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КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ОПТИКИ И ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМП

Значительный рост стоимости полимерных материалов
Являясь мировым лидером в производстве светотехнических компонентов и систем освещения, мы 
придерживаемся определенной стратегии по контролю за колебаниями цен на сырьевых рынках.
Что позволило нам, с помощью долговременных мер экономии, в значительной степени нивелировать рост 
цен на рынке полимерных материалов. Однако сейчас достигнут тот предел, когда мы больше не можем 
компенсировать возросшие затраты на полимерное сырье.

Поэтому в настоящее время возникла необходимость компенсировать часть возросших затрат на сырье, 
скорректировав цены на некоторые из наших изделий.

Рост стоимости полимерного сырья
(Источник: PolymerPrices, Kunststoff Information (Polymer Information), Bad Homburg)

Несмотря на значительный рост цен на сырье, мы повышаем цены на VS оптику,
изготовленную из ПММА и ПК, всего на 4%!

ПММА + 25% ПК + 7%
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Рост стоимости меди
(Источник: DEL Copper Prices)

Что касается меди, то цены на сырье в течение года взлетели на 30%, что, как "эффект домино", отразится 
на стоимости патронов для галогенных, газоразрядных ламп, ламп накаливания и аксессуаров. Их цена 
будет увеличена на 5%.

Повышение цен вступает в силу 1 марта 2018 года
Повышение цен вступит в силу с 1 марта 2018 года. Мы заверяем наших клиентов, что будут приложены 
все усилия для поставки вам изделий и систем высокого качества, а также обеспечения разностороннего 
сервиса в согласованные сроки.

Мы с нетерпением ждем возможности удовлетворить ваши запросы на светотехническую продукцию.

Искренне ваш,

VS отдел продаж

Медь  + 30%


