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КОМПАНИЯКОМПАНИЯ
QUANTULA GroupQUANTULA Group - это группа компаний, обеспечивающая полный комплекс услуг на
рынке торгового освещения.

Команда Quantula Group работает на рынке освещения для розничной торговли более 10
лет и знает все о его преимуществах и возможностях.

В 2014 году, сделав ставку на авторские разработки систем освещения и собственное
производство полного цикла, компания за два года становится лидером в освещении
ритейлеров на территории Украины.

В ассортименте - трековые, линейные, подвесные и встраиваемые светильники разной
мощности, цвета и дизайна.

В производстве светильников компания Quantula использует комплектующие только от
своих официальных партнеров: Phillips, OSRAM и Samsung.

Все производство основано на технологиях LED, которые отличаются:

высокой эффективностью светового потока и качественной цветопередачей;
длительным сроком эксплуатации;
экономичностью и абсолютной безопасностью.

Светильники проектируются, изготавливаются и тестируются в соответствии с директивами
и стандартами Европейского Союза, позволяющими маркировать продукцию Quantula
Group знаком CE. Все светильники так же сертифицированы в Украине.

В светильниках применяется высокоэффективная оптика, основанная на инновационных
разработках. Такая оптика позволяет получать увеличенный световой поток. В зависимости
от места применения, характера продукции, желаемого эффекта от световой схемы в
светильниках Quantula могут применяться рефлектора Basic, Sectorial, Batwing, Flood и
DCmetrik.

Успех команде Quantula обеспечили три базовых принципа: Quality, Quantity, Quickness.

QualityQuality

Контроль всех этапов производства, лучшие компоненты, индивидуальный подход к
проекту, тщательность при разработке каждого светильника, использование
высокоэффективной оптики - все это обеспечивает светильникам Quantula высокую
конкурентность с точки зрения оптимального соотношения цены и качества.

Компания Quantula получила сертификат ISO 9001:2015, подтверждающий высокий
стандарт качества всех этапов ее работ.

5 лет гарантии на светильники ТМ Quantula

QuantityQuantity

Солидное портфолио реализованных проектов высокой степени сложности
сформировали компании репутацию опытного и компетентного профессионала.
Заказчиками компании являются ключевые ритейлеры и бренды в Украине, среди которых:
FOZZY, Сильпо, Brocard, АТБ, LAVINA, COMFY, Цитрус, АЛЛО, Arber, Будинок Іграшок,
КОСМО и многие другие.

QuicknessQuickness

Комплексный подход Quantula к решению задач - от проектирования и производства до
поставки, монтажа и обслуживания значительно сокращают сроки реализации проекта.
Технологичность, многофункциональность и мобильность систем освещения дают
возможность при необходимости оперативно переоборудовать любую систему
освещения под новые условия и задачи.

THE COMPANY

МИССИЯ КОМПАНИИМИССИЯ КОМПАНИИ
Свет - это важно. Цветовая температура, угол освещения, цветопередача - работая
вместе, эти нюансы способны расставить акценты и подчеркнуть преимущества любого
товара. От простого яблока до драгоценного ожерелья. Создать настроение в любой
локации. Будь-то небольшой офис или крупный торговый центр. С наступлением
светодиодной эры ко всем очевидным преимуществам правильного освещения
прибавилось одно из самых ценных на сегодняшний день - высокая
энергоэффективность при долгом сроке службы.

Quantula Group предоставляет полный спектр услуг: от проектирования и производства до
установки и обслуживания. Каждая система освещения спроектирована и «заточена»
специально под специфику проекта.

Такой подход позволяет более эффективно подчеркивать индивидуальность проекта, будь
то ювелирный магазин или большой торговый центр, а также значительно сокращает
время его реализации.

Благодаря высоким требованиям наших клиентов и реализации объектов различной
сложности, сегодня Quantula Group компания, способная выполнять полный спектр
профессиональных услуг освещения для всех сегментов рынка от офиса до крупного
торгового центра.

Миссия компании: Мы создаем атмосферу, которая увеличивает эффективность вашегоМиссия компании: Мы создаем атмосферу, которая увеличивает эффективность вашего
бизнеса.бизнеса.

СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ

ПОЧЕМУ МЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫПОЧЕМУ МЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

Мы заботимся о правильном управлении бизнес-процессами и высоком качестве
выпускаемой продукции.

Наши принципы в работе:

1. контроль всех этапов производства и менеджмента.
2. соответствие высоким стандартам качества и безопасности.

СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ ДИРЕКТИВАМСООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ ДИРЕКТИВАМ

Светильники разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с директивами и
стандартами Европейского Союза, которые позволяют маркировать изделия Quantula
Group знаком CE. Все светильники сертифицированы также в Украине.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВАСИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Компания Quantula сертифицирована в соответствии с ISO 9001: 2015, что подтверждает
высокий стандарт качества на всех этапах ее работы.

Контакты
ул. Бориспольская, 9, корп. 57 г.Киев Украина

Tел./факс :
+38(044) 369 54 22 
+38(067) 462 40 01

E-mail:  office@QuantulaGroup.com

 

lighting solutions for business
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Товары
Трековые светильники / Встраиваемые светильники / Подвесные светильники
/ Линейные светильники | Общее освещение

Проекты
INTERSPORT / ТРЦ ЛАВИНА / АШАН / CROPP / INTERTOP / PEDRO DEL HIERRO /
SMART PLAZA POLYTECH / ALLO / СИЛЬПО / LUSH / HOUSE - SKY MALL / ФОЗЗИ /
LORIBLU / JACOBS / Брокард-Украина / ATB / CAMEL ACTIVE / CITRUS / DELICAT
/ ARBER / COMFY / BOMOND / Будинок Іграшок / MILAVITSA / COSMO
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