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В Энергосбережение, комфорт, дизайн, 

безопасность и надежность 

)) Ничто не может заменить nотенциал дневного сеета!Где бы Вы не 
находились-дома, в родных четырех стенах, за рабочим столом в 

офисе, в сnортивном зале или в цеху:есте<:тsенное освещение улучшает 

самочувствие, nовышает мотивацию и создает хорошее настроение. 

Не стоит забывать и том, что дневной свет nоможет сэкономить 

электроэнерrию.Именно nоэтому системы дневного света являются 

неотъемлемой частью конструкции в строительстве жилых. nромышленных 

и административных зданий, и в nервую очередь в тех объектах, где 

требуется умная и надежная система энерrосбережения. 

Системы LAMILUX Cl nредставлены конструкциями диевноrо света с 
стеклянным элементом F самой разнообразной формы-с nлоскими 
элементами, с элементами в виде nир.амиды или в виде четырехскаntоrо 

шатра. no своему вкусу Вы сможете nодобрать для nлоской крыши 
отдельные стеклянные элементы. которые nозволят вомотктъ в жизнь 

самые современные и оригинальные архитектурные идеи и реализовать в 

строящемся здании необходимые системы энерrосбережения. ( ( 

Диnломирое.анный инженер йоахим Гессемер 
maвныlil инжекер отдела •Эnементы дневного 'вета• 

tсс>мnани.и LAМILUX 

Фиnософия LAMILUX Cl 

Самым mавным е наwей фипософии является nоnьэа наwкх изделий для nотребителя- именно не~ этом основан 
экономичеасий ycnex комnании. Так<»1 nодход требует nонимания nотребностей клиентов, соrлас.ованных действий и 
ориентации на з.ака3Чика всей nоnитмки nредnриятия. 
Основная идея. которой *иеет nредnриятие, и которой можно оnисать наше оп.оwение к tсJ'Iиентам , сформулирована в 
философ«и LAМILUX: 

Интеллект nод заказ- nроrрамма, разрабатываемая для клиентов 
Это означает nостоянное стреммине к наивысшему ре3ультату и nром38одительности во всех обnастях. которые моrут 
~е:асаться интересов наwмх к.nиентое. а именно: 

• Лидерство в качестее n~ущии-nреж.де ecero • nоль3а для миентов 
· Лидерство в разрабоnсах- nервенстае в исnолЬ3оаании высоких технолоmй 
· Лидерство е качестве обслуживания- быстро, nросто, наде*но и с Щ>ужеп.юбным nодх~ом 
• лидерство е исnоnьзоеании знаний и оnыта- комnетентные технические и коммерчесr:ие консуnь'fации 
·Лидерство в эффективном реwени11 nроблем- индивидуальный nодход к каждой задаче 
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1111 Стеклянный элемент F 

НОВИНКА! Разнообразные варианты остекления : 

В конструкции можно исnользовэть 3-слойный стек.попакет в форме 

nлоского элемента 1 

кромки)> (дистанционные npoкnaдttи между стеклами выnолнены из 

материалов с низким коэффициентом теnлопроводности) 

Такими все 

НОВИНКА! ТАО - ThcrmoдktlvcsDoslgn: заnатентованный элемент 

конструкции неnосредственно nод основэнием стек.поnгкете имеет 

ребристую структуру, блаrодаря чему ув.мичивается nоввр:хность 
элемента_Это позволяет nоrлотить больше темавой эмерrии из воздуха 

в nомещении и тем самым повысить темnературу на внутренней стороне 

а.nюминиееой рамы. Эффект: в системе nрофилей удается достичь 

nостоянства изотермических характеристик. 

НОВИНКА! оnтимизированная конструкция nооеоляет 

улучшить характеристики темаизоляции в алюминиевых 

Теnлоизолированное основание из армированного волокном 

сиктетическоrо материала: 

изrотовлено без шеов и имеет no всему nериметру 
теnлоизоля ановой пены тол иной 60 мм 



Защитный nрофиль кромки для стуnенчатоrо фальца стекла 

Темеизолированное стекло с стуnенчатым фальцем (флоэт-

Cll<"!'e-\1 Cl cte!U1AIU1ьn1 ~ F\Ye 
811де ~~mt;OfO W8ТI)a 

------~о 
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-
Энергосберегающие строительные конструкции 

мы предлагаем большее! 
Подтвержд~нные иэотермичеа<ие характеристики сеиде

тельетеуют о выдающихся возможностях энерrосбережения 

При низкой температуре ок;ружающеrо воздуха значительно 

уменьtuается риск образования ~онденсата на внутренней 

nоверхности системы. Конструкция- абсолютно rерматичная 

и сnособна сохранять значительную часть теnловой энергии 

внутри здания 

Изотермы -это линии, обозначающие одинаковую тем

nературу (красная линия на рнсунке). с nомощью ~оторых 

можно визуально nредставить измеренные характеристики и 

nреимущества изделия. Изотерма 10°С, является, например, 

сnециальной величиной, ~оторая исnользуется в строитель

ной фкзике. Когда эта линия выходит за nределы конструк· 

ции. то именно в этом месте образуется конденсат или даже 

изморозь При влиянии низких темnератур окружающеrо воз

духа оnтимально проходящая изагерма 10°С, наnротив, в 

значительно~ стеnени уменьшает риск образования конден

сата на внутренней nоверхносm системы. 

Система Cl: стеклянный элемент FE 

Totallnsulated Product 

--

Оnтимизированы иэотермичеасие характеристики и исключены «слабые места», 

чтобы обесnечить nревосходную теnлоизоляцию всей конструкции, а также, 

эффективное энерrосбережение. Комnания LAМILUX назвала эту концеnцию 

изоляции бе3 теnловых мостиков TIP Total lnsulated Product (Полностью 

изолированное изделие в соответствии со стандартом DIN 14021). 
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Приелекательный дизайн, проникноеение бanьworo tеоличе

ства дневноrо света в помещение, улучшенная теnлоизоляция 

и nростота в исnользовании· Стеклянный 311емент F см.стемы 

lAMILUX Cl, предстзвnенный в трех вариантах исполнения -

Энерrосбережение Комфорт 

Технолоrия ТIР Хороший микроклимат в 
«Полностью золировэнное помещении 

иэделие• блаrодаря блаrодаря естественной 

цельной системе без вентиляции и 

темоеых мостиков реrулированию солнечной 

темавой энерrии 

Идеальное термоустойчи- Минимальное образование 

вое соединение конденсата 

с помощью тепломзол и· на внутренней стороне сте-

рованных оснований из кол, рамы и поnеречных про-

армированного волокном филей блаrодаря термически 
синтетического материала разделенной конструкции 

Высокая пропускная спо- Высокий уровень шумоиэо-
собность дневного света ляции 

Разнообразные системы остекления (согласно EN 
остекления с натураль- ISO 140-3 до 45 дБ) 
ным стеклом 

01Т!1<мальная темаизоляция Вариант исnолнения в 
с посrоянными изотерми- качестве люка на крышу 

че<:кмми характеристиками, С ОДНОЙ ИЛИ ДВуМЯ 
внуrренняя. изоляция между створками больших 
несущими nрофилями и размеров для систем Cl с 
внешними планками, стекла стеклянным элементом FE 
с «теnлоеымк кромками• 

Реrулируемое nостуnле- Простое дистанционное 
ние энергии уnравление 

Умное управление систе- для открывания и 

мами вентиляции, солн- закрывания элементое и 

цезащитными шторками и солнцезащитных шторок 

шторками затемнения 

моаий Эflемент. nиремида, четырехскатнЬiй шатер, отвечает 

самым высоким требованиям в современном строительстве 

Эстетичный внешний вид, эффективное энерrосбервжвние и 

комфорт- вот, что оmичаеr эrи системы дневного саета1 

Дизайн 

Филигранная оnтика 

снаружи и внуrри 

конструкция оснащена 

элегантными поперечными 

nрофилями (система Cl с 
элементами FP/FW) 

РазмерЬ! и геометрические 
формы 

в самых разнообразных 
вариантах 

Гладкий, чистый внешний 

вид 

без выступающих сое· 
динений (система Cl с 
злементами FP/FW) 

Большое количество 

цветов 

Цвета можно nодобрать 
индивидуально no карте 
RAL 

безопасность 

Защита от ливневых 
дождей 

Защита от шторма 

Защита от падения 
для есех элементое (со

ответствует Своду правил 
дпя строительства GS
BAU 18) 

Ззtщпа от nроОИВЭО<ИЯ 
Кnасс СОf1ЮТИВЛения 2, nровере
но в соответствии со стандартом 

OIN V ENV 1627 <Случайное 
проникновение» (представлено 

оnч<онально е сисrеме Cl с сте
клянньм элементом FE) 

• 



Энергетический баланс: поступление дневного , 
регулирование поступления тепловой солнечной 
энергии и защита от солнечных лучей 

В каком кол ичестве должен nоступать в nомещение дневной свет? В какой момент необходимо оrраничить 

nостуnление темовой солнечной энергии? Как избежать слеnящего воздействия солнечных лучей ? Обо всем 

этом nозаботятся системы остекления и солнцеэащиты, адаnтированные к конкретному зданию и nожеланиям 

з.акаэчика. 

Стандартное остекление 

Теnлои-золированное стекло: 
•оЭффициент Ug • 1,1 В 1 
(м~l(). флоат-стехло (Fioat) 

Теnлоизолированное стекло: 
•оЭффициент Ug • 1.1 В 1 
(~К). фnоат-стекло Float, 
nолиЭфир MHF) 

Темоизоnированное crEtкno: 
•оЭффициент Ug • 1,1 В 1 
(м:К), односпайное безоnасное 
СТООСЛО (ESG) 

Теnлоизолированное стекло: 
•оЭффициент ug • 1.1 В 1 
(м)К), односnо14ное безоnасное 
стеосло (ESG), nолиЭфир (MHF) 

Стекло BloCiean 
•оЭффициент Ug • 1,1 В 1 
(м'К). флоат-стеосло (Fioat) 

Стекло Climatop 
•оЭффициент Ug • 0,6 В 1 (м'К) 

Солнце.защитное стекло 60JЗО 
Нейтральное флоат.с;темо 1,1 
(Neu1tal1 ,1 Floal) 

Иэо.nи.рованное стекnо со 
шторкой 

Друrоо ocтekllett•te no :юлросу. 

Теnлоизолированное стекло 
Сеетопрон:ицаемость ОJСОЛО 77%, Общая nропуе«нэя сnособность 3Нергии оJСоло 55~. 
коэффициент Ug ожоnо 1,1 8/(",2К)Значение эеукоиэол.яц~и Rw,p около ЗSдБ 

Теплоиэо.nироегнное стекло- со светпой матовой менк.о" 
Светоnроницаемость около 53%, Общая лроnусасная сnособность энергии около 57%, 
коэффицмент Ug о.:оло 1,1 8/(м'К) 
Значение эеуr;оиэоляции Rw,p около 35 дб 

Теnлоизолированное стекло 
Сеетоnронмцаемс:>СТь ОJСОЛО 77%, оощая nропуе«ная сnособность 3нергии около 58%, 
•оЭффицмеит Ug о•оло 1,1 8/(м'К) 
Значение звукоизоляции Rw,p о.:оло 35 дБ. внешнее стекло ESG 

Темоиэолированное стекло - со светло" матово" менкой 
Светоnроницаемость оJСоло 53%, Общая nроnусасная сnособность энергии около 57%, 
коэффициент Ug ожоло 1,1 6/(м2К) 
Значение зву«оиэоляции Rw,p о.:оло 35 дБ, вкеwнее стекло ESG 

Теnлоиэолироегнное стекло с эффектом самоочистки 
Светоnроницаемость около 77%, Сбщая nроnускмая сnособность энергии около 55%, 
коэффицонент Ug около 1. 1 8/(м'К) 
Значение звукои3011яции Rw,p оr;оло 35 дб 

Темоизоnированное стекло, З..слойны~ стеклоnакет 
Сеетопрон:ицаемость около 69%, Общэя nропуе«ная сnособность энергии около 47%, 
коЭффициент Ug около 0,6 8/(м2К) 
Значение звукоизоляции Rw,p около 38 дБ 

Иэоnироеанное солнцезащиn~ое стекnо 60/30, неt1тральное 
Светоnрокмцаемость около 60%, Общая nропусасная сnособность энергии около 32%, 
коэффициент Ug около 1,1 8/(м2К) 
Значение звукоизоляции Rw,p около 35 дБ 

ТеnлоиэолироеаJ-iное стек.по со шторкой из nпенки. Шторка встроена между стекла_ми, 
уnрамяется с nомощью nривода Сеетоnро....,цаемость oxono 2 • 77%, Об~jая nропускмая 
сnособность энерrми около 12. SQ%., коэффициент Ug около 1,3 · 1,6 Вl(м К) 
ЗначеJоiие эеукоиэоnяции R\v,p О«ОЛО 35 дб 

W104 

W105 

W102 

W103 

W100 

W101 

5111 

S100 
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Размеры и характеристики 

размер 
Стеклянный мемент FE 1 FE з• С'текnяннь•й ~nемент FP 1 FW 

npoiмa 

•рое.nк pati'WII'IOЖtWIМI potncno•нмe pocмrw>u~~t~e ц.nмоrо р&с:rюnсокеwие p.ICI'IOnOJitlollt.e расnоnожемм.е .... СЦ)М80Д8 2'30 8 nрмеод8248 nрмеода230 В 1 2А В nрмеода 230 8 Пpt48q18 24 8 ЦоtПЖ)rО npMIOДII230 

8 1248 

501100 о· D D CJ ЭО' D D п 
3' u ;;:_t CJ 45' D D r':J 

501150 о· 1:.....] D п ЭО' LJ D r1 
3' D о CJ <5' о D ['"'] - о· п EJ ЭО' EJ EJ 
3' EJ EJ <5' Е! Е! - о· D LJ D ЭО' D LJ LJ 
3' ;::_] D D 45' D D D 

66'120 о· D LJ LJ 30' D D D 
3' LJ С] D о;• D L.:J D 

70'131 о• D D c:J ЭО' D D c:J 
3' о о c:J <5' о о CJ - о· EJ EJ ЭО' EJ EJ 
3' о EJ 45' EJ EJ 

8ftl50 о· D о D ЭО' о D D 
3' LJ о LJ 45' D E....J EJ - о· EJ о EJ ЭО' EJ EJ EJ 
3' о EJ EJ <5' EJ EJ l1 

90'120 о· о D D ЭО' Ll D LJ 
3' u u LJ о;• LJ D LJ 

90'145 о· D Ll D ЭО' D D D 
3' LJ D D <5' D о D 

10<1'100 о· EJ Fl EJ 30' EJ EJ EJ 
3' EJ о EJ <5' EJ EJ Е; 

10<1'1>0 о· 1:.....] о LJ ЭО' E..J D о 
3' D D D <5' LJ D Ll 

IC<Y/00 о· D LJ CJ ЭО' D LJ c::::J 
3' D С! CJ 45' D о c::::J 

100040 о· п c::::J Г'1 ЭО' c::J c::::J c::::J 
3' п c::::J Гl 45' c::::J c:J c::J 

1000>0 о· c::J ['"'] c::::J ЭО' c::::J c::::J c::::J 
3' CJ С':] c::::J •э• c:J ['"'] c:J 

1001300 о· c::::J Г'1 c:::J ЭО' c::::J п c::::J 
3' c::::J c::::J c:J .сэ• c::::J о 

12(Щ0 о· El lJ FJ ЭО' FJ EJ F1 
3' EJ EJ EJ <5' Е] EJ ~ 

t2(Щ() О' D Ll CJ ЭО' D LJ c::J 
3' о D CJ 45' о ':=! c::::J 

12М80 о· D о D ЭО' L.J D c::::J 
3' D о c:J .сэ· u ' .....] C'"J 

1201/40 о· п c:J [ " 1 ЭО' c:'l п ("1 
3' c::J c::::J c:J 45' С':] Г'"'] ('"'] 

1201/50 о· п Гl Г'"'1 ЭО' п Г'1 Гl 
3' п c::::J ('"'] 45' c:J D c::J 

120070 о· c::::J ['"'] c::::J ЭО' c::::J c::::J 
3' С':] Гl C'J .сэ• 

12YI25 о· EJ Е.. EJ ЭО' EJ EJ EJ 
3' EJ с EJ о;• EJ 

12\1250 о· c::::J c.:J c::::J ЭО' c::::J c::::J ["] 
3' c::::J c::::J c::::J <5' 

1501150 о· f1 г EJ ЭО' EJ r: ~ 

З' EJ ("; ("; 45' ~ r: = 
1501180 о· LJ D LJ ЭО' о D о 

3' о D о .сэ· о о LJ 
1501200 о· LJ Ll о ЭО' LJ о Ll 

3' С! D о о;• LJ D Ll 
15/У210 о· c::::J c::J c::::J ЭО' t::'J Г'1 п 

3' c::::J c::::J c::::J о;• c::::J Г"] С] 
1501240 о· ['"'] ['"'] п ЭО' c:J c:J 

3' с:'] c:l I:'J <5' С] 
1501250 о· Г'1 п п ЭО' 

3' ['"'] п о;• 

180'180 о· 1"" 1"" 1"1 ЭО' 1"1 
3' r· r !'! <5' 
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Комфортабельная система LAMILUX Cl 
Стеклянный элемент FE в качестве люка на крышу 

Подобные люки nозвоnяют выходкть из внутренних nо

мещений здания неnосредственно на KpЬiwy. Люк может 

nотребоваться как в административных, так и в жилых зда

ниях. Например, если трубочисту ипи осроееnЬЩ11ку нужно 

nоnасть на крышу. Однако люк может еыnолНйть и друrие 

доnаnнительные функции: если люк выпапнен из стекла, то 

в nомещенке nоnадает дневной свет. А если на nпосюй кры. 

C ustomlzed 
~ lntelllgence 
~,..,..,.. .. ~·--

we здания есть террасы, то, nоднявшись по лестнице и ОТ· 
крыв люк, можно леrко и удобно попасть на такие террасЬI. 

Все nреимущества, параметры и характеристики систем 

дневного света LAMILUX относятся и к люкам на крышу. Эrо 

вооможность реrулиfХ>вани.я дневноrо света. который nопа

дает во внутренние помещения здания, хорошая теnлои.зо-. 

ляцня и rерметичность. 

Люк на крь1шу с nнсвматичсскими амортизаторами 

Дnя 2-слойноrо стекпопакета 

размером до 120/1:20 

Для 3-слойноrо стекпоnакета 

размером до 100/100 

• Лi 

(/il /1. 
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Люк на крышу с эnеi(Троnриводом 

Для 2-сnойноrо стекnоnакета 

размером до 120 /120 

Для 3-сnойноrо стекnоnакета 

размером до 100 /100 

Оригинальные люки на крышу с горизонтально 

сдемгающимися элементами 

Прм строительстве эксклюзивных жилых домов все чаще требуются 

высококачественные и инновационные решения. Одним из та.:их 

решений ЯВJ1яется стеклянный зnемент FE системы LAМILUX 

Cle качестве линейноrо люка на крышу Стеклянный элемент 

сдвигается в горизонтальном направлении с nомощью встроенного 

реечного nривода 

Люк на крышу "Комфорт)) 

Это специальное исnолнение линейноrо люка на крышу 

LAMILUX сдэумя стеорками Стеклянный элемент размером 

120 см х 300 см состоит из двух частей, которые раскрываются 

е бокоеые стороны 2-стеорчатый люк на крышу также моет 

оснащаться высококачественными функциональными стеклами 

и исnользоваться для вентипяции 3дания. Внутренняя часть 

стеклянного элемента имеет ровную поверхность, не содержит 

кромок и краее Стеклянный элемент оснащен удобным nриводным 

механизмом и хо wей теnлоизоля ией. 

СТс..nйt~кый 

ОЛОUОНJ f 



Затемнение - защита от ослепляющего света 

визуальная защита 

При экономном отношении к электрической м теnловой энергии системы дневного света становятся незаменимой 

и неотъемлемой частью конструкции здания. Мы всегда радуемся дневному свету, но nри этом нужно помнить о 

дозировании солнечной теnловой энергии и количестве света, которое поступает в здание. Это необходимо для того. 

чтобы защитить помещения от переrрева и избежать слепящего воздействия солнечных лучей. 

C ustomized 
~,.,..~~~~11~~~ 

Наружная защита от солнца с уnравлением 

Наружная защита ar солнца встроена в tеонструктивный 
311емент и не зависит от наклона крь1ши. Ее можно отхрыватъ 

и закрывать при любом положении створок. Наружная 

защита иаюльэуеrся дпя затемнения, чтобы аtизить 

каличестес днввноrо света, поступащеrо в здакие, а тэюке 

исключить ослеnление и отражение солнечного света в 

nомещении Таюке аtстему со~езаш,иты можно эффекrивно 

использовать для регулирования поступающей в помещение 

теnловой солнечной энерrии, а также для зацкты от 

neperpeea 

Внутренняя защит.а от солнца с управлением 

Wтopl(a из nленки с внутренней сторо.ны- зrо еще одно 

зпегантное и простое решение для затемнения, которое 

также можно заказать сразу в комnлекте поставки 

или доnолнитепьно. Шторка nриводится в действие с 

помощью двух защитных поводков, которые движутся 

в противоположном направлении Беnый цвет uпорки 

очень гармонирует с основанием стеклянного злемента 

12 
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Комфорт и надёжность 

Приводные рукоятки 

длина 150 см 
длина200см 

выдвигается на 175 • 300 см 
выдвигается на 250 • 400 см 

Цеnной nривод 250 мм- 400 мм 
Тиn KSA 
наnряжение: 230 в 
Высота nодъема до 40 см 
для отде11ьного или rpynnoвoro 

соединения 

Электроnривод 230 В 
Тиn ЕМ 

Наnряжение: 230 В 
Высота nодъема 30 см 

для отдельного или груnпового 

соединения 

Цеnной nри вод, закрытый 

включая скрытую ""беrоьную 

nроводку 

Тиn ЕМ 
Наnряжение· 230 В 

Выоота подъема 30 см 
для отдельноrо или rpynnoeoro 

Малогабаритный вентилятор 

для оснований LAMILUX 
Датчик ветра и дождя 

Для автоматического открывания и 

заtq>ывания стеклянноrо эnементэ 

nри ветре и дожде 

Исnользуется для управnения одним или 

нее«оnькими элементами 

с конструкти вной высотой 
30,40 и 50 см 

Круглый стеклянный зенитный 
фонарь FE 

LAMI LUX ren ective -улучшение 
светопроницаемости в здании 

СТс..nйt~кый 

ОЛОUОНJ f 



Безопасность на плоской крыше 

- LGдn 
•wuv••.,~ 

Защита от nробивания дпя всех элемеНУое 

Владелец дома или рабочие мoryr nодниматься ка ~<рышу no самым разным nричинам 
моекую ~<рышу нужно убирать, очищать от снеrа, nроизводкть ремонтные работы 
Один нееерныИ war на крыше может стоить жизни - если бы все элементы дневноrо 

света нawero модельноrо ряда LAMILUX Cl с стеклянным злементом F не были 
......,..~~tмn11~ оснащены защ~ои от nро&iаания c....~CI"cr..".....,., ~, , ......... .......-.ol'tle414 
•~сос.с.м ,......",". 

l~a;-;;•;-~";"~toS~~ ... ~"';·~--;::••:•:a:__ ..._.,со~---· 
Защит• or nро ни кноеенмя и вз.пом.а - смстема с n po&reJ)e" ным кnассом соnротмвnенмя (опционально дnя систем Cl 
с стеклянным 311ементом FE) Прони""У" на IQ)ЫWy. воры кередко исnоnьзуют ОТIQ)ЫТЫе зенитные фонари чтоОы nоnасть 
внутрь здания Иnи nытаются nробить стеК/1а за.рытых фонареи м друтих зnементов Проее,ценные мноrочисnенные 

npoeePtQ4 nQQтвердми системы LAMILUX Cl с стеК/1Янным 311ементо•• F существенно затрудняют такую еозможность 
nрони.сноеения в 3данке Системы дневноrо света имеюr к.nасс соnротмеления 2 (VVК2). Кnассы соnроrивnения тщатеnьно 
nроееряются и ДО/1ЖНЫ соответствовать евроnеискому стендарту DIN V ENV 1627 (окна и двери. затрудняющие 83/1ОМ и 

nроникноевкие е здание) 

Надежмая система сиrналиэации-допоnнитепьная зau.utтa от взлома и nовреждения 

C ustomlzed 
~ lntelllgence 
""",....,_,., --

Стекпо с сиrнаnизацмеи 

Во е.неwнее бе3оnасное CТetU'IO естроем та~ называемы,. «.с..-напьны~ na)')(•-эn~~я 
nроводящая nemя. которая размЬl1<8ется nри nробиеа,..и СТ8К/1З Посксnьку зтв nemя 

nодQ1..10.1ена к системе сигналк:~ации ее ра.эмыканме вызывает сраб.тыеан~ самом 
сиrнализации 
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Язычковый контаt(Т 

Мапtитныи nервключатель находится внутри nрофиля раМЬI Схема первключения 

nозволяет ему в бесконт&tСТном режиме nередевать информацию о том, закрыт или 

опрыт таr или инои эnемент системы дневноrо света Стзтус положения элемента 

nередается в устроиство управnения Управляющее устроiiстео, в свою очередь, 

таюке можно подключить к системе сиrнаnизации 

Базоnасность на nостницах 1 лестни'tНЫХ кnетках во время nowapa 
обесnечивается бnаrод:~ря 'ффектиено" системе дымоудаnения 

Комnания LAМILUX nредпаrнт 3ффеtm<вную смсте"у для О1'110Аа ~ое'"""' 
дымовых позое с лестн ... ных 1<11ето+ Для обесnеч .. ия бе3опасностм во время 
пожара в соответствии сдеиС'1'8ующ~ии nредn~нияuи и с:тандарrэt.tи система 

.Qымоу.Qалеttия. которая уnравляется с nо .. ощью эпестроnривода фунщиониРVет 
маав.иа-\lо от зnеnросети мания 

Устамов~;и дымаудаления д11Я лестничных клеТО« та~е можно исnоnЬ308ЗТЪ в 

!Сачестее системы &ен1W1Яции. 

Система и nреи .. ущвства 
• готовыи к монтажу комn.пект со всеми необходимыми nркборами и агрегатами. а 
таюке схеuоИ соединении и ру1Соводстаом rю монтажу 

·nростая устаноека и подключение с nомощью :.пектрика 

• уnравление устаноекои ~А присnособлено как .Qnя крыши, 111к н .Qnя фаса.Qое 

3Д8НИИ 



Стеклянный зенитный фонарь FEenergysave 

Энерrосбереженне: 

nервый фонарь верхнего света, серn1фицированны~ по стан

дартам для .пассивных дОNое· 

наивысший кnасс знерrоэффеtm<В11ости ло сrандарту для 

.ЛЭССIIВНЬIХ" ДОМОВ-phдa<Nanoed compoлent 

Коэффициент теплоnроводности (USL)· 0.84 Вr!(м'К) 

Кон~кция без мостиков хоnода, изотерма nолностью 

nроХОДИТ Внутри КОНСТР'JIЩИИ 

оnределение теnловых значений на основании сrандарrов 

DIN EN ISO 10077-1 н 10077-2 

C ustomized 
~,.,..~~~~11~~~ 

Комфорт н rнrмена: 

Иоооnьзованне высококачественных материалов обесnечнваеr 

минимаьщю темnературу nоверкиости на внутренней стороне 

стекnянноi! КОНСТР'/КЦИИ. Так удается НСКЛКNИТЬ образование 

конденсата и nлесени 

НОВИНКА: .• Тепловые кромки•• с дистанционной прокладкой 

Cynep Сnейоер в серийном 3-слойном стеклолакете 

НОВИНКА: оnтимизнрюванная конструкция 

НОВИНКА: трехстуnенчатая изоляционная система 

использовать трехстуnенчатую изоляцию 
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FICATE 

СЕРТИФИКАТ О ПАРТНЕРСТВЕ 

Компания "LAMILUX Heinrich Strunz GmbH (Германия)", 

производитель и поставщик систем для естественного освещения и 

дымоудаления, подтверждает, что ТМ "RIКADA" является 

официальным партнёром нашей компании на территории 

Российской Федерации. 

Сотрудники ТМ "РИКАДА" прошли курсы специального 

обучения по продукции компании "LAMILUX Heinrich Strunz GmbH 
(Германия) " и владеют знаниями и навыками, необходимыми для 
поставки, монтажа и сервисного обслуживания систем нашей 

компании. 

Германия, г. Рехау 

26 октября 2015 

LAMILd rlch Strunz GmbH 

Д-р Генрих Штрунц 
Генеральный директор 

Heinrich Sttunl GтЬН ZвhstrtJ8e 2 951 1 7 Rehau Telefon +49/9283/595·0 
Fax: +49/9283/595-290 E.мail: lnformatiof>~lamilux.de lnternв<: ht/p:f/'Мvw.lamilvx.de 



ООО "ТМ РИКАДА"
121471, г.Москва, ул. Рябиновая 37, стр.1, 2-й этаж, офис 26

тел: +7 (495) 978-24-20; +7 9495) 999-60-24; моб: +7 (916) 889-65-44 
е-mail: info@tmrikada.ru - www.tmrikada.ru

ЗЕНИТНЫЙ ФОНАРЬ F100 СТЕКЛЯННАЯ ПИРАМИДА F

СВЕТОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ Тип B 
(световая полоса)

СВЕТОВАЯ СТЕНА

СТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ PR-60

ПРИБОРЫ ПРИТОЧНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

СВЕТОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ Тип S 
(световая полоса)

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЛЮКИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ФОТОГАЛЬВАНИКААВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ

СТКЕЛОПЛАСТИК

http://www.tmrikada.ru
mailto: info@tmrikada.ru
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