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ИСТОРИЯ VARILIGHT

Varilight — это фирменное наименование компании Doyle & Tratt Products Ltd, являющейся ведущим 
британским производителем диммеров и декоративных выключателей и розеток. Широкая 
гамма высококачественной и инновационной продукции реализуется как в Великобритании, так 
и в остальном мире через сеть официальных партнеров.

Основанная в 1972 году как компания-производитель диммеров, фирма Varilight вскоре стала также 
выпускать электроустановочные изделия. Инновационный подход к металлообработке позволил 
компании стать пионером в применении новых технологий для изготовления металлических 
рамок, которые с тех пор часто имитируются другими производителями. Varilight продолжает 
изготавливать свою продукцию в Великобритании, тем самым обеспечивая быструю реакцию 
на запросы рынка и возможность непрерывного совершенствования продукции. Эксперименты 
с новыми материалами и технологическими процессами позволяют поддерживать лидерство 
бренда Varilight как в области дизайна, так и стандартов качества. Инновации в технологиях 
диммирования сделали Varilight одним из мировых лидеров в области управления освещением. В знак 
признания этих экспертных знаний компания Doyle & Tratt Products Ltd была отмечена самой 
престижной наградой Великобритании в области деловых достижений, премией "The Queen’s Award 
for Enterprise" в категории «Непрерывные инновации и развитие» в 2006 и снова в 2015.

Продукция Varilight отмечалась и престижными отраслевыми наградами, став лауреатом премии 
“Innovation in Lighting Design” в категории "100% Design" в 2007 году и была признана “Decade of 
Design” («Дизайном десятилетия») как финалист конкурса Lighting Design в 2012 году.

Между тем, технологии диммирования получили новый толчок к эволюции с появлением 
интеллектуального диммера V-Pro, который стал индустриальным стандартом для управления 
диммирумыми светодиодными лампами. Эта технология, занявшая лидирующее положение на рынке, 
была применена в широкой гамме диммеров, предназначенных для управления светодиодными 
лампами, включая версии с дистанционным управлением с возможностью установки световых 
сцен. Не останавливаясь на достигнутом, компания продолжает раздвигать границы технологии 
управления освещением с внедрением новой линейки диммеров V–Com, способных работать 
с большими светодиодными нагрузками как на коммерческих объектах, так и в частных домах.

Varilight продолжает работать как частный семейный бизнес с непревзойденной приверженностью 
к качеству обслуживания своих клиентов и выпуская свыше 5000 видов продукции с оптимальным 
соотношением цена/качество. Наличие больших складских запасов и производственных мощностей, 
расположенных в Великобритании, позволяет Varilight быстро реагировать на поступающие запросы, 
оперативно осуществляя поставки на самые большие проекты. Базируясь в Великобритании, 
Varilight также может разрабатывать и производить нестандартные виды продукции в удивительно 
короткие сроки. Просто воспользуйтесь индивидуальным сервисом Varilight!

Основные ценности, на которых основывается более 45 лет успеха в бизнесе, будут сохраняться, 
поскольку новое поколение продолжает усердно работать, чтобы гарантировать, что бренд 
Varilight остается синонимом качества, выбора, ценности и инноваций не только в технологиях, 
но и в качестве лидера рынка, предлагающего широкий ассортимент электроустановочных изделий 
Varilight с самым актуальным дизайном.
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Varigrid Collection

Jubilee Collection
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Выбирая розетки и выключатели Varilight, Вы выбираете нестареющую элегантность, 
которая никогда не выйдет из моды, и стиль, подходящий к любому интерьеру. Широ-
кая гамма покрытий от функциональной и стильной шлифованной стали до элегантной 
полированной бронзы, классического олова и современного сатинированного хрома. 
Благодаря особой конструкции рамок они отступают от стены всего на 3 миллиметра, 
а подложка из прозрачного пластика зрительно еще больше уменьшают их толщину. 
Электроустановочные изделия предлагаются с двумя вариантами дизайна рамок:

Varigrid collection — предлагает стильный минималистичный дизайн и широкую гамму 
декоративных покрытий.

Jubilee collection — современная интерпретация классического дизайна. Края рамок 
декорированы орнаментом из бисера, напоминающем об очаровательном и изящном 
неоклассическом стиле.

ДИЗАЙН
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Компания Varilight предлагает широкую гамму одно- и двуклавишных выключателей:
• Выключатели с клавишами с металлическими накладками
• Тумблерные выключатели
• Выключатели с кнопками

Стандартный механизм выключателя обеспечивает управление из 2-х мест, кроме того 
существует механизм для управления освещением из 3-х мест. Таким образом, Вы мо-
жете легко выбрать механизмы, наиболее подходящие для реализации вашего проекта.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
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ДИММЕРЫ
V-это разнообразие

Никогда раньше покупатели не имели такого выбора источников света, как сейчас, и поэтому компания Varilight пред-
лагает широкую гамму диммеров для наиболее полного удовлетворения потребностей постоянно растущего рынка.

Подходит: для ламп накаливания
Функции: защита от перегрузки

Подходит: для светодиодных ламп (максимум 10 диммируемых ламп)
Функции: защита от перегрузки, плавный пуск, три режима диммиро-
вания, регулируемый минимальный уровень яркости, дистанционное 
управление, настройка световых сцен

Подходит: для светодиодных ламп (максимум 10 диммируемых ламп)
Функции: защита от перегрузки, плавный пуск, три режима диммиро-
вания, регулируемый минимальный уровень яркости
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МУЛЬТИМЕДИА

С помощью информационных и телевизионных розеток компании Varilight Вы можете 
создавать любые комбинации изделий для подключения мультимедийных устройств.

Высококачественные аудио разъёмы позволяют подключать акустику к домашнему 
кинотеатру, а современные информационные разъемы передавать сигнал в высоком 
разрешении. Вам остается только наслаждаться достигнутым эффектом.
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РОЗЕТКИ

Высококачественные механизмы электрических розеток обеспечивают длительную 
безопасную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Для зарядки батарей 
электронных устройств предлагаются USB-зарядные устройства, выполненные в том же 
дизайне, как и остальные изделия.
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Jubilee Collection

Varigrid Collection

Pewter Effect

Jubilee Collection

Varigrid Collection

Pewter Effect

ПОКРЫТИЯ
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Для получения дополнительной 
информации о продукции Varilight и сервисе 

посетите varilight.co.uk

Дистрибьютор:


