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Компания «Good Light» образована в 2003 году. Главным направ-
лением деятельности стало конструирование и производство ради-
оэлектронных средств. Мы внимательно следили за тенденциями 
развития рынка и в 2011 году приняли решение сфокусироваться  
на производстве высокотехнологичной светодиодной осветительной 
продукции. Производственный потенциал компании позволяет обе-
спечить полный цикл изготовления светильников широкого ассорти-
мента.

Мы постоянно повышаем качество продукции, внедряем иннова-
ции для быстрого развития, поддерживаем неизменно высокое каче-
ство наших светильников.

Лучший клиент – довольный клиент. Именно поэтому мы расширя-
ем службу поддержки и сервиса и делаем все возможное для удов-
летворения запросов покупателей.

Почему многие компании заказывают светодиодные светильники 
именно у нас? Все просто. Продукция компании «Good Light» – это:

– Огромный выбор и высокое качество. Менеджеры нашей ко-
манды постоянно анализируют рынок и выбирают для производства  
и реализации наиболее интересные модели светотехнической про-
дукции. Все производимые и продаваемые нами светильники испы-
таны в эксплуатации на собственных предприятиях, сертифицирова-
ны и проходят постоянный контроль качества.

– Доступные цены и гибкая система скидок. Вы можете прове-
сти мониторинг цен на продукцию, аналогичную нашей, и убедить-
ся, что мы предлагаем товар с оптимальным соотношением «цена- 
качество-сервис». И… с нами всегда можно договориться. Мы гото-
вы обсуждать с каждым клиентом сроки поставок, условия доставки, 
прайс-лист и партнерские отношения.

– Сохранение экологии и экономия электроэнергии. Мы не скрываем,  
и, наоборот, гордимся тем, что часть комплектующих, наиболее тех-
нологичных, конкурентных и надежных, мы производим на заводах 
Тайваня и изготавливаем их из экологически чистых материалов,  
абсолютно безопасных для вашего здоровья. Используя светодиод-
ные осветительные приборы, вы можете экономить до 90 % электроэ-
нергии, а также высвободить мощности на предприятии. Калькулятор 
и простые арифметические действия помогут вычислить гарантиро-
ванную окупаемость ваших вложений в светодиодное освещение.

И наконец, трехлетняя гарантия! Мы даем ее с уверенностью, пото-
му что все комплектующие, используемые в производстве, не уступа-
ют по качеству мировым аналогам, а профессионализм производства 
постоянно совершенствуется.



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

МОНТАЖ СВЕТОДИОДОВ НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВЕТОДИОДОВ

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСОВ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ



Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре

GL-PROGECTOR 130 (S) Т

Материал  
корпуса: анодированный алюминиевый профиль

Материал  
рассеивателя: закаленное силикатное стекло

Потребляемая  
мощность: 130 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,97

Пульсации менее: 3%

Световой поток  
модулей (не менее): 15300 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4700-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >70

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА



Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени В. И. Ленина (депо «Сокол»)

Материал  
корпуса: ударопрочный АБС пластик 
изготовленный методом литься под давлением

Материал  
рассеивателя: светотехнический матовый 
полистирол

Потребляемая  
мощность: 40 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Пульсации менее: 0,5%

Световой поток  
модулей (не менее): 4000 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >80

 GL-NORD 96 GL Н ПСМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА



GL-HIGH BAY 150 GL H

Материал  
корпуса: анодированный алюминиевый профиль

Материал  
рассеивателя: оптическая линза

Потребляемая  
мощность: 150 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,97

Световой поток  
модулей (не менее): 14000 лм 

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >70

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Логистический центр Торгово-производственного 
объединения «Комус» (Московская область, Домодедово)



Материал  
корпуса: листовая сталь  
с порошковой покраской белого цвета 0,5 мм

Материал  
рассеивателя: светотехнический полистирол

Потребляемая  
мощность: 30 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Пульсации менее: 0,5%

Световой поток  
модулей (не менее): 3000 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >80

GL-ARMSTRONG 72 GL Н ПРР

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

ООО «Экспобанк» (Москва)



GL-NORD 96 GL H ПCM

Материал  
корпуса: ударопрочный АБС пластик 
изготовленный методом литья под давлением

Материал  
рассеивателя: светотехнический  
матовый полистирол

Потребляемая  
мощность: 40 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Пульсации менее: 0,5%

Световой поток  
модулей (не менее): 4000 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >80

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки»  
(Москва, Черёмушки)



GL-ARMSTRONG 72 GL Н ПРР 

Материал  
корпуса: листовая сталь  
с порошковой покраской белого цвета 0,5 мм

Материал  
рассеивателя: светотехнический полистирол

Потребляемая  
мощность: 30 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Световой поток  
модулей (не менее): 3000 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >80

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА

Агентство недвижимости «Инком» (Москва)



А ТАКЖЕ

GL-LINEAR 108 GL Н ОП

GL-NORD 120 GL Н ПСМ

GL-CLASSIC 96 GL Н ПРР

GL-ARMSTRONG 144 GL Н ПРР 

«Квик-техномир»  
(Тульская область, Ефремов)

Технический центр  
«VAG-DOCTOR» (Москва)

Фитнес-клуб «Манхэттен» 
(Москва)

Теннисный клуб «Эйс»  
(Москва)



А ТАКЖЕ

GL-ARMSTRONG 96 GL Н КЛИ

GL-LINEAR 108 GL Н ПРИ

GL-NORD 96 GL H ПC

GL-ARMSTRONG 96 GL Н ОПР 90

Универмаг «Белград»  
(Москва)

Торгово-выставочный  
комплекс «Миллион мелочей»  
(Москва, Бибирево)

Медицинский центр  
«Маки-клиник»  

(Москва, Новогиреево)

Логистическая компания 
«Мирада» (Ногинск)



Вы тоже хотите установить в ваших помещениях 
современные и экономичные светильники  

от Российского производителя?
ЗВОНИТЕ!

ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО В ТУЛЕ
300004, Тула, ул. Шухова, д.24  

Тел.: +7 (4872) 77-05-35, 71-67-82, 71-67-83 
8-800-775-20-25 звонок бесплатный 

E-mail: zavod@glcompany.ru 

ОФИС В МОСКВЕ
111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20а, оф. А-207  

Тел.: +7 (495) 232-37-07 
8-800-25-00-837 звонок бесплатный 

E-mail: info@glcompany.ru

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620043, Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 24 (Бизнес центр «Премиум»)  

Тел.: +7 (343) 286-61-92 
8-800-700-61-92 звонок бесплатный 

E-mail: ekb66@glcompany.ru

СВЕТИЛЬНИКИ, СБЕРЕГАЮЩИЕ ДЕНЬГИ И ЗДОРОВЬЕ
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