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VS|COMPANY NEWS

ОСТАЕМСЯ ВАШИМ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ СИСТЕМ СЕЙЧАС И 
В БУДУЩЕМ

В связи с переменами, происходящими в нашей отрасли, компания Vossloh-Schwabe хочет 
более четко обозначить свою позицию.

Быстрые темпы развития светодиодных технологий, различные слияния компаний, 
работающих в сегменте осветительного оборудования, определяют важность долгосрочной 
и стабильной ориентации.

Мы в Vossloh-Schwabe по-прежнему видим нашу основную компетенцию в обеспечении 
вас, наших верных бизнес – партнеров, качественными и надежными компонентами 
освещения и системными решениями.

Многочисленные положительные отзывы наших клиентов о новых продуктах, 
представленных на выставке Light+Building 2018, были нам очень приятны. Успешный 
показ наших изделий сулит нам хорошие перспективы, чтобы оставаться компетентным 
поставщиком продуктов и системных решений, исходя из ваших требований и задач.

Сегодня компания Vossloh-Schwabe способна разрабатывать и производить блоки 
питания, модули, оптику, аксессуары и даже системы управления внутренним и наружным 
освещением, являясь единственным поставщиком всего комплекса осветительного 
оборудования.

Следуя этой стратегии уже в течение почти 100 лет, компания Vossloh-Schwabe намерена, 
как и раньше, поддерживать долгосрочное сотрудничество с вами и предоставлять 
решения для ваших осветительных устройств в будущем.
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Создание целевого 
продукта, надежность 
патентов и системные 
преимущества – все 
это укрепит ваши 
позиции на рынке 
и поспособствует 
устойчивому успеху в 
бизнесе.
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