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Новинки

О предприятии. 

Лидский завод электроизделий

Светодиодный светильник ДКУ 51–200–177 «Купала»
Светодиодный светильник имеет достаточно высокий световой поток, широкую 

кривую силы света, функцию диммирования. Предназначен для освещения автома-
гистралей, дорог, проспектов с высокой и средней интенсивностью движения транс-
портных средств, а также для установки на улицах и площадях.

Лидский завод электроизделий – открытое акционер-
ное общество, находящееся в ведении Министерства про-
мышленности Республики Беларусь и входящее в состав 
холдинга «МЭТЗ им. В. И. Козлова» на основании приказа 
Министерства промышленности РБ от 22.07.2014 года 
№ 435 «О создании холдинга «МЭТЗ им. В. И. Козлова». 
Холдинг зарегистрирован Министерством экономики Ре-
спублики Беларусь 18.09.2014 года в Государственном 
реестре холдингов за № 86.

Основным направлением деятельности завода является 
выпуск светильников для освещения общественных, быто-
вых и производственных помещений, тепличного, уличного 
освещения с люминесцентными и газоразрядными лампами, 
птицеводческих ферм и производство активных частей к мас-
ляным трансформаторам для ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова».

На протяжении 60 лет ОАО «Лидский завод электроиз-
делий» остается крупнейшим производителем светотехни-
ки в Республике Беларусь. Основная сфера деятельности 

предприятия – разработка, изготовление и реализация 
светотехнических изделий. В настоящее время завод пред-
лагает потребителю около 250 наименований изделий раз-
личного назначения: уличное, парковое, общественное, 
промышленное, для сельского хозяйства, учреждений об-
разования и здравоохранения.

Выпускаемая продукция удовлетворяет требова-
ниям Директив Европейского Парламента и Совета ЕС 
2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС и имеет право маркировки зна-
ком «ЕС».

ОАО «Лидский завод электроизделий» имеет испыта-
тельный центр, который аккредитован на соответствие 
требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 в Национальной системе 
аккредитации Республики Беларусь.

Предприятие, используя многолетний опыт производ-
ства, реализации и обслуживания светотехнических из-
делий, гарантирует высокое качество и ответственный 
подход к вопросам сотрудничества.

НовиНКи преДприятия

Комплект оборудования для освещения помещений содержания птицы
Использование инновационного светодиодного комплекта оборудования для ос-

вещения помещений содержания птицы обеспечивает более 10 лет бесперебойной 
работы и экономичность. Позволяет сохранять необходимые биоритмы с функцией 
«рассвет/закат». Не содержит ртуть, свинец, стеклянную колбу. Без инфракрасных 
и ультрафиолетовых излучений. Способствует увеличению яйценоскости, средней 
массы, выхода яичной массы.


