


Компания ООО «Акрил-Лайт» осуществляет свою деятельность с 2015года, 

занимается производственной занятостью на рынке с 1998 года. 

Производственные площади в 2500 кв.м укомплектованы 

Европейским, Американским и Японским оборудованием. 

На данный момент компания является одним из крупнейших в России 

производителей демонстрационного оборудования для ювелирных сетей 

из акрилового пластика и искусственного камня.

Гибкая система скидок
 

Прозрачные договорные отношения

О КОМПАНИИ

Отлаженная система доставок 
во все регионы России и страны СНГ       



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5
Лет работы

60 
Сотрудников

2500м²
Производственных площадей

5000
Реализованных заказов

Более

1 000 000 
Готовых изделий

Более

310 
Постоянных заказчиков

Рекламаций от всего объёма

0,2%



Благодаря сформированному высококвалифицированному производственно-техническому коллективу,
на сегодняшний день компания реализует продукцию не только по России,

но и в странах СНГ.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Широкий модельный ряд

Полная информативность 
Заказчика на всех этапах 

работы компании

Индивидуальная разработка
моделей и их визуализация

Высокий уровень качества 
сервиса и продукции

Европейское качество
материалов

Современные дизайнерские 
решения

Прозрачные договорные
отношения

Личный менеджер Адекватные сроки
производства



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
Надёжная репутация и высокий уровень производственной культуры вывел нас на длительное 

сотрудничество с крупнейшими Ювелирными производственными предприятиями 
и сетевыми магазинами, международными концернами и авто холдингами. Среди них:



Служба качества нашего предприятия ежемесячно ведёт отчётность по работе производства, 
собирая информацию среди сотрудников предприятия, выявляя слабые стороны, благодаря по этому показатель 

рекламаций за 2019г составил всего 0,2%.
Один из возможных показателей нашего предприятия, является высокий уровень

охраны труда и техники безопасности. 

Готовая продукция хранится в собственном складском помещении 370 кв.м

Предприятие оснащено Европейскими Американскими и Японскими
станками, позволяющим достичь необходимой точности.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Лазерные Гибочные

Полировальные и
шлифовальные

UV Печать

Фрезеровочные



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Специалисты нашей компании разрабатывают демонстрационное оборудование с учетом 

фирменного стиля и бренда, учитывая специфику Ваших ювелирных украшений и размеры витрин.
Индивидуальная разработка позволяет предварительно рассчитать необходимое количество 

оборудования, а также предусмотреть удобство выкладки продаваемых изделий.
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