
Срок окупаемости инвестиции (ROI) = 31 месяц (из расчета цены электроэнергии прибл. 18 евроцентов/кВтч)

Светодиоды будущего
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Инновация «Сделано в Германии»

Снижение эксплуатационных расходов – более привлекательный 
внешний вид, рост объемов реализации.

АЗС с 6 колонками и
автомойкой

Экономия электроэнергии на освещении: 

экономия за 10 лет:
67 %

прибл. 102 000 евро

Пример – успешное переоборудование на новаторское светодиодное освещение

ДоСтоИнСтВА СВетоДИоДоВ – порАЗИтельнАя экономИчноСть

Закон положил конец использованию традиционных источников света!

•	 Снижаются затраты на техобслуживание

•	Отпадает	время	ожидания,	пока	светильник	„разгорится“	–	сразу	полная	яркость!

•	 Снижается расход электроэнергии

•	 Подходят для современных систем регулирования света

•	 Возможна	экономия	электроэнергии	выше	средних	показателей,	до	75	%	и	более

•	Разбиваются	без	осколков,	поэтому	отлично	подходят	для	пищевой	промышленности

•	Не	болит	голова,	т.к.	лампы	не	мерцают	и	не	шумят	

•	 Полная	яркость	несмотря	на	слабый	нагрев

•	 До 80 % снижение эмиссии CO2	–	не	выделяют	серу,	свинец	и	ртуть

•	 Очень	длительный	срок	службы	–	до	50	000	часов

•	 Более	здоровый	свет,	не	содержащий	вредного	излучения	в	УК/ИФ-диапазонах

•	 Низкий	уровень	тепловыделения	–	дополнительная	экономия	благодаря	более	низким	затратам	на	кондиционирование	воздуха

•	 Газоразрядные лампы T12

•	 Натриевые	газоразрядные		лампы

•	 Металло-галогенные лампы

•	 Ртутные газоразрядные лампы

•	 Лампы на парах натрия высокого 

давления	подключаемые//ретрофит

•	 Дальнейшее	повышение	требований	

к	эффективности	металло-галогенных	

лампа

В проДАже До концА 2011 Г. В проДАже До концА 2014 Г. В проДАже До концА 2016 Г.

Директива	 EuP	 (Требования	 к	 экономичности	и	 экологичности	 кон-

струирования	 энергопотребляющих	 изделий,	 2005/32/EG)	 входит	 в	

состав	программы	ЕС	по	сохранению	климата,в	ней	заложены	требо-

вания	 к	 показателям	 экологичности	 энергопотребляющих	 изделий.	

Компания	lichtline	заменяет	все	неэффективные	источники	света	эко-

номичными	осветительными	светодиодами.	Уже	в	процессе	их	изго-

товления	уделяется	особое	внимание	щадящей	обработке	ресурсов,	

чтобы	вся	цепочка	создания	стоимости,	вплоть	до	постоянной	эксплу-

атации,	могла	гарантировать	максимум	эффективности.

1Лет 2 3 4 5 6 7

традиционные	светильники

новаторские	светодиодные	светильники

порог	рентабельности

гаран тия

возможность	продления	гарантии

8 000 евро

16 000 евро

24 000 евро

32 000 евро

40 000 евро
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Globus

Jet

OMV

Royal Dutch Shell

ЗАкАЗчИкИ



lichtline
Ваш опытный эксперт по свето-
диодным	источникам	света

требования к освещению, предъявляемые на АЗС, придорожных автостоянках, универсамах и паркингах побуждают 

искать индивидуальные, эффективные решения. В осветительных приборах от lichtline сочетаются эффективность и 

экономичность, что дает идеальные концепции освещенности в помещениях и вне помещений. новейшее светодиодное 

оборудование позволяет не только снизить затраты, но также и уменьшить объем эмиссии, а также наилучшим образом 

осветить место использования.

Свет, создаваемый всеми изделиями
lichtline,	–	это	инновация	и	техника.	Это	компетентность	и	ноу-хау.	Это	консультации	и	анализ.	Это	
высококачественные	изделия	и	наилучший	сервис.	Это	осветительная	техника	будущего.	Компания	
lichtline	GmbH	с	момента	основания	выросла	до	масштабов	предприятия,	действующего	в	междуна-
родном	масштабе	в	сфере	экономии	энергии	и	снижения	уровня	выбросов	благодаря	перспектив-
ным	концепциям	светодиодного	освещения	для	коммерческих	предприятий.

Благодаря восприятию дневного 
света	освещение	в	мезопическом	
(сумеречном)	диапазоне	создает	
повышенную	безопасность	для	всех	
участников	дорожного	движения

Интеллектуальные	световые	ре-
шения	повышают	привлекатель-
ность	и,	следовательно,	прибыль.

Специальная	подсветка	товаров	
на охлаждаемых полках

Постоянные клиенты останут-
ся надолго благодаря уютной 
обстановке

Хорошее освещение усиливает 
у	ваших	клиентов	чувство	за-
щищенности.

Идеально	расставленные	акцен-
ты продуктов благодаря освеще-
нию,	оптимально	подобранному	
в	зависимости	от	назначения.

Вне помеЩенИЙ

ИнДИВИДуАльноСть

нАпИткИ

открытАя  
террИторИя

АВтомоЙкА кАССА И проДАжА 
СИГАрет

кофеЙныЙ уГолок

ремонтнАя 
мАСтерСкАя

АктИВные 
проДАжИ

Специальное	промышленное
освещение повышает про-
изводительность	и	снижает	
ощущение усталости.

Коллектив	конструкторов	
lichtline найдет подходящее 
решение	и	для	вас,чтобы	
каждое	рабочее	место	работы	
было	оптимально	освещено.

СИСтемные СВетоДИоДные решенИя 
Для любоГо прИмененИя В помеЩенИ-
ях И Вне помеЩенИЙ

Свет	создает	настроение,	благо-
даря	чему	магазин	выглядит	
притягательно,	атмосфера	в	нем	
способствует торговле.

Идет	ли	речь	о	реконструкции или оптимизации магазина с ис-
пользованием	профессиональных	концепций	дизайна	освещения	
–	lichtline	предложит	вам	интеллектуальные	решения	по	компоновке	
источников	света	и	их	экономичности.

i
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www.lichtline.com

леГче И быСтрее ЗАрАботАть 
неВоЗможно!

Как	правило,	лизинговые	платежи	меньше,	чем	сумма	месячной	
экономии	расходов	на	электроэнергию.	Ваш	персональный	парт-
нер	для	контакта	охотно	проконсультирует	вас:

Более	подробная	информация	
о	потенциальной	экономии	за	
счет	перехода	на	светодиод-
ное освещение содержится в 
интернете по адресу:

www.lichtline.com

нАшИ уСлуГИ

•	 энергетический анализ освещения (EnBa))

•	 Инвентаризация/фактическое наличие

•	 консультации по местам установки и цели использования

•	 расчет освещения/трехмерное проектирование

•	 расчет рентабельности

•	 Детальное коммерческое предложение с точным определением потенциала экономии  – 

идет ли речь о приобретении, лизинге или аренде с выкупом

•	 переоснащение и монтаж без перерывов в производстве (без потерь объема продаж)

•	 техобслуживание и уход

•	 профессиональный партнер в сфере сервиса


