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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 

 
За 10 лет существования сети химчисток «Пингвин», нам приходилось 

сталкиваться с различными видами освещения и подсветки в клиентской зоне и 
собственных технических помещениях. 

Последние 3-4 года мы активно начали менять своими силами освещение на 
светодиодное, пробовали разных производителей от недорогих до именитых. 

В последнее время остановили свой выбор на светильниках фирмы «LEDONI». 
Основным моментом при выборе поставщика, для нас было соотношение цена/качество. 
На деле же получили светильники, которые работают лучше своих аналогов, не ломаются 
и при этом не вредят зрению наших сотрудников. 

Учитывая, что наши химчистки расположены в торговых центрах по всему городу, 
приятно видеть, как освещение стало привлекательно выделяться на фоне соседних  
магазинов с темными залами и мерцающим светом. 

Так же отметим, своевременные сроки поставки и максимальную на рынке 
гарантию в 5 лет.  
 
  
 
 
С Уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Идеал», химчистка «Пингвин» 
Сапожников Станислав Евгеньевич 
р.т. (812) 309-68-48 
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Рекомендательно письмо  – отзыв о работе по проектам в ООО «ЛЕДОНИ» 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что на протяжении длительно времени наша 

Компания  является партнером ООО « ЛЕДОНИ» в проработке проектных заданий любой 

сложности. 
Основной спецификой нашей компании является освещение и дизайн торговых и 

административных помещений по всей России. Среди наших клиентов такие известные торговые 

сети как «Глория Джинс», «NEW Balance», МТС, Tele2 и многие другие. Таких клиентов просто 

нельзя подвести, поэтому оборудование для освещения мы выбираем самое лучшее. 

К такому оборудованию определенно относятся светильники фирмы «ЛЕДОНИ» (г. Санкт-

Петербург).  

Качество, сроки поставки и сервис, на уровне самых известных брендов. Цены вполне адекватные. 

Рекомендуем светильники наших партнеров – ООО «ЛЕДОНИ», к применению в помещениях где 

нужен надежный и хороший свет. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СВЕТТОРГ ИНЖИНИРИНГ»                                                                               А.А. Маслов 


