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СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Производство светодиодных светильников

TZATZA

П роизводственная площадь предприятия более 20 тыс. м²,
с годовым объемом более 5 млн единиц продукции. Чис-
ленность сотрудников 400 человек. Производство оснаще-

но современным оборудованием, включая:
⊙ механообработку;
⊙ окраску;
⊙ опытно-конструкторское подразделение;
⊙ электротехническую лабораторию;
⊙ фотометрическую лабораторию;
⊙ испытательную лабораторию на соответствие требованиям 

защиты от климатических воздействий;
⊙ ресурсные испытания;
⊙ службу контроля качества.

Это позволяет обеспечивать изделия  высокого качества и соз-
давать светодиодные светильники с  максимальной  эффек-
тивностью.

П редприятие аттестовано по стандартам ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, ISO/TS 16949:2009, а также по Европейскому стан-
дарту ASES. Выпускаемая продукция соответствует стандар-

там и сертификатам:
1. Технические регламенты Таможенного Союза: TP ТС 004/2011,

TP ТС 020/2011;
2. Добровольная сертификация ГАЗПРОМСЕРТ;
3. Единые санитарные требования ТС, глава II (решение №299 от

28.05.2010).
Приоритеты предприятия:

- Постоянное совершенствование технологии изготовления, мо-
дернизация серийной продукции и разработка новых изделий с
целью повышения общей эффективности и обеспечения соответ-
ствия требованиям заказчиков.

З АО «TZA» постоянно работает над повышением качества, на-
дежности и эффективности своей продукции. При изготовле-
нии светодиодных светильников TZA применяются только ка-

чественные комплектующие от ведущих отечественных и зарубеж-
ных производителей.

ЗАО «TZA» — это современная, динамично развивающаяся компания, основанная в 1995 году как дочернее предприятие ПАО 

«АВТОВАЗ».

Основное направление деятельности — производство автокомпонентов и обеспечение ими сборочного конвейера ПАО «АВТОВАЗ».  

С момента основания предприятие является монопольным поставщиком автоагрегатов для сборочного конвейера Волжского автозавода,

а также лидером поставки автокомпонентов на вторичный рынок автозапчастей, постоянно осваивая производство новых видов авто-

запчастей, а также охлаждающих жидкостей для ДВС.

В 2012 году, после длительной проработки и подготовки в рамках программы Правительства РФ (№261-ФЗ от 23.11.2009 г.),
направленной на внедрение энергосберегающих технологий, а также для удовлетворения растущего спроса на энергоэффективные

светотехнические приборы, было запущено новое направление деятельности — промышленное производство светодиодных светиль-
ников на собственных производственных площадках.
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