
ПРА и ЭПРА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СВЕТИЛЬНИКАХ КАТАЛОГА

Производитель уделяет большое внимание контролю качества продукции не только на завершающем этапе при выходе готовой 
продукции с завода, но и в процессе производства и сборки. Контроль качества производимой продукции проводит бюро технического 
контроля, действующее в рамках отдела управления качеством завода.

Кроме того, качество светильников обеспечивается материалами и компонентами, используемыми в производстве:

Royal Philips Electronics of the Netherlands – это 
международная компания, работающая в индустрии световых 
решений, Philips в своих технологических и дизайнерских 
решениях в первую очередь ориентируется на потребности 
людей. Принцип «разумно и просто» лежит в основе всех 
разработок  компании.
Штаб-квартира Philips  находится в Нидерландах. В компании  
работает более 116 тыс. сотрудников в 60 странах мира. 
Компания занимает лидирующие позиции в области энергоэф-
фективных светотехнических решений и инновационных систем 
освещения.

Компания Philips, представляя на рынок версии современной и высококачественной ПРА и ЭПРА по доступным ценам, а также 
предоставляя в полном объеме всю информационную поддержку, стремится к повышению качества освещения, увеличению 
прибыльности и росту бизнеса всех участников светотехнического рынка в СНГ.

Helvar разрабатывает, изготавливает и продает балласты 
и электронику освещения изготовителям светильников и другим 
заказчикам, специализирующимся на освещении. По 
долгосрочной традиции Helvar является новатором в своей 
отрасли и всегда применяет в своей продукции самую 
современную технологию для обеспечения высокого качества, 

Компания HELVAR специа-
лизируется на производстве элек-
тронных систем управления светом, 
балластных сопротивлений, а также 
электромагнитных и электронных 
дросселей, используемых в различ-
ных типах светильников.

первоклассных технических свойств и соответствия местным требованиям.
Helvar сосредоточивается на изготовление управляемых и неуправляемых балластов, оборудования управления освещения и 
магнитных балластов, и тем самым предлагает своим заказчикам индивидуально разработанный ассортимент продукции и решений. 
Главный офис и центр специалистов по балластам фирмы Helvar находится в г.Карккила в Финляндии. Центр специалистов по 
системам управления освещением находится в г.Лондоне в Великобританнии. Helvar имеет торговые офисы и представительства во 
всех частях мира.

многих десятилетий удовлетворяет запросы своих клиентов, 
предоставляя им свою высококачественную, отвечающую 
новейшим требованиям продукцию для различных областей 
применения. 

Предприятия находятся в таких городах как: Люденшайд, 
Урбах, Камп-Линтфорт, Ошатц, Зарсина, Кольмар, Тунис, 
Бангкок. Все заводы-изготовители сертифицированы согласно международному стандарту ISO 9001/14001, на них производится 
постоянная проверка качества и контроль производственных процессов.
Vossloh-Schwabe поставляет своим клиентам во всем мире высококачественную продукцию и этим завоевало прекрасную репутацию 
компетентного и надежного партнера.

является одним из крупнейших в 
мире производителем компонентов 
для светотехники. С 2002 года входит 
в состав японского концерна 
Matsushita Electric Works Group. 

Vossloh-Schwabe в течение 
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