
На рынке с 1993 года 



Компания основана в 1993 году и уже 

более 25 лет осуществляет дистрибуцию 

декоративного освещения.  

Многолетний опыт перерос в навыки 

ведения бизнеса, благодаря которым 

Technolight занимает лидирующие позиции 

на рынке.  

 

Центральный офис расположен в Москве.  

 

Филиалы:  

 

• Санкт-Петербург 

• Новосибирск 

• Екатеринбург  

 

 

На данный момент в компании работает 

более 250 сотрудников. 
 

 
 



1993  1996 2002  2010  2014  2016  2017  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 



Ассортимент 

 
• TECHNOLIGHT является представителем 2-х итальянских фабрик  

ARTE Lamp и DIVINARE  

• Более 3500 наименований 

• Разнообразные стилевые решения 

• Широкая ценовая политика - от бюджетных  до моделей премиум-

класса 

 

Регулярное поступление новинок 

 
• Более 500 новинок в год 

 

Новаторство в создании новых моделей светильников  

 
• Над созданием светильников работает творческий коллектив, 

состоящий из известных европейских дизайнеров и студий дизайна. Их 

достижения можно видеть на международных выставках во 

Франкфурте, Милане и Гонконге.  
 
 

 
 

АССОРТИМЕНТНЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ  



 
 
 
 

Светильники TM ARTELAMP и TM DIVINARE 

на всех этапах производства находятся под 

пристальным контролем специалистов - 

инспекторов по качеству световой продукции. 

Уже в процессе производства вся продукция 

проверяется согласно требованиям, 

предъявляемым к товарам, предназначенным 

для европейского и российского рынка, затем 

тестируется и маркируется. 

 

Продукция проверяется  

 

• на долговечность 

• на тепловое сопротивление 

• на стойкость покраски 

• на электробезопасность 
 
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  



Склад более 10 000 м2 

• Автоматизированная система учета 

• Отдельный склад запчастей 

• Облегченная система работы с рекламациями 

• 93% ассортимента всегда в наличии на складе  

СКЛАДСКОЙ 

КОМПЛЕКС    

И ЛОГИСТИКА  





• Обработка заказа в течение 15 мин. с 

момента поступления  

• Отгрузка осуществляется в течение 24 

часов 

• Бесплатная доставка по Москве или до 

транспортной компании 

  

Логистические 

услуги 



 Поддержка всех схем налогообложения: с НДС, без 

НДС, Упрощённое налогообложение, ИП. 

 Лояльные условия оплаты: отсрочки платежа до 365 

дней, договор комиссии, предоплата, дополнительные 

скидки на образцы. 

 Все формы  платежей: наличный, безналичный. 

 Валюты платежей: Рубли, Доллары, Евро . 

 Рублевые цены, фиксированные не менее чем на 1 год. 

 Рекомендованные розничные цены, контролируемые на 

территории РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ФИНАНСОВАЯ 

ЛОЯЛЬНОСТЬ 
 



КЛИЕНСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

• подбор ассортимента и подготовку товарных матриц на 

основе статистики продаж конкретного региона 

• обучение продавцов и менеджеров 

• отслеживание товарных остатков и составление заказов 

• обеспечение POS материалами 

• проект магазина «Под ключ». 
 

На протяжении всего времени сотрудничества   

компания оказывает клиентскую поддержку,  

которая включает в себя:   



• оценку ликвидности торговой площадки 

• разработку дизайн-проекта 

• помощь в изготовлении торгового оборудования 

• подбор ассортимента 

• шеф-монтаж светильников 

• обучение продавцов 

• разработку систем заказов 

Магазин «Под ключ» 

Услуга компании - проект магазина «Под ключ» включает в себя:  

Отдельно взятый пункт может быть реализован по желанию клиента 



СТРУКТУРА 

СБЫТА Разветвленная структура сбыта 

• Оптовые клиенты 

• Собственная розничная сеть салонов света 

• Сотрудничество с сообществами архитекторов и дизайнеров 

• Интернет-магазин 



• Клиенты Technolight - это крупнейшие 

федеральные сети, такие как ЛЕРУА МЕРЛЕН, 

КАСТОРАМА, МАКСИДОМ, ОБИ, HOFF, сети 

DIY регионального значения, 

электротехнические компании, мебельные 

центры, и специализированные магазины 

света  по всей стране.  

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ: ОПТ 



Fandeco – это более 40 действующих магазинов  по всей стране. 

 

• Более 3500 моделей светильников в ассортименте 

• Более 80 моделей в 3D-формате для работы с дизайнерами 

• ценовые сегменты: средний, средний+, высокий 

• складская программа – 80% ассортимента есть в наличие 

• на весь ассортимент предоставляется гарантия 3 года 

 

 

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ  



 

Интернет-магазин Fandeco – уникальный проект 

на рынке светового оборудования России, в 

котором соединяются возможности интернет-

магазина и широкой розничной сети.  

 

Преимущества:  

 

• Расширенная гарантия - 3 года 

• Эксклюзивный сервис – online примерка 

светильников в интерьере клиента  

• Простой возврат 

• Любые способы оплаты 

• Доставка по 18 городам в день заказа (при 

наличии товара в магазинах в этих городах) 

• Уникальный сервис примерки 

• Подарки каждому покупателю 
 

ONLINE ПРОДАЖИ   



 Рост производства 

 Расширение дилерской сети 

 Развитие собственной розничной сети мультимаркетов  

FANDECO 

 Развитие интернет-торговли – способствуют постоянному 

развитию и стабильному увеличению оборотов компании.  

TECHNOLIGHT – это стабильно развивающаяся компания и 

надежный партнер 

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР 



• Ежемесячные специальные предложения со скидками 

до 80% на определенный ассортимент  

• Разработка эффективных рекламных акций под 

потребности клиента в торговой точке 

• Рекламные P.O.S. и видеоматериалы для привлечения 

внимания к продукту  

• Сувенирная продукция  

• Каталоги  

• Консультации по мерчендайзингу 

• Качественный фотоконтент для продвижения 

ассортимента в онлайн-пространстве 
  

 

 

 

 

 

 

 

           МАРКЕТИНГОВАЯ          

 ПОДДЕРЖКА 
 



 

ARTE Lamp – это итальянская торговая марка декоративного освещения, основанная в 2001г 

 

Штаб квартира ARTE Lamp располагается в г. Фанзоло округа Веделаго, недалеко от Венеции 

 

Производственные площадки расположены в Китае, на лучших фабриках, и это помогает бренду создавать и 

производить качественные и интересные модели 

 

Все производственные процессы и технологии на фабриках в Китае контролируются специалистами из 

представительства компании ARTE Lamp 

 

Продукция ARTE Lamp производится согласно действующим в Европе и РФ стандартам качества и 

безопасности, что подтверждено соответствующими сертификатами и регистрационными документами 

 

Ассортимент ARTE Lamp насчитывает более 3 500 наименований декоративных светильников, всех стилевых 

направлений и различных модификаций 

 



Классика всегда  

в моде и занимает 

важное место  

в ассортименте        

ArteLamp. 



Хрусталь от Arte 

Lamp это большое 

разнообразие 

форм стилей  и  

доступный 

ценовой диапазон. 
 
 
 



Arte Lamp в 

современном стиле 

удивительным 

образом сочетают 

плавность линий и 

необычность форм. В 

них есть элементы 

разных стилей, и эта 

смесь позволяет 

«освежить» 

обстановку, сделать 

источник света 

изюминкой всего 

интерьера. 



Настенно - потолочные 

светильники Arte Lamp — 

отличные помощники в 

создании уютной и 

теплой атмосферы, 

поскольку они создают 

рассеянное мягкое 

освещение. 

Они привносят в 

интерьер определенную 
воздушность и легкость. 
 
 



Коллекция  

спотов Arte Lamp 

поможет  

в оформлении  

любого помещения. 

 



Подсветки для картин и 

зеркал присутствуют в 

ассортименте 

всех серьезных 

производителей.  Изделия 

Arte Lamp могут  быть 

использованы как для 

подсветки художественных 

произведений, так и 

фотографий, постеров, 

различных коллекций и 

других объектов интерьера, 

на которых нужно 

акцентировать внимание. 
 



Ванная является тем 

местом, с которого 

начинается каждый наш 

день. 

Выбирая светильник, 

лучше отдать 

предпочтение продукции, 

которая разработана 

специально 

для ванных комнат. 

IP44 



Безупречная игра со 

светом создает 

уникальную 

атмосферу и 

способствует 

созданию уюта 

интерьера.  



Тонкие светодиодные 

светильники Arte Lamp  

представляют собой 

сочетание современного 

дизайна и высоких 

технологий. Они 

воплощены в различных 

формах / размерах и 

характеризуются 

минимальным 

энергопотреблением. 



Трековые системы 

Arte Lamp 

позволяют создать 

индивидуальную 

схему освещения, 

отвечающую 

именно вашим 

потребностям. 



Уличные  

и садово-парковые 

светильники      

ArteLamp представлены 

в современном  

и классическом стилях. 



 DIVINARE – это итальянская торговая марка 

декоративного освещения, основанная в 2014г 

 

 Штаб квартира DIVINARE располагается в Италии, 

провинция Ольмо, округа Венетто 

 

 Производственные площадки расположены в Китае - 

это дает возможность использовать опыт и 

оригинальные дизайнерские решения итальянских 

мастеров и обеспечить доступные цены на изделия 

для конечного потребителя  

 

 Все производственные процессы и технологии на 

фабриках в Китае контролируются специалистами из 

представительства компании DIVINARE 

 

 Вся продукция DIVINARE производится согласно 

действующим в Европе стандартам качества и 

безопасности, что подтверждено соответствующими 

сертификатами 

 

 Светильники DIVINARE сочетают в себе изящество 

итальянского дизайна и конкурентные цены. 



Divinare органично и 

деликатно соединяет 

высочайшее мастерство 

художников, душу 

Италии и самые 

современные технологии 

производства. 



Светильники Divinare в 

современном стиле 

естественно и 

гармонично смотрятся в 

любом помещении, 

привнося в него 

свежесть и новизну, 

делая интерьер более 

продуманным и 

завершенным. 



Светильники Divanare в 

стиле «лофт» 

воплощают 

концептуальный подход 

к пространству, 

возникший на стыке 

нищеты и роскоши. Они 

демонстрируют, как 

самые недружелюбные,  

для жилья объекты 

преображаются в 

роскошные и эпатажные 

апартаменты. 



Эту коллекцию Divinare 

характеризуют  

безупречный стиль, 

оригинальные 

дизайнерские решения 

и роскошная отделка. 



• Успешная команда 

• Партнерство  

• Готовность поделиться успехом, знаниями и умением 

вести бизнес 

• Доходность 

• Оригинальный дизайн 

• Глубина и широта ассортимента 

• Качество 

• Лояльное ценообразование 

• Стабильность поставок 

• Регулярное обновление ассортимента  

TECHNOLIGHT сегодня - это стабильность Вашего 

бизнеса, основанная на следующих постулатах: 



   тел: +7(495)771-73 83 

svet@technolight.ru 

    market@technolight.ru 
 

www.technolight.ru 


