


О БРЕНДЕ 
Что такое светодиодное освещение в XXI веке? 
 
Это инновационные энергоэффективные технологии,  
применяемые как в малых, так и промышленных 
масштабах. И компания «Зиверд Рус» – одна из тех,  
кто способствует их внедрению в нашу жизнь. 
Компания «Зиверд Рус» комплексно занимается 
проектированием, производством и продажей 
светодиодного освещения и электротехники.  
Работа ведется в четком соответствии международной 
системе менеджмента ISO 9001. 
Сегодня команда «Зиверд Рус» – это один из лидеров 
в отрасли светотехники, гарантирующий высокое 
качество продукции, удобство и надежность 
в эксплуатации. Технологическая модернизация 
производства, сформированный штат 
профессиональных сотрудников, доступ к актуальным 
мировым технологиям – все это открывает массу 
новых возможностей. И все они применяются 
на благо клиентов компании. 
Там, где другие лишь подражают, лидеры предлагают 
что-то совершенно новое. 
 
И это один из ключевых принципов работы «Зиверд Рус» 
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ZIVERD – Это надёжная команда  
специалистов, любящих своё дело. 
Мы изучаем и успешно  
внедряем все лучшие мировые 
технологии в области светотехники 

Мы используем материалы, 
имеющие наивысшие 
сертификаты согласно 
Европейским стандартам 

Наша задача – предложить 
оборудование максимально 
подходящее под Ваши требования 



АССОРТИМЕНТ 
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RAUM RIC R RAUM ZIG RAUM ISI 

RAUM IRI RAUM IZI RAUM IVI R 

RAUM ZIR Q RAUM RUN RAUM PLA R 



ПРОИЗВОДСТВО 

Производство ZIVERD позволяет  
спроектировать светильник исходя 
из потребности клиента   

Вы можете заказать у нас светильник 
 по индивидуальному эскизу 

Команда ZIVERD каждый день работает над новыми сериями светильников.  
Наше производство постоянно модернизируется и расширяется. 
Мы выбираем только проверенных и известных поставщиков 
комплектующих с мировым именем 



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

DESIGN ECO 

Для светильников серии DESIGN ECO мы используем 
стабилизированный мох — это самый настоящий мох, 
только обработанный. После обработки он сохраняет 
все свои декоративные свойства, но больше  
не нуждается в уходе и особых условиях содержания.  
Светильники со мхом можно использовать  
как дополнительный или основной  
источник освещения в помещении. 

Уникальный светильник – это индивидуальность 
интерьера, которая создает собственный шарм 
и настроение. Поэтому при разработке эксклюзивной 
модели мы используем индивидуальные  
конструктивные  формы и высококачественные  
материалы. Светильники серии DESIGN AIR яркий пример 
подчёркивающий оригинальность нашего решения. 
Уникальный тканевый  акустический рассеиватель  
позволяет Нам изготавливать  
светильники практически любой формы 

DESIGN AIR 



СЕРВИС 
Клиенты ZIVERD получают доступ к 
комплексу услуг и возможностей: 

ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ И 
КАТАЛОГ С 
ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ 
РАСЧЁТ 

РАЗРАБОТКА 
КОНЦЕПЦИИ 
ОСВЕЩЕНИЯ 

РАЗРАБОТКА 
СВЕТИЛЬНИКА 

ПОД ВАШИ 
ТРЕБОВАНИЯ 



СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Компания ZIVERD осуществляет все виды 
светотехнического проектирования    

Дополнение существующего 
проекта 

Дизайн проект Разработка концепции освещения 

Подбор осветительного 
оборудования 

Расчёт освещенности 
по нормам 

Аудит на объекте 



ДИЗАЙНЕРАМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ 

Компания ZIVERD предоставляет 
мотивационные и бонусные программы 
для дизайнеров и проектировщиков 

Отправляете нам 
проект  

со спецификацией 
оборудования 

ZIVERD 

Наши специалисты 
проверяют и 

регистрируют проект 

Вам начисляют 
бонус 

Мы получаем 
документы 

подтверждающие 
реализацию проекта 

Вам начисляют 
дополнительный 

бонус 
 за реализацию 

Выплата 
вознаграждения по 

тарифной сетке 
исходя из типа 
применимого 
оборудования 

ZIVERD 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
СЕРВИСА 

НАДЁЖЫЙ  
ПОСТАВЩИК 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ОТ МИРОВЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 



 
Если Вы не нашли, в нашем широком 
ассортименте оборудование которое подходит 
под задачи на  объекте, то компания ZIVERD 
может предложить светильники известных 
брендов. 
Мы являемся дистрибьюторами таких 
производителей как SWG и ARLIGHT. Уникальные 
световые системы и более 10000 позиций 
светодиодной продукции, это всё теперь доступно 
и Вам! 

 
SWG - это оптово-розничная компания профессионалов в области светодиодного 
освещения. Широкий ассортимент современного интерьерного освещения 
(светодиодная лента, системы линейного и трекового освещения, светодиодные 
люстры, потолочные и настенные светильники, управление светом) позволит 
решить любые задачи вашего проекта в области света. 

Arlight – международный бренд светодиодного освещения и светотехнического 
оборудования. 
Под маркой Arlight производится высококачественное оборудование и 
комплектующие для светодиодного освещения и подсветки. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА 



Магнитная трековая 
система 

Техническое 
освещение 

Декоративные 
светильники 

Управление 
освещением 

Трековые системы 
 и светильники 

Светодиодная лента 
 и комплектующие 

ПРОДУКЦИЯ SWG И ARLIGHT 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Тренажерный зал 
 World Class 

Офис Тинькофф Банк Квартира г. Москва 

Комната переговоров 
Chanel  

Конференц-зал 
Ростелеком 

Бассейн фитнес 
комплекса CB 



+7(495) 730-75-44 sale@ziverd.com www.ziverd.com 


