
Компания Levenhuk 

Производитель микроскопов, телескопов, 
биноклей, монокуляров, зрительных труб,  
луп и аксессуаров для оптических приборов www.levenhuk.ru 

 

Оптические приборы Levenhuk — это: 

 Широкий выбор оптики от любительского до профессионального уровня использования 

 Высокое качество оптических элементов, надежность сборки корпусов, удобный функционал 

 Комплектация приборов, созданная с учетом предпочтений потребителей 

 Постоянно обновляемые линейки приборов 

 Фирменные аксессуары для оптики 

История компании 

Группа «Левенгук» была основана в США в 2002 году. Основной целью организации компании было продвижение 

высококачественных оптических приборов на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В 2007 году главный офис был 

перенесен в Москву, что позволило компании находиться ближе к конечному потребителю своих товаров и упростить 

логистику. Этот шаг положил начало интенсивному развитию и новой главе в истории компании. 

Новые разработки и гарантия качества 

В 2010–2011 гг. компания-инноватор вывела на рынок серию дизайнерских телескопов и микроскопов, разработала 
уникальную серию телескопов Levenhuk Strike. 

В 2012 г. компания запустила в продажу новую серию оптической техники Levenhuk Ra, которая включает в себя 
высококачественные инструменты, соответствующие своими техническими характеристиками запросам 
профессионалов в астрономии и любителей астрономии с большим опытом. 

В 2013 г. выпущена линейка цифровых микроскопов DTX. В этом же году на рынке появились новые линейки 
телескопов и микроскопов — Levenhuk Фиксики, — которые предназначены для детей от 5 лет и выполнены в ярком 
дизайне с узнаваемыми героями детского проекта «Фиксики». 

На все оптические приборы Levenhuk в 2013 году была введена пожизненная гарантия, что свидетельствует о качестве 
и надежности оборудования. 

В начале 2014 г. были обновлены линейки телескопов Levenhuk Strike PLUS и Levenhuk Skyline;  
конец 2014 г. ознаменовался выходом шести линеек биноклей семейств Karma и Sherman, а также базовой серии 
биноклей Levenhuk Atom и яркой необычной серии биноклей Levenhuk Rainbow. 

2015 г. начался с выхода на рынок оптики серии монокуляров Levenhuk Wise PLUS и линейки зрительных труб Levenhuk 
Blaze PLUS. 

В феврале 2016 г. произошло обновление микроскопов серии Rainbow. Улучшенная серия включает в себя четыре 
яркие линейки: 2L, 2L PLUS, 50L, 50L PLUS. 

Levenhuk сегодня 

 Невероятно широкий ассортимент. Levenhuk выпускает большое количество типов оптических приборов: 
телескопы, микроскопы, бинокли, монокуляры, зрительные трубы, лупы, а также сопутствующие товары — 
наборы для опытов и микропрепараты, средства по уходу за оптикой и различные оптические аксессуары. В 
линейках представлены как бюджетные серии товаров, так и профессиональная дорогостоящая оптика и оптика 
премиум-класса. 

 Связь с потребителем и квалифицированная поддержка. Специалисты российского представительства 

оперативно отвечают на вопросы покупателей на сайте компании и внимательно следят за всеми 

предложениями пользователей. У нас работают квалифицированные менеджеры по оптическим приборам, 

которые на протяжении многих лет помогают людям сделать правильный выбор и дают подробнейшие 

консультации по эксплуатации оптики. 

 Признание во всем мире. «Левенгук» — инновационная компания с многолетним опытом в разработке, 

производстве и поставках оптических приборов различного предназначения и уровня. На начало 2015 года 

оптика Levenhuk широко представлена в России, США, странах СНГ и Европы. 

 Гарантия. Техника Levenhuk обеспечивается пожизненным гарантийным обслуживанием на оптические 

приборы и гарантийным обслуживанием в течение 6 месяцев на аксессуары. 

Levenhuk в мире 

На начало 2016 года высококачественная оптика под брендом Levenhuk уже представлена в 22 государствах: России, 
США, Канаде, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, 
Люксембурге, Малайзии, Нидерландах, Польше, Словакии, Турции, Украине, Чехии и Эстонии. Кроме того, создана 
широкая дилерская сеть в этих странах, а также в других странах Европы. 



Принципы работы с дилерами 

В России у компании «Левенгук» существует разветвленная дилерская сеть, которая постоянно расширяется. Мы 
находим индивидуальный подход к каждому из партнеров, поэтому работа с нами всегда эффективна. 

 Высокая прибыль. Ценовая политика нашей компании предполагает индивидуальный подход к каждому из 

наших партнеров. Мы предлагаем своим дилерам исключительно хорошие условия работы и в том числе скидки 

на товар, которые могут достигать 55% от розничной цены. Мы тщательно следим, чтобы дилеры зарабатывали 

на наших товарах хорошую прибыль, и для каждого из партнеров мы предлагаем наиболее выгодные варианты 

оплаты и поставок товара. 

 Минимальные требования, позволяющие максимально снизить риски. Мы не ограничиваем наших партнеров 

узкими рамками по оплате товара и его реализации. Мы не ограничиваем вас в вариантах оплаты, а также 

всегда берем на себя вопросы доставки товара по России и СНГ. Мы не предъявляем каких-то особых 

требований к нашим партнерам, сотрудничать с нами может любой желающий работать и зарабатывать, при 

этом это может быть как юридическое, так и физическое лицо. 

 Рекламная поддержка без отчислений «на маркетинг» со стороны дилеров. Информация о наших дилерах 

на постоянной основе размещена на нашем официальном сайте. Дополнительно мы периодически проводим 

различные рекламные акции в Интернете, где указываем адреса наших представителей в регионах. Для работы 

дилеру предоставляются рекламные материалы на русском языке в электронном и печатном виде — листовки, 

флаеры, каталоги с возможностью указания ваших координат; мы готовим рекламные материалы для 

использования в сети Интернет: описания, фотографии, баннеры, руководства пользователя и прочее, XML-

каталог для быстрой установки на ваш сайт. 

 Технические консультации и поддержка. Наши менеджеры всегда оказывают партнерам квалифицированную 

поддержку или консультация по любым вопросам, связанным с продажей или использованием товаров 

«Левенгук». 

Zoom&Joy 

В слоган компании «Zoom&Joy» (в русской адаптации — «Приближает с удовольствием») вложена миссия этого бренда. 
Оптические приборы Levenhuk открывают новые возможности для познания мира вокруг и новых открытий, наши 
покупатели имеют возможность увидеть недоступное другим, получать удовольствие от лицезрения настоящей, 
нерукотворной красоты, сохранять эти образы на память и делиться ими с другими людьми. Мы уже заслужили 
доверие российских потребителей и отличные отзывы от владельцев нашей техники. И готовы делиться этим успехом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по работе с дилерами и партнерами российского представительства: 

Москва: (499) 678-02-44 

Санкт-Петербург: (812) 418-29-44 

www.levenhuk.ru 
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