О БРЕНДЕ
DONOLUX® – модульные светодиодные системы
освещения, магнитная и трехфазная шина, технический
и архитектурный свет, интерьерное освещение, а также
светильники на базе алюминиевого профиля.
Мы помогаем дизайнеру интегрировать в жилой и
коммерческий интерьер сложный инновационный
продукт для профессионального светодизайна и
архитектуры пространства с помощью света, тем самым
предложив заказчику индивидуальный и поистине
уникальный дизайн пространства.
Наша цель – выпускать востребованный продукт,
транслировать тенденции и новые веяния. Интерьер с
освещением Donolux останется актуальным много лет!

ФИЛОСОФИЯ

01

Мы изучаем лучшие технологии, адаптируем
и интегрируем их в свой ассортимент, чтобы
предложить комплексное решение.

02

Мы используем современные светотехнические
технологии для освещения жилых
и коммерческих интерьеров.

03

Можно просто продавать светильники –
но мы продаем концептуальный
подход к освещению.

ИСТОРИЯ

2007

2009

2011

2013

2014

Регистрация
товарного знака.
Первый ассортимент встроенные светильники
и галогенные лампы.

Выпуск первого каталога
продукции. В ассортимент
вошли гипсовые
и светодиодные
светильники.

Участие в выставке
INTERLIGHT. Ассортимент
светодиодной продукции
увеличен на 80%

Открытие направления
интерьерного
классического света.

Открытие монобрендового
шоу-рума DONOLUX
в Москве. Ассортимент
дополнен интерьерными
светильниками
современного стиля.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Открытие шоу-рума
DONOLUX ® LED System
в центре российского
дизайна – на территории
Art Play, г. Москва.

Открытие шоу-румов
DONOLUX в региональных
центрах: Екатеринбург,
Новосибирск, Краснодар.
Запуск производственной
площадки в Москве

Участие в выставке INTERLIGHT.
Открытие шоу-рума
DONOLUX в г.Казань.
Презентация магнитной
шинной системы и системы
биодинамического
освещения

Открытие шоу-румов
в странах EAC: Минск,
Бишкек, Астана. Новинки:
система модульного
освещения EYE UNITE,
коллекция сегмента HoReCa.

Открытие представительства
Donolux в ПФО. Старт продаж
магнитной модульной системы
«CODE 1.2». Реализована
опция управления по DALI.
Запущен конфигуратор
светильников из профиля.

Открытие шоу-рума
DONOLUX в г.Севастополь.
Глобальное обновление
сайта www.donolux.ru
Выпуск тонкой трековой
системы Space Track.

АССОРТИМЕНТ

1

2
ШИННЫЕ
СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

5
БИОДИНАМИЧЕСКОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО
ПРОФИЛЯ

МОДУЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

7

6
ИНТЕРЬЕРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

4

3

ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

8
ОСВЕЩЕНИЕ
СЕГМЕНТА HORECA

ПРОИЗВОДСТВО
ЛИБО ЗАКАЗАТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ
РАЗЛИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ИМЕЮЩЕМСЯ АССОРТИМЕНТЕ
БРЕНДА:

• Светильник по вашему эскизу с
разработкой пакета
производственной
документации (вплоть
до 3д-макетирования)
• Подбор комплектующих с
учетом модели управления
освещением
• Предоставление пакета
документов для участия в
тендерах и гос.закупках
• Сертификация или отказное
письмо

• Изменить размер, мощность,
тип монтажа
• Поменять цветовую температуру
• Изменить тип управления
(диммирование, Tunable White,
DALI)
• Выполнить покраску полностью
или частично
• Увеличить длину монтажного и
питающего тросов до 5 метров

Мы готовы произвести
светильник*, который подойдет
именно под ваши задачи!

Производство Donolux® дает
возможность спроектировать светильник,
ориентируясь на потребности клиента.

* Есть определенные
ограничения, всю информацию
уточнять у менеджера

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2

1. COLOR PANORAMA
Мы предлагаем покраску светильников из профиля,
кольцевых светильников и светильников сложной
формы, а также ряда встраиваемых и накладных
моделей в любой цвет палитры Color Panorama®

2. MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

1

Сборка светильников Donolux® из алюминиевого
профиля с кристаллами Swarovski проходит вручную
на собственной производственной базе, что гарантирует
высокое качество конечного продукта. Широкий выбор
цветов, форм и размеров кристаллов, а так же контролируемый
процесс сборки светильников, позволяют создавать продукцию,
которая станет не только функциональным, но и эффектным
акцентом в интерьере.

CЕРВИС
КЛИЕНТ БРЕНДА ПОЛУЧАЕТ ДОСТУП К ЦЕЛОМУ
КОМПЛЕКСУ УСЛУГ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

Полная информация по
каждому светильнику и
технический каталог с
развернутой информацией и
фотометрическими данными

Каталог светильников
в .3dsMax, а так же базу
светильников для расчета
освещенности в формате
.ies (КСС)

Аренда
светотехники

Консультирование
по современным
светотехническим
возможностям

Разработка концепции
освещения и создание
комплексных
светотехнических
проектов

Проектирование
интерьерного, уличного
или ландшафтного
освещения

Подготовка
рабочей
документации

КОМПЛЕКСНОЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

Подбор осветительного
оборудования и
светотехнические
расчеты

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Мы предлагаем
совместную работу
над Вашим проектом:

Разработка концепции
освещения и создание
комплексных
светотехнических
проектов
Бесплатно проведем аудит
и доработаем Ваш проект

оможем исправить ошибки, ранее
допущенные в ходе проектирования

Вы получите:

Расчет освещенности по нормам

Мы осуществляем следующие
виды проектирования:
• Интерьерного освещения
• Архитектурного освещения зданий
• Уличного, ландшафтного
и садово-паркового освещения

Распределение уровней
освещенности в псевдоцветах

Подбор осветительного оборудования

При необходимости создадим
совершенно новый концепт

ПОДДЕРЖКА
БИЗНЕСА
ДЛЯ НАШИХ
ПАРТНЕРОВ

СЕГОДНЯ МЫ ОБЛАДАЕМ:
Экспертизой на рынке светотехники
и светотехнических услуг

Сеть региональных
офисов и складов

Собственным производственным
комплексом для реализации
сложных проектов

Мы предлагаем Вам
стать Партнером бренда
в своем регионе

МЫ ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ПРОГРАММА «ИНВЕСТИРУЕМ В ВАШ БИЗНЕС»
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Инвестирование средств в экспозицию партнера*
• Полное сопровождение создания экспозиции
• Предоставление пакета маркетинговой поддержки

• Спец. условия на весь ассортимент
• Сервисная и информационная поддержка

Программа носит персонифицированный характер и доступна дилерам, нацеленным на долговременное сотрудничество.
Количество привилегированных партнеров в каждом регионе ограничено.
* Сумма инвестиции определяется под конкретный проект - каждая экспозиция проектируется и согласовывается в индивидуальном порядке.

CЕРВИС
РЕКЛАМНАЯ
КЛИЕНТ БРЕНДА ПОЛУЧАЕТ ДОСТУП К ЦЕЛОМУ
ИКОМПЛЕКСУ
PR-ПОДДЕРЖКА
УСЛУГ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
частие в телепроектах:
• Квартирный вопрос
• Дачный ответ
• Фазенда

ктивный инстаграм –
размещаем новости,
отмечаем дизайнеров
в проектах, проводим
прямые эфиры
и конкурсы

Проводим конкурсы
с ценными призами
для дизайнеров
и архитекторов

Ведем YouTube канал –
обзорные продуктовые
видеоролики, обучение
и полезная информация
про светодизайн

Рекламные и
POS-материалы (ручки,
ролапы, блокноты и т.п.)

Проведение рекламных
интеграций с популярными
блогерами

Участие в качестве
спикера в конференциях
и профильных
мероприятиях

ОБУЧЕНИЕ
РЕКЛАМНАЯ
CЕРВИС
КЛИЕНТ БРЕНДА ПОЛУЧАЕТ ДОСТУП К ЦЕЛОМУ
ИКОМПЛЕКСУ
ПОДДЕРЖКА
PR-ПОДДЕРЖКА
УСЛУГ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
МЕРОПРИЯТИЯ
ктивный
в инстаграм –
размещаем
новости,
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
отмечаем дизайнеров в
проектах,
проводим
Проводим
выездные
прямые
эфиры идля клиентов
мероприятия
конкурсы
партнера с представителем
бренда - от деловых завтраков
до презентаций с фуршетом и
развлекательной программой.

ОБУЧАЮЩИЙ ПОРТАЛ
DONOLUX.WIKI
Образовательная платформа, где вы найдете актуальную
полезную информацию о бренде и свете:
• Обучение с выдачей именных сертификатов об успешном
окончании, подтверждающие компетентность сотрудника
партнера
• Продуктовые семинары
• База знаний по продукции бренда и по основным
светотехническим понятиям и явлениям

ГЕОГРАФИЯ
РЕКЛАМНАЯ
CЕРВИС
КЛИЕНТ БРЕНДА ПОЛУЧАЕТ ДОСТУП К ЦЕЛОМУ
ИКОМПЛЕКСУ
PR-ПОДДЕРЖКА
УСЛУГ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

11

5
г. Москва

г. Екатеринбург

6

2
г. Краснодар

7

3
Сертифицированные партнеры осуществляют продажу оригинальной
продукции Donolux® по всей территории России.
Актуальный список точек продаж представлен на сайте www.donolux.ru в
разделе ГДЕ КУПИТЬ.
Каждый покупатель может быть уверен, что в сертифицированной
точке продаж он получит качественное обслуживание и честные цены.
Мы контролируем качество услуг и сервиса, предоставляемых
нашими партнерами.

ПФО

г. Липецк

г. Казань

4

8
г. Новосибирск

г. Челябинск

ПРЕИМУЩЕСТВА
Почему DONOLUX – бренд, с которым
удобно и надежно работать?
Комплектующие
от лучших
производителей

адежный
поставщик – 14 лет
бренд отметит в
2020 году

Высокотехнологичная
заводская сборка
и несколько
этапов контроля
качества

Широкий
ассортимент –
более 10 товарных
направлений в
портфеле бренда

Проектное
производство
полного цикла

Иформационная
и маркетинговая
поддержка

ысокий
уровень
клиентского
сервиса

еть региональных
офисов и складов,
отлаженная
система
логистики

ПРОЕКТЫ
РЕКЛАМНАЯ
CЕРВИС
КЛИЕНТ БРЕНДА ПОЛУЧАЕТ ДОСТУП К ЦЕЛОМУ
ИКОМПЛЕКСУ
PR-ПОДДЕРЖКА
УСЛУГ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

Офис «Amway»

Детский лагерь «Gan
Israel»
«

Зона ожидания Внуково
Rachmaninov Premier Lounge

Частные аппартаменты

Кафе «KaBrioche»

Загородный дом

Стоматологическая клиника
«Мастерская Улыбок»

Салон красоты «Runway»

Смотрите более 200 проектов в нашем портфолио
на сайте: https://www.donolux.ru/proekty

CЕРВИС
РЕКЛАМНАЯ
КЛИЕНТ БРЕНДА ПОЛУЧАЕТ ДОСТУП К ЦЕЛОМУ
ИКОМПЛЕКСУ
PR-ПОДДЕРЖКА
УСЛУГ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

info@donolux.ru

www.donolux.ru

8 (800) 250 05 23

