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Как монтажным организациям увеличить доход?
Предлагаем Вам рассмотреть все возможности и выгоды поставки максимально эффективных
и долговечных светильников DURAY. Срок отгрузки до 7 рабочих дней и продуманная конструкция
для быстрого монтажа светильников позволит Вам завершать объекты в минимальные сроки.

Каспий

Байкал

Енисей

Эльбрус

Общественные
светильники

Офисные
светильники

Промышленные
светильники

Уличные
светильники

Срок службы

100 000 часов
Алтай

Эльбрус АЗС

Бытовые
светильники

Уличные АЗС
светильники

Гарантия

5 лет

Максимально оперативная доставка
до 7 дней
срок отгрузки светильников
с момента предоплаты

> 1000 единиц

6 складов

постоянный объем
складского запаса

сеть региональных пунктов
отгрузки по РФ и СНГ

На сегодняшний день, нам удалось достигнуть сроков отгрузки до 7 рабочих дней вне зависимости
от объема партии. В целях сокращения сроков поставки, мы поддерживаем объем складского запаса
не менее 1000 единиц готовой продукции. Дополнительно реализуется программа развития
региональных складов на территории РФ и СНГ.

Максимально выгодная ценовая политика
Средняя гарантированная наценка партнеров (при продаже по мрц), не менее 20%. Для сохранения
прибыли партнеров DURAY и во избежание демпинга действует строгий контроль над соблюдением
ценовой политики, и программа «Защита проекта».
За счет поставки и монтажа светильников DURAY, Вы можете предоставлять комплексное
решение клиентам, тем самым повысив конкурентоспособность и оборот Вашей компании.

Максимально полезная поддержка
Мы готовы бесплатно предоставить экономический и светотехнический расчеты. Более того, мы
можем поставить образцы светильников для бесплатного тестирования на срок до 3-х месяцев,
на объект Вашего клиента. При необходимости, мы готовы разработать и изготовить специальные
модификации не входящие в основной ассортимент.

Максимально эффективные светильники
200 лм/вт

65°С

7 уровней

Энергоэффективность
светодиодов NICHIA

Температура кристалла при которой
рассчитывается световой поток

Защиты имеют источники
питания собственной разработки

Максимальная экономия,
быстрая окупаемость

Гарантия сохранения изначально
заявленных световых характеристик

Бесперебойная работа при
высокой нестабильности сети

При производстве светильников используются комплектующие только лидирующих мировых
и федеральных производителей. Световые характеристики светильников рассчитываются
согласно формулам инженерного отдела NICHIA. Все это позволяет достигнуть минимального
производственного брака - 1,5%, и войти в ТОП-5 на российском рынке по показателю
энергоэффективности.*
Использование светильников DURAY позволит создать долговечную систему освещения,
в минимальный сроки, способствуя росту лояльности клиентов, последующим повторным
заказам и рекомендациям Вашей компании.

Максимально быстрый и легкий монтаж
Все светильники DURAY оснащены клеммными зажимами от мирового производителя WAGO, что
позволяет совершить подключение светильника без использования дополнительного инструмента.
Помимо этого, светильники для внутреннего освещения имеют поворотную планку для быстрого
извлечения рассеивателя и установки светильника. Все это сокращает время монтажа в 3 раза.

Максимально кратко о компании
> 150 компаний

> 1000 проектов

> 60 регионов

дилерская сеть
на территории РФ и СНГ

федерального
и регионального масштаба

география продаж
на территории РФ и СНГ

Максимально легко начать
Чтобы Вы убедились во всех преимуществах
партнера DURAY, мы готовы предоставить Вам
3 месяца работы по ценам «дилер» без
привязки к объемам отгрузки. Свяжитесь
со мной, чтобы узнать доп. подробности.

*по версии журнала «Современная светотехника» № 4 (30) 2014
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