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КЛИЕНТЫ

BUCK - это специалист в области интерьерного, 
медицинского, промышленного, уличного и 
внешнего освещения. Компания основана в 1992 
году в Белграде (Cербия), в 2010 году открыто 
представительство в Москве, а с 2014 года дочерняя 
фирма в Германии.

BUCK является профессионалом в области 
освещения, который работает с архитекторами, 
дизайнерами, инженерами, подрядчиками или 
непосредственно с инвесторами. Наши клиенты, это 
профессионалы, которые распознают и ценят 
дополнительные преимущества нашего осветительного 
оборудования: промышленный дизайн и дизайн 
освещения, энергоэффективность, высокое качество 
оптических элементов и др.

Список клиентов, использующих осветительное 
оборудование BUCK  в офисах, на спортивных площадках, 
производственных предприятиях, выставочных 
павильонах и общественных помещениях велик. Они 
находятся более чем в 40 странах  мира, и среди них есть 
крупнейшие мировые бренды, такие как Coca Cola, Porsche, 
Audi, Pfizer, Novartis, "Хемофарм", Citi Bank и др.

КАЧЕСТВО

Сертифицированные системы управления в различных 
отраслях (ISO 9001, 14001, 2700, 50001 и OHSAS 18001) 
и сертификаты на отдельные светильники и системы 
(IP-защита, ISO класс, IK - коэффициент, EMC, и т. д) лишь 
часть официальных подтверждений высокого качества 
нашей продукции и решений. Все светильники, перед 
сертификационными испытаниями, проверяются в заводской 
лаборатории.
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http://www.buck.lighting/srb/projects/Promotions/Light_+_Building_2016,_fair_presentation,_Frankfurt,_Germany
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ПРЕДПРИИМАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

BUCK является активным членом предпринимательского сообщества, тем самым удостоившись многочисленных наград в ведении бизнеса.
Опыт коммерческой деятельности, инновации и продвижение дизайна, дали возможность представителям BUCK присутствовать в качестве 
докладчиков или участников на различных конференциях, лекциях и деловых мероприятиях.

LIGHT UP

MARKETS
MONTHLY
INTERNATIONAL
FRONTIER MARKETS
AWARDS 2017
BUCK Lighting
Best in Lighting Design
& Products
- Eastern Europe

MARKETS
MONTHLY
INTERNATIONAL
FRONTIER MARKETS
AWARDS 2017
BUCK Lighting
Award for Excellence in 
Medical Lighting Solutions

WIPO
Ernst & Young
Предузетник
године
ДобиТник наГраДе 2012



LIGHT UP

www.buck.lighting

ДИЗАЙН И ПРЕМИИ

Основательный подход компании к эстетике и 
функциональности систем освещения был удостоен 
многих авторитетных наград (Red Dot, If, Good Design, 
Iconic, German Design) в нескольких направлениях 
дизайна (промышленный, графический, а также дизайн 
интерьера и коммуникации).

2010

http://www.buck.lighting/srb/projects/Promotions/Light+_Building_2010,__fair_presentation,_Frankfurt,_Germany
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http://www.buck.lighting/srb/products/MEDICAL_LUMINAIRES/MEDICO
http://www.buck.lighting/eng/products/FREE-STANDING_LUMINAIRES/E
http://www.buck.lighting/eng/products/MEDICAL_LUMINAIRES/QUARTZ_BHU
http://www.buck.lighting/srb/products/SUSPENDED_LUMINAIRES/SIMPLE
http://www.buck.lighting/srb/products/CEILING_MOUNTED_LUMINAIRES/LUCIA
http://www.buck.lighting/eng/products/STREET_LUMINAIRES/TANGRAM_4


Контакт:
Представительство BUCK
РФ, 117218 Москва,
ул. Кедрова 14, корп. 2
office@buck.ru
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

•  Осветительные системы и светильники высшего качества
 (первоклассные комплектующие оптимизированы для простого и
 быстрого монтажа, модульное энергетически эффективное
 освещение, оптические элементы высокой эффективности); 
•  Консультации при выборе осветительного оборудования;
•  Фотометрические расчеты;
•  Поставка товаров до указанного адреса;
•  Шеф – монтажные работы на строительной площадке;
• Программирование систем управления освещением и  аварийных
 систем;
•  5 лет гарантии.
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