LED-STIL — стремительное начало, большое
будущее. История компании
Компания LED-STIL основана в июне 2016 года тремя амбициозными людьми, которым
небезразлично развитие современных LED-технологий в Украине. Нас интересует все,
что связано с энергосберегающими технологиями и их практической реализацией.
Светодиодная продукция — одна из важных ветвей развития технологий
энергосбережения.
Почему LED-технологии? Это современно и востребовано. Данная отрасль широко
развивается и требует своевременной и актуальной реакции на внутреннем рынке,
которая помогала бы внедрению технологических инноваций в нашей стране.
Будущее энергетической отрасли неразрывно связано с LED-продукцией.

Приоритетные задачи нашей компании:
•
•
•
•
•

Содействовать экологической безопасности, внедряемых технологий.
Повысить имидж и доверие к светодиодной продукции среди населения.
Сделать LED-продукцию доступной для каждого.
Предоставить жителям Украины возможность покупать и пользоваться
качественной светодиодной продукцией.
Рассказать о преимуществах использования светодиодных технологий в
быту и на производстве.

Исследуя рынок LED-продукции в Украине, мы заметили недоверие некоторой части
жителей Украины к светодиодной продукции. Многие не понимают различия, кроме цены,
и преимуществ использования светодиодных технологий в быту, а часто и на
производстве.
Одна из причин недоверия — на рынке можно встретить некачественную продукцию.
Наша компания успешно меняет отношение украинцев к энергоэффективным товарам:
LED-ленте, модулям, панелям, прожекторам, уличным фонарям и лампочкам. Мы
предлагаем исключительно качественную продукцию и предоставляем информацию о
LED-продукции, необходимую для потребителей разной категории. Цена и качество
нашей продукции оптимальны.

LED-STIL — перспективы и достижения
Несмотря на молодость, компания LED-STIL активно развивается. Наши перспективные
задачи связаны с обеспечением украинского потребителя инновационными LEDпродуктами наивысшего качества.

Наши достижения:
Постоянное увеличение ассортимента продукции, без потерь в качестве.
Мы начали сотрудничество с новыми производителями Китая и Европы.
Открыли представительство в Грузии.
В 2017 году реализован крупный проект по поставке освещения на строительство
самого крупного в Европе завода по переработке семян кукурузы, в Житомирской
области. Проект был реализован совместно со строительной компанией «Еридон
Буд» и Monsanto Company. Общая сумма проекта более 1 млн. долларов.
✓ Мы предлагаем светодиодную ленту премиум класса Rishang по самой низкой
цене в Украине.
✓
✓
✓
✓

✓ Компанией были реализованы проекты по поставке освещения для офисных
помещений, для оборудования уличных фонарей.
Компания LED-STIL заботится о каждом клиенте. Вы можете доверять нашим
сотрудникам и нашему товару. Почему? Принцип нашей работы — неизменное качество и
только правдивые данные о продукции. Мы ответственно подходим к соблюдению
гарантийных обязательств.
Сотрудничая с LED-STIL, вы будете уверены в успешной реализации каждого из своих
проектов по использованию светодиодной продукции.

