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Г
ромко, открыто и с удовольствием 

– готовы сделать революционное 

предложение для дилеров и будущих 

партнеров нашего завода. А именно.... Хотя 

давайте мы сначала расскажем о себе:

Good Light начала производить свето-
диодные светильники одной из первых 
в России. В 2011 г. ее продукция была 
представлена на Международной вы-
ставке Interlight в Москве. С тех пор 
ежегодное участие в крупнейших спе-

циализированных выставках по всей 
России стало для компании делом 
привычным и обязательным. За шесть 
лет Good Light приняла участие более 
чем в 40 выставках в таких городах, как 
Москва, Тула, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Тюмень, Воронеж, Пермь, 
Белгород, где посетители могли по-
знакомиться с продукцией и заключить 
долгосрочные договора сотрудничества 
(рис. 1).

Производственный потенциал компа-
нии позволяет обеспечить полный цикл 
изготовления светильников. Разработка 
и проектирование новых моделей, изго-
товление составных элементов и комплек-
тующих, сборка светильников, контроль 
качества — все это неотъемлемые этапы 
производственного процесса выпуска 
готовых изделий на заводе Good Light 
(рис. 2). Качество продукции постоянно 
повышается, расширяется ассортимент 

Светодиодная революция 
«Good Light»!

Рис. 1. Компания Good Light — неизменный участник ведущих специализированных выставок в России

➥  Good Light хорошо известна на светодиодном рынке и не нуждается 
в особом представлении. Данная статья, в которой отмечены особен-
ности работы компании, адресована будущим партнерам и дилерам 
завода, на котором производится основная светодиодная продукция 
этой фирмы.
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выпускаемых светильников, а служба под-
держки и сервиса делает все возможное для 
удовлетворения запросов клиентов.

На заводе Good Light производятся 
светильники технического назначения: 
уличные для освещения городских дорог 
и дворовых территорий, промышленные 
с пыле- и влагозащитой и защитой от 380 В, 
административно-офисные осветительные 
приборы для торговых центров и ритейла, 
светильники для жилищно-коммунального 
хозяйства в антивандальном исполнении, 
агросветильники для теплиц и живот-
новодства, прожекторы для подсветки 
зданий и открытых территорий и др. 
Помимо этого, компания изготавливает 
осветительные приборы по индивидуаль-
ным требованиям заказчика, а некоторые 
производители приобретают у Good Light 
комплектующие для сборки собственных 
светильников, например, источники питания 
и светодиодные линейки (рис. 3).

Основные характеристики продукции 
Good Light, благодаря которым она при-
влекает внимание очень многих органи-
заций по всей России:
• Большой выбор светодиодных све-

тильников с высоким качеством. 
Специалисты компании постоянно 
анализируют рынок и выбирают для 
производства наиболее интересные 
модели светотехнической продукции. 
Все производимые и продаваемые све-
тильники сертифицированы и проходят 
постоянный контроль качества.

• Конкурентные цены и система ски-
док. Если провести мониторинг цен 
на аналогичную продукцию других 
производителей, зачастую можно уви-

деть, что именно Good Light предлагает 
товар с оптимальным соотношением 
цена/качество/сервис. Кроме того, 
компания всегда готова обсуждать 
с каждым клиентом сроки изготовления, 
условия доставки, цены и партнерские 
отношения.

• Гарантия на продукцию до 5 лет. 
Такие сроки — не пустое обещание, 
поскольку все комплектующие, ис-
пользуемые в производстве, не усту-
пают по качеству мировым аналогам, 
а технологии производства постоянно 
совершенствуется (рис. 4).

В течение шести лет предприятие про-
должает уверенно развиваться вместе 
со своими партнерами и стремится к рас-
ширению сотрудничества с дилерами 

во всех уголках России. Своим будущим 
дилерам Good Light готова предложить 
целый ряд привелегий. 

Вот пять приятных революционных 
деклараций, не таких, как у всех, с со-
путствующей гарантией соблюдения 
честности, порядочности и стабильности 
компании–партнера:
1. Отсутствие ограничения на минималь-

ную сумму закупки: можно приобретать 
товар от одной штуки, даже заказные 
позиции.

2. Минимальные дилерские цены и со-
блюдение общей ценовой политики без 
каких-либо предварительных объемов 
закупок.

3. Закрепление за новым дилером его 
собственной территории, и гарантия 

Рис. 3. Производство широкого спектра светильников технического назначения

Рис. 2. Производственный потенциал компании позволяет обеспечить полный цикл изготовления светильников
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того, что все заказы с данного региона 
будут передаваться ему.

4. Бесплатная доставка товара до города, 
в котором работает дилер (за счет Good 
Light).

5. Возможность организации выставочного 
зала у дилера силами Good Light.

Да, кстати, если вы пришлете нам счет 
от другой компании на светильники, ана-
логичные нашим, мы сможем вам сделать 
дополнительную скидку – 5%.

Ждём ваших предложений о сотруд-
ничестве на почту partner@glcompany.ru 
и надеемся, что вам понравится с нами 
вместе работать и развиваться! Мы ис-
кренне верим в наше плодотворное со-
трудничество и сделаем всё, что от нас будет 
зависеть для совместного благополучия 
и процветания. 

Рис. 4. Расширяем дилерскую сеть по всей России! Присоединяйтесь!


