
 

 

Промышленная компания Шаян барг представляет: 

Промышленная компания Шаян барг была создана в 1993 годудля 

производства электронных и электрических продукций. В 2000 году в этой 

компании произошѐл большой подъѐм в карьереи в качестве своей 

производительной продукции (производствадекоративных электронных 

украшений, таких как: украшения длядеревьев и декоративных цветных 

предметов LED). 

Поставка тысячи разных продукций этой компании в муниципа-литетах 

позволила украсить сотен общественных мест в своейстране, а так-же 

средства и оборудования этого производственного комплекса. Наш завод 

установлен в промышленном городке номер 3 в провинции Маркази, и 

считается самым большим изначительным заводом в сфере разных 

светодиодных продукций 
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Строительство огромных световых башен и уличных столбов, а так-же 

десятков новых других видов продукций ( с установлением широко 

расположенными секциями, где компания производит оборудованные 

металлоконструкции). Кроме этих уникальных возможностей компания 

производит разные электронные продукции LED. Компания Шаян барг 

считается лучшей компании этойпромышленности, которая занимает первое 

место в предоставлении рабочих мест. 

 Компания с помощью производства своей качественной продукции 

проявляет высокое и особое внимание в развитии, исследований, инновации, 

проектирования и инжиниринга и подход к  

современному ориентированию с клиентом.  

   С произведением крупных светодиодов LED с низким потреблением, 

компания сумела отстоять своѐ название Шаян барг повсей стране.  

   Компания кроме этого производит уличные светодиоды, парковые, 

прожекторные, люминесцентные домашние и промышленные, большие 

светодиоды для больших залов и пространств. 

   Продукция этой компании очень широко и успешно рекламируется по всей 

стране, а так-же пересекает зарубежные границыдля экспортного рынка в 

соседние страны, как: Персидский залив,СНГ и европейские страны. 

   Промышленная компания Шаян барг считается самой значительной 

компанией в экспорте, которая находится в промышленной провинции 
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Уважаемое начальство: 

 

Господин Муртиза Бадии: председатель и член правления.   

Господин Мухаммад Биранванд: генеральный директор и член правления. 

Господин Мехди Джамал Заде: заместитель председателя и член правления. 

Господин Аббас Рабии Заде: генеральный директор и член правления.  

 

Завод: 30-км проспекта Арак-Тегеран, промышленный городок 

номер 3 (Хейр Абад), улица Мубтакеран. 

телефон: 086_33553701-9 

 

Офис: улица Мутахари, улица Мансур, здание номер 5, Шаян барг        

телефон: 021_88709264 

  



 

 

Отдел расследований: 

Это устройство представляющее собой считается мощным набором для 

основания современных технологий а так же в производстве 

высококачественных и современных продукций. Этоустройство с 

особенностью предоставляет уникальные и качественные продукции в 

соответствии новой техникой в результатечего превышается и улучшается 

производственная линия продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отдел проектирования и инжиниринга: 

Этот отдел с помощью современной инженерной технологией в электронной 

и электрической, механической, металлургической с последними мировыми 

стандартами работает над качеством своеей продукции и потребностей своих 

клиентов,в сфере производства металлических конструкций и светодиодных 

оборудований. 

 

Отдел обеспечения и контроля качество:   

Самая основная цель этого отдела это обеспечение производства в 

качественной продукции с международными стандартами. Всѐ это проходит 

через тщательный контроль и наблюдение.  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

Производственный отдел: 

   Этот производственный отдел состоит из двух основных частей: 

производство металлоконструкции, монтаж электронных продукций и 

производство светодиодов. Это всѐ имеет самоелучшее планирование, 

производительный контроль и складирование. В том числе с помощью 

самыми техническими инструментами и оборудованиями всегда быстро и 

высококачественно компания удовлетворяла потребностей клиентов ..  

 

 

Этот отдел имеет автоматические контроллеры с механизиро ванными 

производительными линиями, которые считаются очень значительными для 

компании и повышают скорость и качество в работе. 

 

   

 

 

 

 



 

 

В производстве механических конструкций и деталей в промышленной 

компании Шаян барг работает полный производст венный цикл 

металлического оборудования и световых столбов. 

все эти массивные устройства как для: изгиба, сварки, резки и эксплуатации. 

Существуют в самом современным и стандартным видои. 

Фотометрическая лаборатория промышленной компании Шаянбарг   :

Лаборатория оснащена современными и точными оборудованиями. Она 

установлена для разных фотометрических и электрических и температурных 

тестов. Лаборатория создана для двецели: 1. для контроля и улучшения 

качества в производственнойпродукции. 2. предоставления лабораторных 

услуг на производственной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отдел маркетинга: 

Компания имеет самых лучших инспекторов по маркетингу и продажи 

внутренних и за рубежных рынков. А так же компания всегда находит 

стабильные отношения со своими клиентами и всегда старается предоставить 

разнообразные потребности своим клиентам. 

Отдел установления и послепродажное обслуживание: 

   Компания имеет самых высококвалифицированных и опытных 

специалистов по всей стране которые, в кротчайшие сроки обеспечивают 

гарантийное обслуживание со всеми техническими услугами для клиентов. 

  

 Отдел торгового представительство: 

Промышленная компания Шаян барг части своей производственной 

продукции распространяет через своих торговых представителей по всей 

стране. 

Цель торгового представительства этой компании, закрепитьторговую связь с 

компанией нашего отдела. 

Офисы и группы поддержки: 

Этот отдел составлен из самых опытных инспекторов в облости финансов, 

администрации, продажи, управление персоналов,и… Почти 35 опытных 

инженеров и инспекторов, десятки специалистов по производству монтажа и 

техники работают в этой компании.  

  



 

 

 Премии и лицензии компании Шаян барг: 

- Владелец имеет лицензию на производство: 5653,5652,5651 от Ми 

нистерства промышленности и торговли Ирана. 

- Компания заняла 5-е место от организации по управлению и планированию. 

- Владелец имеет лицензию по исследованию от Министерства 

промышленности под номером 29060. 

- Член отдела исследования и развития, а так-же член Министерства 

промышленности и торговли. 

- Член провинциальных энерго-распределительных компаний. 

- Член всех иранских нефтяных компаний. 

- Владелец премии в 2008 году в качестве создателя рабочих мест. 

- Владелец премии в 2011 году в качестве создателя рабочих 

мест.                       

- Владелец премий в 2008,2009,2010,2011,2018 году, в качестве  

лучшей промышленной компании.  

- Владелец премией лучшего бренда провинции в 2017 году.  

- Владелец премии на лучшую экспортную компанию в 2011,2012, 

2013,2014 году. 


