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Donolux® – функциональные светодиодные 
системы освещения, магнитная и трехфазная 
шины, технический, архитектурный и интерьерный 
свет, декоративные накладные и встраиваемые 
светильники, а также готовые
светильники из алюминиевого профиля.
Наша цель – выпускать узнаваемый и 
востребованный потребителями продукт, быть 
непохожими на других.
Мы совершенствуем наши популярные модели, 
учитывая потребности наших покупателей, 
добавляем новые полезные функции, внедряем 
собственные конструкторские решения, сохраняя 
разумные цены. 
Мы делаем идеальные светильники для каждого 
покупателя и интерьера.



Создание марки DONOLUX®

от латинского «давать свет».

Ассортимент:

 встроенные светильники

 галогенные лампы

 трансформаторы

Выпущен первый каталог
продукции.

Ассортимент дополнен:

 накладные светильники

 гипсовые светильники

 светодиодные ленты

Участие в выставке INTERLIGHT.

Ассортимент дополнен:

 декорированый гипс  
   с возможностью покраски

 хрустальные светильники

 расширен ассортимент 
   светодиодной продкции

Открытие первого  
шоу-рума
DONOLUX® LED System.

Ассортимент дополнен:

 современный
    интерьерный свет

Новый полный каталог.

Шоу-рум  
DONOLUX® LED System
на территории Art Play, 
Москва.

Начало работы 
Экспортного 
отдела.  
Первые 
долгосрочные 
контракты  
со странами 
EAC.

Новый шоу-рум DONOLUX®

LED System:
Екатеринбург
Новосибирск
Краснодар

Ассортимент дополнен:

 шинопровод  
   и светильники

 готовые светильники  
   из алюминиевого  
   профиля

 коллекция-палитра
   «Color Panorama»

Новый полный каталог.

Участие в выставке  
INTERLIGHT.

Новый шоу-рум  
DONOLUX® LED System  
в г.Казань.

Полное обновление  
экспозиции 
Art Play (Москва)  
и Екатеринбург

Ассортимент дополнен:

 магнитная шинная система

 система биодинамического  
   освещения

 готовые светильники  
   сложных геометрических    
   форм из алюминиевого  
   профиля

Ассортимент дополнен:

 интерьерный  
   классический свет

 светодиодные  
   светильники

 светодиодные лампы

2013
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ШОУ-РУМЫ

 Екатеринбург

 Краснодар

 Казань

 Липецк

 Москва

 Новосибирск

 Челябинск

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ – НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Мы контролируем качество услуг и сервиса, предоставляемых  
нашими партнерами.
Партнеры, указанные на сайте WWW.DONOLUX.RU, осуществляют  
продажу исключительно оригинальной сертифицированной продукции DONOLUX®.
Каждый покупатель может быть уверен, что у выбранного партнера 
он получит качественное обслуживание и честные цены.

Список авторизованных точек продах ищите на сайте WWW.DONOLUX.RU 
в разделе ГДЕ КУПИТЬ

география  продаж
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 ДЛя ДОМА 

CВЕтОДиОДНыЕ
ПАНЕЛи  

и СВЕтиЛЬНиКи
ДЛя ОфиСА

Donolux® – бренд современной светотехнический 
продукции, в которой сочетаются новые технологии, 
новаторские конструкторские решения и остроактуальный 
дизайн. Легко создать различные световые сценарии  
в интерьере с помощью Donolux®.
Большой выбор настенных и потолочных светодиодных 
светильников позволит легко подобрать вариант, 
необходимый для решения задач конкретного проекта.
Большинство светильников в ассортименте Donolux® имеют 
механизмы трансформации и создают световые эффекты 
для самых интересных сценариев освещения в помещении!

ассортимент



Конструкция магнитного шинопровода позволяет  
в считанные секунды переместить светильник по длине 
шины! Для обеспечения надежного контакта с фазами 
шинопровода и закрепления на шине, светильники 
оснащены мощными магнитами, а под контактной платой  
в корпусе шинопровода установлена металлическая основа, 
к которой притягивается магнит в светильнике. такое 
конструкторское решение позволяет не привязываться  
к конкретным точкам для расстановки освещения,  
а подходить к светодизайну творчески: акценты можно 
изменить с помощью одной руки, быстро и безопасно 
разыграть совершенно новый световой сценарий.

ассортимент

 ДЛя ДОМА 

CиСтЕМы 
ОСВЕЩЕНия 

ДЛя ОфиСА



трЕХфАЗНАя ШиННАя СиСтЕМА 
Шинопроводная система Donolux® разработана для освещения 
магазинов, офисов, торговых центров и других средних и крупных 
объектов общественного назначения. Сочетание простоты, 
надежности и невысокой цены позволит создавать комбинации, 
отвечающие задачам конкретного помещения.
трехфазный шинопровод Donolux® изготовлен из алюминия. 
Представлен встраиваемой и накладной версией, а также 
комплектом креплений для подвесного монтажа, возможна 
установка на стену. Высококачественные медные контакты 
обеспечивают надежное прилегание токоведущих частей 
шинопровода к адаптерам светильников. 
В осветительную систему на базе трехфазного шинопровода  
Donolux® входит ассортимент трековых светильников, 
совмещающий в себе как недорогие и надежные модели,  
так и дизайнерские светильники, позволяющие эффективно решить 
не только практические, но и эстетические задачи.

 ДЛя ДОМА 

CиСтЕМы 
ОСВЕЩЕНия 

ДЛя ОфиСА

ассортимент



Энергосберегающие светодиодные светильники со встроенным 
диммером и изменяемой цветовой температурой света, 
регулируемые единым пультом управления. Простые  
в установке и надежные в эксплуатации.
Биодинамическое освещение – простой способ настроить 
свой организм на рабочий лад или создать расслабляющую 
обстановку –  меняйте атмосферу одной кнопкой!

БиОДиНАМиЧЕСКОЕ  ОСВЕЩЕНиЕ

 ДЛя ДОМА 

CиСтЕМы 
ОСВЕЩЕНия 

ДЛя ОфиСА
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С помощью профиля Donolux® можно воплотить множество 
дизайнерских идей: сформировать световые полосы  на потолке, 
стенах и даже в полу, организовать основное освещение или 
изготовить конструкцию практически любой конфигурации и формы.
Мы запустили в серийное производство светильники сложных 
геометрических форм. 
Полюбившиеся всем веточки, ставшие нашей визитной карточкой, 
теперь доступны в стандартной комплектации с заданными 
размерами и мощностью. Кроме них, наш ассортимент дополнили 
еще несколько востребованных моделей – круги (под заказ)  
и прямоугольники.

СВЕтиЛЬНиКи  
иЗ АЛюМиНиЕВОГО ПрОфиЛя 

 ДЛя ДОМА 

ПрОфиЛЬНыЕ 
СиСтЕМы

ДЛя ОфиСА

ассортимент



ИНТЕРЬEРНЫЙ  СВЕТ
Мы делаем ультрасовременные и невероятно стильные 
диодные люстры: геометрическая форма, чистый белый  
или черный цвет и никаких лишних деталей.
Такие люстры очень экономичны: высокую яркость 
при минимальном энергопотреблении обеспечивают 
высокотехнологичные светодиоды последнего поколения.

 ДЛЯ ДОМА 

СОВРЕМЕННЫЙ 
СВЕТ 

ДЛЯ ОФИСА
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СВЕтОДиОДНыЕ ЛЕНты 
и ОБОрУДОВАНиЕ 
для УПрАВЛЕНия  
leD ОСВЕЩЕНиЕМ

 ДЛя ДОМА 

СВЕтОДиОДНыЕ 
ЛЕНты 

ДЛя ОфиСА

ассортимент



Мы предлагаем покраску алюминиевых
профилей, подвесных линейных  
и кольцевых светильников, а также ряда
встраиваемых и накладных моделей  
в любой цвет палитры Color PAnorAmA®

Обращайтесь к палитре Color PAnorAmA®

всякий раз, когда цвет светильников  
в интерьере должен поддержать или
подчеркнуть ту или иную задумку дизайнера.

 ДЛя ДОМА 

Color  
PAnorAmA® 

ДЛя ОфиСА

услуги



Для готового проекта  
мы проведем светотехнический 
аудит, в случае необходимости 
доработаем или скорректируем 
неточности. Либо создадим  
новый проект с учетом ваших 
требований и потребностей.

Мы проектируем:

архитектурное освещение  
зданий

интерьерное освещение

уличное, ландшафтное  
и садово-парковое освещение.

услуги



СОВрЕМЕННый 
САйт

Интернет- 

магазин

Удобная  

навигация

Глоссарий

Вся информация  

о светильнике: 

схемы,  

инструкции, 

ксс,
3D, 
ies



Лофт офис в трехгорной мануфактуре

Ресторан John Martin`s Pub

Бизнес центр «НемецкИй дом»

Выставка interlight Moscow 2017

все проекты смотрите на сайте

Wellness-club «i’MPrEss»

офис телеканала ТНТ Music

проекты



торговые точки

Отдельные зоны в интерьерных и специализированных салонах, а также торговые точки в  интерьерных и строительных центрах

Москва КазаньЕкатеринбург

Краснодар Новосибирск Челябинск



екаТеРИНБУРГ
 ГЭС, Интерьерный центр «architEctor»,  
     ул. малышева, дом 8, офис 111

казаНь
 ГЭС, Торговый центр «ГоРкИ-ПаРк»,  
     ул. Рихарда зорге, дом 11Б, 2 этаж

кРаСНодаР
 ГЭС, ул. красных Партизан, дом 517, 1 этаж

ЛИПецк
 Салон-магазин «мир люстр», ул. Гагарина, дом 19

НоВоСИБИРСк
  ГЭС, центр дизайна «меЛьНИца», ул. Фабричная, дом 31, 3 этаж

ЧеЛяБИНСк
 цС «ЭлитЭлектро», ул. кислицина, дом 89/12

моСкВа

  центр дизайна artPlay, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10,  
строение 9, этаж 1

  центральный офис, ул. Средняя калитниковская,  
д.26/27 стр.1

  ТВк «ЭкСПоСТРой», ул. Нахимовский проспект, дом 24 
павильон №: 2, этаж 1, сектор «С», место 175

  ТВк «ЭкСПоСТРой», ул. Нахимовский проспект, дом 24 
павильон №: 3, этаж 1, сектор «a», место 98

адреса


