
 

  

 

· СВЕТОДИЗАЙНЕРСКАЯ СТУДИЯ 
  концепция · светотехнический расчет · визуализация ·  3D-моделирование 
  подбор светильников · проектная документация · надзор ·  монтаж 

· РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 
  внутреннее и наружное освещение · производство от 2-х недель 
  гарантия 3 года · сервисное обслуживание 

 

 
 

ОФИС: 
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр.1 
8-800-350-2751;  +7 (495) 725-37-85   
info@esnl.ru        
www.esnl.ru 

UFFICIO: 
Via S. Giovanni sul Muro, 14, 20121 Milano MI 
+39 366 266-02-56 
info@escoluce.com 
www.escoluce.com 

ПРОИЗВОДСТВО: 
134500, г. Истра, Московская 
область, ул. Советская, д. 45  
+7 (495) 725-37-85 
 

 

 
 
Исх. № 618/05 
От 27 .05.2020г. 

 
Уважаемый Александр Дмитриевич! 

 
Наша компания – ООО «ЭСКО СВЕТ» основана в 2009г. Разрабатываем и производим 

комплексные решения в области энергоэффективного освещения, в т.ч. противо-
эпидемиологического назначения. Производство находится в Истринском муниципальном районе, 
Московской области. 

Мы разработали уникальную систему освещения и обеззараживания любых помещений. 
Многим из которых аналогов на сегодняшний день нет ни в России ни в мире. В основе продукта - 
светильник, дополненный функцией программируемой бактерицидной обработки. Технология 
обеспечивает уничтожение 99,9 % вирусов, микробов, патогенных организмов и бактерий со всех 
поверхностей, в том числе коронавируса Covid-19. 

Так же разработали и наладили производство осветительных приборов с инновационными 
системами биодинамического освещения, положительное влияние которых на иммунитет и 
здоровье населения бесспорно. Крайне важные решения для России в условиях пандемии и выхода 
из режима самоизоляции. 

По многочисленным отзывам и оценкам коммерческих и государственных структур решения 
на базе продукции ООО «ЭСКО СВЕТ» помогают не только в борьбе с пандемией и скорейшему 
выходу предприятий из положения ограничений, но так же способствуют финансово-
экономическому оздоровлению предпринимателей, экономя бюджеты и позволяя выполнить 
полную дезинфекцию с минимальными последствиями с оптимальным бюджетом. Большое 
количество нюансов уже наработанных совместно с медиками и инженерами не позволяют всё 
описать в текущем обращении и возможно для Вас требуют более пристального внимания. 

В связи с этим прошу Вас об информационной поддержке настоящего проекта. 
Будем признательны за контакты ответственного лица для обратной связи и налаживания 

дальнейшего информационного взаимодействия. 
Приложение: 

1. Презентация светильников с функцией обеззараживания помещений на 1 л. в 1 экз. 
 

Генеральный директор  
ООО «ЭСКО СВЕТ» Н.А. Жерновая 

 
 
Исп.  Казанцев Александр 
Тел: +7 905 716-06-80 
Почта: kaz@esnl.ru 

 

Губернатору города Санкт-Петербурга 
Беглову Александру Дмитриевичу 
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