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  Более 17 лет наша компания работает на рынке освещения для теплиц. Мы 
поставляем Вам светильники и лампы для досвечивания растений. Для минимизации
 Ваших затрат наше производственное подразделение разрабатывает и изготавливает 
электронные и светодиодные светильники в России, что существенно снижает цены, 
при сохранении высоких  светотехнических стандартов.
 «Талея Лайтинг»- это структурное подразделение ООО «ДГК Агро». Оно созда-
но для производства систем для досветки растений в теплицах  и темницах. Наше про-
изводство и склад находятся в России и располагает всем необходимым для изготовле-
ния всего ассортимента выпускаемых светильников. Наличие собственного конструк-
торского отдела, позволяет быстро откликаться на пожелание заказчика и выпускать 
самые современные продукты.
 Миссия «Талея Лайтинг»  состоит в том, чтобы всегда создавать  прибор, кото-
рый превосходит показатели конкурентов, улучшая дизайн в соответствии  с целями. 
Этот новый подход к дизайну уступил место многочисленным улучшениям в дизайне 
и функциональности светильников.
  Десятилетиями производители предлагали варианты освещения, которые не 
на 100% адаптированы для их использования и урожая в теплицах. Инженерные 
принципы, лежащие в основе Talea Open Reflector, являются кульминацией более 
десяти лет исследований и разработок.
 Особое внимание компания уделяет качеству поставляемой продукции. Наша 
продукция изготовлена из компонентов самого высокого качества и надежности и 
очень проста в обслуживании. Благодаря опыту нашей  команды, мы контролируем 
все этапы производства и дальнейшей работы светильников у каждого партнера, что 
позволяет непрерывно повышать конкурентоспособность нашей продукции.  

Уважаемые наши Партнеры!

Мы всегда рады предложить Вам:

        Мы всегда готовы предложить Нашим Партнерам наилучшие цены и сервис!  

        

   Современные и оптимальные системы ассимиляционного освещения 
и управление ими. 

   Лампы для растений ведущих мировых производителей.

       Всегда поможем Вам с индивидуальным планом освещения расте-
ний, который соответствует требованиям Вашего урожая и  уровня осве-
щенности и предоставим Вам комплексное решение.  Программа  ра-
счета позволяет на начальном уровне определить оптимальные пара-
метры будущей системы досвечивания и  оценить затраты.
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Уважаемые наши Партнеры!

   Мы также готовы предложить Вам  лампы для досвечивания 
растений ведущих мировых производителей.

- Лампы разработаны  специально для использования в теп-
лицах, для  досветки и ведении полного цикла светокультуры цве-
тов и овощей.
- В наших лампых  учтены  все самые современные требова-
ния к источникам света, применяемых в теплицах.
- Новые конструктивные решения, повышают надежность и
увеличивают эффективный срок службы лампы.

- Минимальный спад светового потока на протяжении всего
срока службы.
- Новая, запатентованная  конструкция источника света, по-
зволяет высокоэффективно преобразовывать электроэнергию в
фотосинтетическую, активизирующую фотосинтез.

Мы предлагаем:

- Лампы известной компании BLV(USHIO) (Германия):
Наименование лампы Мощность, Вт  Напряжение питания      Световой поток,

светильника,  В мкмоль/с

HORTURION HPS 600W 400V El+ 600 380-400V 1150

HORTURION HPS 600W 400V 600 380-400V 1150

HORTURION HPS 600W 220V 600 220-230V 1000

- Лампы поставляемые под собственным брэндом Talea:
Мощность, Вт  Напряжение питания      Световой поток,

светильника,  В мкмоль/с

600 380-400V 1150

600 380-400V 1120

Наименование лампы 

HORTIDNAT  600W 400V Pro(Talea)  

DNAT  600W 400V (Talea) 

DNAT  600W 220V (Talea) 600 220-230V 1050
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Уважаемые наши Партнеры!
   Мы также готовы предложить Вам  лампы для досвечивания 
растений ведущих мировых производителей.

- Лампы разработаны  специально для использования в теп-
лицах, для  досветки и ведении полного цикла светокультуры цве-
тов и овощей.
- В наших лампых  учтены  все самые современные требова-
ния к источникам света, применяемых в теплицах.
- Новые конструктивные решения, повышают надежность и
увеличивают эффективный срок службы лампы.

- Минимальный спад светового потока на протяжении всего
срока службы.
- Новая, запатентованная  конструкция источника света, по-
зволяет высокоэффективно преобразовывать электроэнергию в
фотосинтетическую, активизирующую фотосинтез.

Мы предлагаем:

- Лампы известной компании BLV(USHIO) (Германия):
Наименование лампы Мощность, Вт     Напряжение питания      Световой поток,

светильника,  В мкмоль/с

HORTURION HPS 100W 400V DE EL       1000 380-400V 2100   

- Лампы поставляемые под собственным брэндом Talea:
Мощность, Вт  Напряжение питания      Световой поток,

светильника,  В мкмоль/с

1000 380-400V 2100

Наименование лампы 

DNAT  LUDE 1000W 400V Pro+(Talea)          

HORTIDNAT   1000W 400V (Talea) 1000 380-400V 2150
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