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Инновация «Сделано в Германии»

Снижение эксплуатационных расходов – улучшение внешнего 
восприятия и оптимизация логистики

Пример – успешное переоборудование на новаторское светодиодное освещение

ДоСтоИнСтва СветоДИоДов – поразИтельная экономИчноСть
•	 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

закон положил конец использованию традиционных источников света!

•	 Газоразрядные	лампы	T12

•	 Натриевые	газоразрядные		лампы

•	 Металлогалогенные	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.

Möbel Frey (г. Хам) 

Möbel	Martin	(г.	Кайзерслаутерн)

Möbel	Spilger	(г.	Обернбург/Гроссвальштадт)

Möbel	Wanninger	(г.	Кетцтинг/Штраубинг)

заказчИкИ

Моделирование основано на следующем 

параметре:	18	евроцентов/квтч.	При	покупке	

за	наличные	срок	окупаемости	инвестиции	

будет	достигнут	уже	через	28	месяцев.	При-

мерный	расчет	служит	исключительно	для	

ориентировки и наглядности. Все данные 

приведены	добросовестно;	ответственность/

гарантийное	обязательство	не	принимается.	

Фактические	показатели	могут	отличаться.

Затраты на освещение

Экономия

293 280 квтч

56 520 евро

До переоснащения после переоснащения

128 700 квтч

23 166 евро в год

33 354 евро 
в год



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	созда-
ет	повышенную	безопасность	
для	всех	участников	дорожного	
движения

Теплый	свет	создает	привлека-
тельную	атмосферу,	в	которой	
покупатели	будут	охотнее	при-
нимать	положительные	реше-
ния	о	покупке.

Кафетерий	поможет	вам	прод-
лить	пребывание	клиентов	в	
магазине.	А	приятное	освещение	
способствует	тому,	чтобы	у	них	
как	следует	разыгрался	аппетит.

кафетерИй

ИнДИвИДуальноСть

автоСтоянкИ

Специальное
освещение	рабочего	места	по-
вышает	производительность	и	
снижает ощущение усталости.

аДмИнИСтрацИя
Погодостойкие	решения	в	
сфере	освещения	не	только	
способствует	улучшению	ими-
джа	торгового	предприятия,	но	
также снижают риск вандализ-
ма	в	ночное	время.

наружное
оСвещенИе

кофейный уГолок

лоГИСтИка
Освещение	систем	логистики	
обеспечивает	бесперебойный	
поток	товаров	без	нежела-
тельных	повреждений,	даже	
в сумерках и в темное время 
суток.

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

СИСтемные СветоДИоДные решенИя 
Для любоГо прИмененИя в помеще-
нИях И вне помещенИй

рекламное
оСвещенИе
Максимально	эффективные	решения	
в	области	освещения	способствуют	
тому,	чтобы	улучшение	восприятия	
рекламы	не	было	связано	с	повыше-
нием затрат на электроэнергию.

Идет	ли	речь	о	реконструкции или оптимизации здания 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


