
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 8 (91) АвгуСТ 2014 • www.epps.ru 17

Промышленная Площадка

Светодиодные технологии в офиСе – 
ответ на вызов Сегодняшнего дня

Дмитрий Ходырев,
начальник отдела продвижения
ООО «БЛ ТРЕЙД» 

Освещение – неотъемлемая и важная 
часть функционирования любого со-
временного офиса и административно-
го здания. Количество и качество осве-
щения напрямую влияет на комфорт 
работающих в здании людей и на про-
изводительность их труда. Нормы осве-
щенности (СП 52.13330.2011) и санитар-
ные нормы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10) отражают 
существующие требования, а их зна-
чения опираются на многочисленные 
исследования, проводимые учеными, 
работающими в этой области. Норма-
тивные требования регулярно уточня-
ются, а изменения вызваны более новы-
ми и подробными исследованиями.

Бесспорно, что людям необходимо и 
правильно обеспечивать комфортные 
условия, но возникает вопрос, какой це-
ной. Экономическая составляющая ос-
вещения является важным аспектом и 
складывается из стартовых затрат, экс-
плуатационных затрат, затрат на утили-
зацию. 

В последнее время в обществе шли 
дискуссии о том, насколько оправдано и 
экономически обосновано применение 
светодиодных светильников для офисов 
и административных зданий. У нас хоро-
шие новости – сегодня использование 
светодиодных светильников оправдано 
со всех точек зрения. Вопрос лишь в том, 
чтобы из всего многообразия произво-
дителей выбрать решение той компа-
нии, которая гарантирует Вам исключи-
тельную надежность.

Если Вам важно, установив светоди-
одные светильники, много лет наслаж-
даться эффективным освещением и эко-
номить на расходах на электроэнергию, 
а не заменять их каждые полгода, то све-
тильники GALAD подходят для Ваших 
целей.

Компания, десятилетиями специали-
зировавшаяся на создании сложнейших 
систем наружного городского освеще-
ния, перенесла свой опыт и наработки 
«под крышу», или, другими словами, под 
потолок «армстронг». Что мы предлага-
ем?

1 Если для вас самое главное – совер-
шенное качество света и цвета, 

то Вам подойдут светильники «Кайро 

Премио». Отсутствие затрат на эксплуа-
тацию и утилизацию, пятилетняя гаран-
тия, надежнейшие японские светодиоды 
Nichia, световая отдача свыше 100 лм/Вт, 
возможность управления освещением 
и феноменальные показатели визуаль-
ного комфорта (полная равномерность 
светящейся поверхности), практически 
полное отсутствие пульсаций – идеаль-
ное решение для имиджевых офисов 
или пространств.

2 Если для вас самое главное – ско-
рейшая окупаемость и макси-

мальная эффективность (световая от-
дача), то Вам подойдут светильники 
«Кайро». Отсутствие затрат на эксплуа-
тацию и утилизацию, пятилетняя гаран-
тия, надежнейшие японские светодиоды 
Nichia, световая отдача – уникальные 
для рынка 115 лм/Вт (подтверждено 
независимыми исследованиями), – иде-
альное решение в ситуации, когда нужен 
отличный свет и экономия одновремен-
но.

3 Если для вас самое главное – по-
лучить практически все пре-

имущества светодиодного освещения, 
уложившись в определенный бюджет 
стартовых затрат, то Вам подойдут све-
тильники «Эконом». Отсутствие затрат 
на эксплуатацию и утилизацию, пяти-

летняя гарантия, надежнейшие япон-
ские светодиоды Nichia, световая отдача 
почти 100 лм/Вт – идеальное решение 
для большинства офисов. ≠


