
Компания X 

Мы знакомы со светотехническим рынком Украины еще с 1991 года, но собственную 

компанию открыли в 2014. Собирали опыт и налаживали связь с производителями. Теперь 

понимаем, что правильный свет – это грамотный проект, качественное оборудование и 

энергоэффективность. В домашнем помещении освещение отвечает за здоровый комфорт, в 

офисе – за трудоспособность.  

В жизни нет мелочей, и если уж взялся за дело – делай правильно, предлагай лучшее из 

возможного. Даже, если это просто LED лампочка.  

КОМУ, ЧТО И ЗАЧЕМ МЫ ПРОДАЕМ 

Для каждого поставщика существует розничный и корпоративный клиент. Но не важно, 

сколько LED ламп для дома, или офисных светильников вам нужно – вниманием и опытом мы 

делимся с каждым. Наибольший запас товара у нас для бытового потребления. Кроме того, 

Свет Эксперт предлагает бактерицидные лампы и медицинские лампочки от желтухи, лампы 

для стадионов и прожекторы для улиц, и даже декоративные люстры. Мы полезны там, где 

решают вопрос освещения: бытового, рабочего и специализированного.  

ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЕ РАБОТАТЬ С ПОСТАВЩИКОМ УЗКОГО ПРОФИЛЯ  

Потому что так быстрее, надежнее и дешевле. А еще приятнее: ведь вы общаетесь с 

увлеченным делом человеком, а не студентами из колл-центра.   

1. Мы оформляем заказы в течение десяти минут, и отвечаем на звонки с 6 до 24:00. 

2. Мы знаем, когда есть смысл в экономии, а когда лучше купить качественный товар. 

3. Мы вошли в пятерку поставщиков с наибольшим ассортиментов товара для освещения 

и лидируем среди них по лояльности ценовой политики.  

И ПОСЛЕДНЕЕ: НАМ НЕ ВСЕ РАВНО. Да, купить лампочку легко на стоковых сайтах – только там 

никто не ждет вашего звонка, все ждут продаж. Нам же важно подобрать оптимальные 

решения для вашего помещению и бюджета, чтобы остаться друзьями в будущем.  

ЧТО ОСОБЕННОГО В АССОРТИМЕНТЕ  

Медицинские лампы, уличные LED прожекторы, щитки для автоматов, лампы для заводских 

помещений, комнатных растений и освещение для аквариумов – ассортимент действительно 

огромный и в нем легко потеряться.  

• Для промышленных помещений мы предлагаем высокомощные лампы, прожектора 

ДНАТ, счетчики электроэнергии и серии товаров с экономным расходом на 

обслуживание оборудования.   

• Для систем освещения офисов и торговых помещений мы поставляем современные 

электротовары с низким потреблением энергии. 

• Для систем наружного освещения мы подбираем мощные прожекторы, светильники и 

приборы. Подобную электротехнику используют в архитектурном дизайне для 



освещения автомобильных трасс, аэропортов и вокзалов, ландшафтных парков и 

фонтанов. 

• Для освещения специального назначения, Свет Эксперт предлагает внушительный 
выбор светотехнического оборудования для лабораторий, больниц и поликлиник.  

С КАКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СВЕТОТЕХНИКИ МЫ РАБОТАЕМ 

С теми, кто предлагает профессиональный товар и адекватную ценовую политику.  На 

дилерских условиях мы уже работаем с  NIK , Osram , Philips , Horoz , Videx , Евросвет , Hager. С 

каждым сезоном мы пополняем портфель производителей.  

ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ИЛИ ЛАМПУ 

Смело набирайте наш номер. Возможно, как раз в этот момент мы размещаем их на сайт. 

«Свет Эксперт» также составляет индивидуальные предложения «под ключ» для проектов 

освещения.  

Покупайте товары европейского стандарта по конкурентной цене. И будьте уверены: мы 

поможем с расчетами и подбором приборов для освещения объектов различного назначения. 

Только сообщите нам, когда эта помощь понадобиться ☺.  

 

 


