения дорог ,тротуаров ,малых
элементов ландшафтной архитектуры. Продукция про изводится штатом высококлассных специалистов ,в том
числе экспертами в области физики ,оптики ,теплотехники.
Собственное конструкторское бюро позволяет создавать
новые , перспективные модели продукции , сочетающие
современные дизайнерские решения и технологичность.
Использование современного импортного оборудования
является залогом качественной работы наших изделий ,их
долговечности и безотказности. Экономичность светоди одных элементов ,в сравнении с традиционными люминес центными лампами ,определяют широкую область приме нения продукции ТМ KambiLED:
•
Камни мощения для тротуаров. Ассортимент LED
камней уже имеет формы наиболее распространенных видов тротуарной плитки. LED камень идеально
сочетается с подобной бетонной плиткой. Что позволяет избежать подрезки плитки ,получить уникальный
светодиодный узор мощения.
•
Бордюрные камни. Изделия ТМ KambiLED идеально
стыкуются с бетонными бордюрами и поребрика ми ,выделяют зоны пешеходных дорожек ,проезжую
часть ,границы ландшафтных композиций.
•
Стеновые камни для заборов и наружных стен ,под порные системы и другие декоративные элементы
ландшафтной архитектуры.

Преимущества нашей продукции:

Полный цикл производства:
от разработки до выпуска
готовой продукции

Использование комплектующих
только от проверенных
производителей

Срок эксплуатации
изделий — более 13 лет

Соответствие продукции
европейским и украинским
стандартам

Возможность изготовления
нестандартных моделей

г. Одесса ,ул. Николаевская дорога ,253
0 800 330 917
Звонки с мобильных и городских — бесплатные
sales@kambio.ua
kambiled.ua

