
ГЭС - уникальный проект 
шоурумов и рабочих пространств 
для дизайнеров и архитекторов, 
удобное место подбора оборудования
и проектирования.

Сеть Галерей
Электрики и Света



ГЭС - это уникальное
сочетание современных 

технологий, профессионального
 подхода к клиентам, гибкой 

ценовой политики
и удобного шоурума.



Галереи Электрики и Света являются подразделением по работе с дизайнерами, 
архитекторами и декораторами холдинга Real Group.

В состав холдинга входят компании Real Electro, Real Intellect, а также розничная сеть 
Галерей Электрики и Света под брендом ГЭС.

Real Electro – мультибрендовый дистрибьютор электрики и света, входящий в топ 10 РФ.

Real Intellect- ведущая инжиниринговая компания, реализующая комплексные 
проекты по автоматизации и поставке электрощитовой продукции со своим 
сборочным производством.



Галереи Электрики и Света работают 
в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске,
Краснодаре и Казани. 



В октябре 2020 года открыта
новая ГЭС в городе Севастополь

Адрес: улица Руднева 26Б,
корпус 1, помещение 3



Расчет проектов и
светотехническое
проектирование

Экспозиция более 1000 образцов
электроустановочных изделий всех
цветов, фактур и материалов более
чем от 15 европейских брендов

Огромный выбор светодиодных
светильников бренда Donolux



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АУДИТ
Поставки систем освещения Donolux и LED8

Проектирование и поставка оборудования
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ: 

Электрощитового оборудования

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ СБОРОЧНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ 
Ведущих мировых производителей со складов
в Москве и Регионах  



1000+
РЕАЛИЗОВАННЫХ

ОБЪЕКТОВ



Donolux® - функциональные светодиодные
системы освещения, технический, архитектурный

и интерьерный свет,  декоративные встраиваемые
и накладные светильники, а так же готовые

светильники из алюминиевого профиля.

С помощью ассортимента Donolux можно 
реализовать проект любой сложности – 

- от частных домов и квартир до 
комплектации общественных интерьеров, 

таких как офисы, гостиницы, рестораны, 
магазины и торговые центры.

Хиты продаж: магнитные модульные шинные
системы - быстросборные осветительные 

модульные конструкции на базе шинопровода, 
а также модульные системы Eye-Unite ,

идеально подходящие для зонирования 
освещения.





            Принадлежность к крупному 
            холдингу дает весомые конкурентные 
преимущества в поддержании гибкой 
цены, постоянного огромного ассортимента 
на складе и оперативной доставки, 
собственного инжинирингового 
подразделения, а также своего сборочного 
производства НКУ.

            Второе преимущество наших Галерей - созданные удобные 
            площадки для встреч дизайнеров и архитекторов, а также 
для наглядной демонстрации всех возможных коллекций 
электроустановочных изделий европейских брендов от бюджетных
до элитных серий и полного ассортимента светодиодной 
продукции марки Donolux.

            У специалистов, работающих в наших Галереях, вы можете получить 
            профессиональную консультацию по всему спектру представленного оборудования, 
электротехническим и светотехническим проектам .

            Наши клиенты первыми узнают о новинках и инновациях в мире электро и светотехники,  
            представители компаний мировых брендов электрики и светотехники проводят 
в Галереях свои конференции и семинары. Мы организуем презентации и мастер классы
 от известных представителей дизайн и архитектурных сообществ.
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