
Светодиоды будущего
Решения для освещения больниц, 
домов престарелых и инвалидов

lichtline GmbH

Dieselstraße 15

D - 95448  Bayreuth Germany/Германия

Тел. +49(0)921 / 5 07 37 89 - 10

Факс +49(0)921 / 5 07 37 89 - 29

vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com

99
65

00
00

01
06

Инновация «Сделано в Германии»

Снижение эксплуатационных расходов – повышение 
привлекательности

Пример – успешное переоборудование на новаторское светодиодное освещение

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.

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

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.

Медицинский центр в Байройте

Клиники Sana

Клиника Rhön

ЗакаЗчИкИ

Примерный расчет основан на следующем 

параметре: 18 евроцентов/квтч. При покупке 

за наличные срок окупаемости инвестиции 

будет достигнут уже через 12 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

774 144 кВтч

149 444 евро

до переоснащения после переоснащения

330 048 кВтч

59 409 евро в год

90 035 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

Оптимально	рассчитанное	
количество света повышает 
привлекательность повсед-
невных маршрутов.

Даже в интимных ситуациях 
концепция приятного осве-
щения обеспечивает хорошее 
самочувствие.

СанИтарные 
помещенИя Мезопическое (сумеречное) 

освещение в специально по-
добранных ступенях зеленого 
цвета создает оазис покоя, 
освещенный даже в темноте 
насыщенным зеленым светом.

паркИнГИ

ИндИВИдуальноСть

аВтоСтоянкИ

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

адмИнИСтрацИя

Для пациентов и посетителей 
уютное освещение улучшает 
самочувствие и скрашивает 
время пребывания

кафетерИй И 
кИоСк

корИдоры И 
Служебные 
помещенИя

оСВещенИе
палат

технИчеСкИе 
помещенИя

Гармоничные решения в сфере 
освещения призваны сделать 
пребывание пациентов как 
можно более приятным.

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 Освещение,	оптимально	по-

добранное для конкретной 
области применения, удобно в 
техобслуживании и повышает 
производительность.

Идет ли речь о реконструкции или оптимизации клиники с  
использованием 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


