


О КОМПАНИИ ПРОИЗВОДСТВО

Производственная компания «Good Luck» образована в 2003 году.
Главным направлением деятельности стало конструирование и
изготовление радиоэлектронных устройств. Мы всегда внимат ельно
следим за тенденциями развития рынка и в 2011 году начали произ-
водить высокотехнологичные светодиодные светильники под торговой
маркой «Good Light». Производственный потенциал компании позво-
ляет обеспечить полный цикл изготовления светильников.

Мы постоянно повышаем качество продукции, расширяем ассортимент
выпускаемых светильников. А служба поддержки и сервиса делает все
возможное для удовлетворения запросов клиентов.

Многие компании по всей России сотрудничают с нами, потому что
продукция компании «Good Light» – это:
- Большой выбор светодиодных светильников с высоким качеством.
Менеджеры нашей команды постоянно анализируют рынок и выбирают
для производства и реализации наиболее интересные модели
светотехнической продукции. Все производимые и продаваемые нами
светильники сертифицированы и проходят постоянный контроль качества.
– Конкурентные цены и система скидок. Вы можете провести мониторинг
цен на продукцию, аналогичную нашей, и убедиться, что мы предлагаем
товар с оптимальным соотношением «цена-качество-сервис». И… с нами
всегда можно договориться! Мы готовы обсуждать с каждым клиентом
сроки изготовления, условия доставки, цены и партнерские отношения.
– Сохранение экологии и экономия электроэнергии. Мы не скрываем,
а наоборот гордимся тем, что часть комплектующих, наиболее техноло-
гичных, конкурентных и надежных, мы производим на лучших заводах
Китая и изготавливаем их из экологически чистых материалов, абсо-
лютно безопасных для вашего здоровья. Используя светодиодные
осветительные приборы, вы можете экономить до 90 % электроэнергии,
а также высвободить мощности на предприятии. Калькулятор и простые
арифметические действия помогут вычислить гарантированную оку-
паемость ваших вложений в светодиодное освещение. 
- И наконец, гарантия на нашу продукцию – до 5 лет. Мы даем ее с уверен-
ностью, потому что все комплектующие, используемые в производстве,
не уступают по качеству мировым аналогам, а профессионализм произ-
водства постоянно совершенствуется.

Компания «Good Light» - неизменный участник ведущих специализированных выставок в России. 



НАМ ДОВЕРЯЮТ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Мы регулярно участвуем в отраслевых выставках
по всей России

Сертификаты

и требованиям законодательства.



Материал  
корпуса: ударопрочный АБС пластик 
изготовленный методом литься под давлением

Материал  
рассеивателя: светотехнический матовый 
полистирол

Потребляемая  
мощность: 39 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Пульсации менее: 0,5%

Световой поток  
модулей (не менее): 4800 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >80

 GL-NORD 96 GL Н ПСМ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ

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

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ



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

Материал  
рассеивателя: светотехнический полистирол

Потребляемая  
мощность: 29 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Пульсации менее: 0,5%

Световой поток  
модулей (не менее): 3600 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >80

GL-ARMSTRONG 72 GL Н ПРР

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ

GL-NORD 96 GL H ПCM

Материал  
корпуса: ударопрочный АБС пластик 
изготовленный методом литья под давлением

Материал  
рассеивателя: светотехнический 
матовый полистирол

Потребляемая  
мощность: 39 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Пульсации менее: 0,5%

Световой поток  
модулей (не менее): 4800 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ

цветопередачи CRI: >80



GL-ARMSTRONG 72 GL Н ПРР 

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

Материал  
рассеивателя: светотехнический полистирол

Потребляемая  
мощность: 29 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Световой поток  
модулей (не менее): 3600 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4500-5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >80

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ

GL-PROGECTOR – 60 

Материал  
корпуса: анодированный алюминиевый профиль  

Материал  
рассеивателя: закаленное силикатное стекло

Потребляемая  
мощность: 60 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,97

Световой поток  
модулей (не менее): 5900 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 4700-5300 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >70



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

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ

GL-CLASSIC-144

Материал  
корпуса: листовая сталь с порошковой покраской

белого цвета
 

Материал  
рассеивателя: светотехнический полистирол/

поликарбонат

Потребляемая  
мощность: 58 Вт

Коэффициент  
мощности: 0,96

Световой поток  
модулей (не менее): 7200 лм

Цветовая  
температура: нейтральный 5000 К

Индекс  
цветопередачи CRI: >80
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МЫ ПОМОГАЕММЫ ПОМОГАЕМ
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