


Производственные подразделения 



КОНСТРУИРОВАНИЕ СЕРИЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 
 Разработка узлов корпуса 

 3D моделирование 

 Тепловые расчеты 

 Подготовка конструкторской документации 

Направления деятельности компании «ПРАТО» 

НЕСТАНДАРТНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 Разработка и производство мелкосерийных и одиночных светотехнических  изделий 

(светильники, световые линии, световые короба и др.); 

 Реализация нестандартных решений при выполнении светотехнических проектов 

 Сборка осветительных приборов. 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
Разработка и производство изделий из листовых и сортовых металлов (резка, координатная 
пробивка, гибка, сварка): 

 металлоизделия из листовых материалов (алюминий, сталь разных видов). 

 конструкции и изделия из прямоугольных и круглых труб (перила, стойки, каркасы). 



Участок листообработки 
 штамповка 
 рубка 
 лазерная резка 
 гибка листовых материалов 
 

 
Слесарно-сварочный участок 
 резка и гибка профилей и труб 
 прокатка объемных и плоских материалов 
 сварка в среде защитных газов 
 контактная сварка 
 плазменная резка 
 приварка метизов 

 
Сборочный участок 
 сборка 
 электромонтаж 
 выходной контроль 
 упаковка   

Производственные участки компании «ПРАТО» 



Нестандартные светотехнические изделия 

Метрополитен 
Реставрация / модернизация 
исторических светильников. 
Создание светильников для 
новых станций. 

ТРЦ 
Создание нестандартных 
светильников по требованиям 
архитекторов. 

Объекты культуры 
Реставрация / модернизация 
исторических светильников. 
Создание светильников для 
новых музеев. 

Ритейл 
Создание светильников – 
элементов брендинга. 



Московский Метрополитен 

Парк Культуры Проспект Мира Маяковская 

Спартак Комсомольская Навигационный знак «М» 

Чкаловская 



 Все виды работ с 
коррозионностойкими сталями (лист, 
труба) и цветными металлами.  
 
 

 Любая финальная обработка – 
шлифовка, полировка, нанесение 
защитного покрытия. 

Изготовление отдельных деталей и готовых изделий из металла 
собственной разработки и по чертежам заказчика 

Изделия ПРАТО 



Изготовление отдельных деталей и готовых изделий из металла 
собственной разработки и по чертежам заказчика 

Изделия в проектах 



 Восстановление старых 
светильников с заменой 
поврежденных деталей. 
 

 Изготовление декоративных 
светильников из латуни, бронзы, 
алюминия. 

Изготовление и реставрация декоративных светильников 

Изделия в проектах 



Изготовление и реставрация декоративных светильников 

Изделия в проектах 



Световые конструкции специального назначения 

Навигационный знак «М» для 
метрополитена 

Монтажный комплект для люстр станции 
Проспект Мира 

Изделия в проектах 

Светильник для подсветки ниш и 
тоннельный светильник для перегонов 



Станция метро Бауманская Станция метро Комсомольская 

Изделия в проектах 



Станция метро Чкаловская 

Реконструкция освещения. Все световое оборудование было изготовлено заново. 



Станция метро Окружная 

Новая станция. Осветительные приборы в виде труб диаметром 150 мм с рассеивателем 
высокого качества и декоративными концевыми элементами из нержавейки.  



Станция метро Спартак 

Вновь построенная станция. Световое оборудование выполнено по эскизам архитекторов. 



Станция метро Солнцево 

Вновь построенная станция. Световое оборудование выполнено по эскизам архитекторов. 



Станция метро Коммунарка 

Вновь построенная станция. Световое оборудование выполнено по эскизам архитекторов. 



Станция метро Ольховая 

Вновь построенная станция. Световое оборудование выполнено по эскизам архитекторов. 



Аэропорт Шереметьево, терминал В 

Для проекта были изготовлены специальные осветительные приборы и нестандартные узлы крепления 
светильников к фасадам здания. 



Тепличные хозяйства 

Серийное производство осветительных приборов для досветки тепличных культур.  



Торгово-развлекательные центры 

ТРЦ «Рига Молл» МЕГА Теплый Стан ТРЦ «Океания» 

ТЦ «Каширская Плаза» ТРЦ «Европа», Курск МЕГА УФА  



ТРЦ Мега Теплый Стан / «ЛИСТ» (10 м) 

Дизайнерские светильники для магазинов и торговых центров 



ТРЦ Каширская Плаза 

Дизайнерские светильники для магазинов и торговых центров 



ТРЦ Кунцево Плаза / «Торшер» 

Дизайнерские светильники для магазинов и торговых центров 



ТРЦ Океания / «ЛЮСТРА» 

Дизайнерские светильники для магазинов и торговых центров 



ТРЦ Рига Молл / «Кольца» 

Дизайнерские светильники для магазинов и торговых центров 



Музеи, галереи 

Частная Художественная Галерея Каретный зал Музея Московского Кремля Эрмитаж, здание малого Эрмитажа  

Витражи дворца музея Коломенское. Дом Мельникова Исторический музей 



Частная художественная галерея 

Сплошное световое поле. Плавное изменение цветовой температуры от теплого до холодного оттенка. Возможность 
программного управления каждым сегментом. 



Государственный Эрмитаж, здание Малого Эрмитажа 

Линейная модульная двусветная система с возможностью установки акцентных светильников. 



Государственный Эрмитаж, зал картин Вигилиуса Эриксена  

Разработка и установка специальных напольных осветительных приборов для создания дополнительного равномерного 
освещения полотен живописи. 



Автосалоны 

Автосалон LADA 

Автосалон КИА Автосалон Bentley  Автосалон BMW 



Светильники Лайтери, световые короба 



Автосалон КИА 
Крупногабаритная осветительная конструкция. Заводское исполнение. Разборный корпус. 

Примеры выполненных объектов 



Примеры выполненных объектов 

Автосалон Bentley Краснодар 
Крупногабаритная осветительная конструкция. Заводское исполнение. Разборный корпус. 



Автосалон «Авилон» на площадях завода ЗИЛ 
Изготовление осветительных приборов по эскизам архитектора 

Примеры выполненных объектов 



Fashion ритейл 

Магазин DESEO 

Магазин ТВОЕ 

Магазин Adidas Магазин Gloria Jeans 

Магазин Funday 



 
Спасибо за внимание! 
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