
Преимущества светильников 
голландской марки Jellymoon



В конце 2016 г. в ассортименте российского представительства компании Jellymoon появилась 

Российская серия светящихся шаров, кубов и полусфер, кашпо и мебели.

Российская серия разрабатывалась при участии экспертов голландской 

компании Jellymoon, многие годы специализирующейся на создании оригинальных уличные и 

интерьерных светильников.

Расширение ассортимента позволило нам охватить заказчиков из новых сегментов рынка, для 

которых первостепенным критерием является Цена с оптимальным набором качественных 

характеристик и гарантийных обязательств. В первую очередь это некоммерческие и 

бюджетные организации, компании, финансируемые из государственных и ведомственных 

фондов, и широкий круг частных клиентов.

Данный документ призван показать ключевые преимущества оригинальной импортной серии 

светильников Jellymoon и обосновать премиальную стоимость в сравнении с бюджетной 

серией. 

Ниже приводим фотоотчет с картинками высокого разрешения, чтобы вы могли все

внимательно рассмотреть и сравнить!



Импортный 
шар Jellymoon
Поверхность 

светильника Jellymoon изготовлена с 

эффектом анти дождь и анти грязь! 

Цвет однородный, белый, матовый.

Приятен на ощупь!



Импортный 
шар Jellymoon
Технический шов тонкий, 

однородный, без царапин и 

потертостей.



Импортный 
шар Jellymoon
Поверхность с эффектом антидождь

и антигрязь! Осадки, пыль, песок, 

земля легко смываются водой.



Тест на загрязнение
Этап №1 
Втираем рукой на поверхность строительную сухую смесь.

Этап №2 
Сдуваем смесь феном

Этап №3 
Протираем поверхность влажной губкой 



Импортный шар Jellymoon - полностью чистая поверхность после теста

Этап 1 Этап 2 Этап 3



Светодиодные модули c RGB свечением и защита от воды

Модули Jellymoon
Электрический кабель заходит внутрь 
светильника через гермоввод IP68

Электрическая часть  спрятана 
под герметичны рассеиватель

Только оригинальные модули 
Jellymoon, работают под водой

Уплотнительное 
защитное кольцо 
между модулем и 
плафоном для 
дополнительной 
защиты от воды

LED модуль 
Jellymoon в 1,5 
-2 раза ярче 
аналогов



Куб локального производства

Образец местного производстваПодвес для импортного шара Jellymoon в уличном 
и интерьерном исполнении



Эксплуатационные характеристики



Упаковка
Продукция Jellymoon поставляется в брендированной коробке из плотного гофро картона, с указанием 
характеристик светильника, его артикула и контактных данных российского представительства. 



1. Мощность импортных встраиваемых светодиодных модулей Jellymoon с разноцветным свечением

варьируется от 3 до 12 ватт. Большая мощность позволяет эффективно использовать

светильники Jellymoon в помещениях с более высокой степенью освещенности.

2. Компания Jellymoon изначально предлагает решения, позволяющие заказчикам достигать

повышенной энергоэффективности и снижения электропотребления, поставляя в комплекте

одноцветных светильников светодиодные лампами типа кукуруза, мощностью от 9 до 21 ватт, 

эквивалентных мощности 70 -170 ватт накаливания. Заявленный производителем срок работы

лампочки составляет 30000 часов.

3. На все импортные светильники Jellymoon, приобретенные после 01.01.2019 действует 

расширенная гарантия  24 месяца. 

Гарантийный срок на российскую серию составляет 18 месяцами.

4. Импортные светильники Jellymoon располагают сертификатами соответствия не только 

российского образца, но и международных стандартов со знаком 

В завершении теста



Куб локального производства

Образец местного производства
Расширенная гарантия на продукцию Jellymoon

Голландская серия Российская серия


