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Модельный ряд ГК Фарос широ-
ко представлен светильника-
ми для освещения всех типов 
магазинов от гипермаркетов 
до магазинов у дома: линей-
ные и трековые светильники 
для торгового зала, светиль-
ники для подсобных помеще-
ний и холодильных камер, а 
так же светильники для рас-
пределительных и логисти-
ческих центров. Светильники 
торговой марки FAROS полу-
чили признание в сегменте 
современной розничной тор-
говли – световое оборудование 
устанавливается в магази-
нах торговых сетей  «Магнит», 
«Пятёрочка», «Верный», 
«Монетка» и многих других.

Группа компаний Фарос 
присутствует  
на рынке LED 
освещения с 2010 г. 
Сфера деятельности 
– производство и 
реализация LED 
светильников 
торговой марки 
FAROS. Мощности 
производства полного 
цикла позволяют 
выпускать более 80 
тысяч изделий в месяц. 
Общая численность 
персонала компании – 
более 300 человек.

Продуктовая линейка изде-
лий FAROS не ограничивает-
ся предложением для ритейла. 
Светильники широко исполь-
зуются для освещения адми-
нистративно-офисных зданий, 
школ, медицинских центров, 
промышленных предприятий, 
складских терминалов, парко-
вок, придомовых территорий  
и улиц.
Отдельным стратегическим 
направлением компании 
является работа с тепличны-
ми хозяйствами. Именно для 
этого сегмента мы произво-
дим специализированные 
хортисветильники для куль-
тур, выращиваемых в условиях 
закрытого грунта. 
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О ПРОДУКЦИИ



Преимущество этой продук-
ции в возможности конеч-
ного потребителя влиять 
на процессы роста выра-
щиваемых культур и эко-
номию на электроэнергии. 
Специалисты компании под-
готовят проект оптимального 
рецепта подсветки теплич-
ных растений и обеспечат пол-
ную поддержку тепличным 
хозяйствам-партнерам.
Богатый опыт компании FAROS 
в сегменте осветительных при-
боров, накопленные знания и 
постоянный мониторинг нови-
нок и мировых трендов – гаран-
тия грамотного использования 
освещения для решения широ-
кого спектра задач в различ-
ных отраслях бизнеса.
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Фотометрическая  
лаборатория
Измерения светотехнических, 
электрических и спектральных 
(колориметрических) характеристик 
осветительных устройств проводятся 
в собственной лаборатории, 
оборудованной интегрирующим 
фотометром, гониофотометром 
и другими современными 
измерительными приборами.
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Производственные 
мощности ГК «ФАРОС» 
располагаются на 
5000 кв.м. в черте 
города Ульяновска. 
Это современная 
площадка, на которой 
осуществляется 
практически полный 
цикл производства 
светодиодных 
светильников. 

О ПРОИЗВОДСТВЕ

В структуру входят: 
конструк торское бюро и 
технологический отдел, 
участки металлообработки  
и порошковой окраски, участок 
экструзии светотехнического 
листа, участок поверхностного 
монтажа электронных 
компонентов,  
участок потоковой конвейерной 
сборки, участок упаковки  
и палетизации.
Измерения светотехниче-
ских, электрических и спек-
тральных (колориметрических) 
характеристик осветительных 
устройств проводятся в соб-
ственной лаборатории,  
оборудованной интегрирую-
щей сферой Ульбрихта,  

гониофотометром и другими 
современными измерительны-
ми приборами.
Для хранения продукции 
организован складской 
комплекс на 750 палетомест.  
Это позволяет держать запасы 
по светильникам на уровне 
40-60 тыс. штук. 
Возможности складского тер-
минала позволяют отгружать 
до 5-ти грузовых автомобилей 
одновременно.
Компания обладает необходи-
мой базой по осуществлению 
контроля качества выпускае-
мой продукции. 
Система менеджмента каче-
ства соответствует ISO9001.



Участок металлообработки
Станочный парк компании включает 
в себя координатно-просечные и 
гибочные гидравлические прессы с ЧПУ, 
гидравлический пресс усилием в 250 
тонн, гильотинные ножницы по металлу, 
установки лазерного раскроя металла, 
оборудование плазменной резки с 
ЧПУ, машины контактной сварки с ЧПУ, 
форматно-раскроечный станок,  
станок обработки алюминиевых профилей.

Участки  
порошковой покраски
На производстве функционируют 
конвейерная и тупиковая линии  
порошковой покраски. 
Изделия перед покраской проходят 
необходимую обработку для достижения 
максимального качества нанесения 
порошкового покрытия.

Участок экстрУзии 
светотехнического листа
 На экструзионной линии производится 
светотехнический лист (СТЛ) из 
полистирола трех типов: микропризма, 
фрозен, опал. Ширина листа – до 800 
мм, толщина – до 5 мм. Возможно 
применение УФ добавок. Мощность 
экструзионной линии – 300 кг/час. 
СТЛ применяется в производстве 
рассеивателей для светодиодных 
светильников.
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Участок поверхностного 
монтажа электронных 
компонентов (SMD-монтаж)
SMD-технология (от англ. Surface Mounted  
Device - прибор, монтируемый  
на поверхность) - технология изготовления 
электронных изделий на печатных платах.

В распоряжении компании имеется 
линия поверхностного монтажа, которая 
обеспечивает гибкость и оперативность 
производства светильников в зависимости 
от пожеланий заказчиков.

Участок сборки/Упаковки
На участке сборки конвейерного типа 
производится потоковая сборка и 
упаковка светильников. Усреднённая 
производительность по выпуску – более 3 
тысяч штук светильников в сутки.

Светильники проходят 100% проверку на 
работоспособность. Кроме того существует 
система проверки и оценки качества 
выпускаемой продукции на всех стадиях 
выпуска продукции.  
Высокая производительность производства 
гарантирует возможность оперативного 
производства необходимых изделий, в случае 
отсутствия их на складе.

складской комплекс
Для хранения продукции 
организован складской комплекс 
на 750 палетомест. Это позволяет 
держать запасы по светильникам 
на уровне 40-60 тысяч штук.
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ПАРТНЕРы

Федеральная розничная сеть 
«Магнит» (г. Краснодар). 

Федеральная торговая сеть 
«Пятёрочка» (X5 Retail Group).

Торговая сеть «Верный».

Торговая сеть «Монетка».

Торговые сети «Гулливер»  
и “Дворцовый ряд” (г. Ульяновск), 
“Байрам” (г. Уфа)  
“Челны-Хлеб” (г. Набережные 
Челны), “Покупайка” (г. Липецк),  
“Пчелка” (г. Самара).

Управление Федеральной Службы 
Безопасности по Ульяновской 
области.

Государственное учреждение « 
Ульяновское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ».

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ульяновский государственный 
университет».

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ульяновский государственный 
педагогический университет 
имени И. Н. Ульянова».

Российская национальная 
библиотека (г. Санкт-Петербург).

ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть»  
(г. Кемерово).

Центрально-Чернозёмный банк 
ОАО «Сбербанк России « (г. 
Воронеж).

ПАО «Таттелеком» (г. Казань).

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина  
(г. Альметьевск)

 

и многие другие



группа компаний «Фарос» 
россия, 432063, Ульяновск  
ул. гончарова, 23/11, 4 этаж
+7 (8422) 58 33 86
info@farosled.ru
www.farosled.ru


