Освещение Daylight
Как известно, слишком сильный свет вызывает усталость глаз, а слишком слабый – заставляет их
напрягаться. Задача правильного освещения - создать идеальные условия для зрения. Правильное
освещение бережёт зрение, особенно слабое и может иногда дать больше пользы чем увеличение. Потому
очень важно найти оптимальный уровень освещенности и, конечно, качественные источники света.
Представляем Вам лампы компании Daylight. Технология полного спектра daylight™ снижает эффект
слепления, предотвращает появление головной боли и красных глаз при длительной работе при
искусственном освещении, бережёт ваше зрение.

Настольная светодиодная лампа
Отличительные особенности:












Превосходная высококачественная матовая хромированная
металлическая отделка
80 ультра-ярких светодиодов daylight™
Яркий свет эквивалентом 155Вт, использующий только 5
Вт
Яркость лампы 4,300 Люкс на 15 см и 1,630 Люкс на 30 см
Угол разворота лампы 360°
Встроенный выключатель
Регулировка по высоте от 15 до 55 см / 6 до 21"
Двойная гибкая основа длиной 90см/35 " для большего
распространения света
Удобное низкотемпературное освещение и прекрасное
цветовое соответствие
Быстрый монтаж
Укомплектована высококачественным металлическим
зажимом

Сверхяркая настольная лампа












Одна из самых ярких ламп daylight™
Профессиональный свет для рабочего места
Идеальна для освещения больших рабочих
поверхностей, где необходимо много света без тени
3 мощные энергосберегающие лампы daylight™ по
14Вт (эквивалент 345Вт)
Яркость лампы 8860 Люкс на 15 см и 3760 Люкс на
30 см
Свет в Люменах составляет 3450 лм
Немерцающий высококачественный свет, позволяет
работать дольше с оптимальным комфортом
Низкотемпературный свет daylight™ (6500 ° К),
улучшает контрастность и снижает эффект слепления
Лампу можно установить в любом положении:
вертикально, горизонтально, по диагонали
Крепкий металлический корпус и зажим для крепления к рабочей поверхности.
Идеален для рабочих мест в лабораториях и школах, для чертежных досок и мольбертов среднего и
большого размера.

Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64
Сайт: www.elitagroup.ru
Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru

Лампа-лупа XR Ultra Slim











Мощная энергосберегающая лампа daylight ™ 28Вт (эквивалент
150Вт)
Уникальная линза XR ™17.5см/7.5x7 " (увеличение 1,75, 3
диоптрии)
Технология XR™: Линза на 50% светлее и даёт кристально
чистое увеличение без искажений, имеет особо прочное
покрытие
Крепление Free-Motion head-joint™, обеспечивает точное и
легкое позиционирование
Яркость 5520 Люкс на 15 см и 2170 Люкс на 30 см
Свет в Люменах 1900 лм
Отсутствие мерцания позволяет работать дольше с оптимальным
комфортом
Cистемa Clip-on Lens System™ для моментальной смены линз
без каких-либо инструментов
Длина крепления 95 см, высота 48 см, вес 3,5 кг

Настольная лампа с лупой








Многофункциональная лампа для всех типов хобби с
широким и точным распространением света
Кристально чистая линза с уровнем увеличения 1,75,
диаметром 13см / 5 " для лучше детализации
Оптимальное направление света с уникальным абажуром
EasyTwist ™ 320°
Мощная 18Вт энергосберегающая лампа daylight™
(эквивалент 300Вт)
Яркость лампы 8700 Люкс на 15 см и 2950 Люкс на 30 см.
Немерцающий свет - работайте и читайте дольше с
комфортом
Длина крепления 44 см, высота 44,5 см, вес 3,18 кг

Профессиональная светодиодная лампа с тремя режимами
цветовой температуры










Идеально здоровое освещение для людей с ослабленным зрением
40 энергосберегающих светодиодов daylight™
Включает диммер, который позволяет установить удобную
мощность освещения для конкретного пользователя
Имеет переключатель 3-х режимов цветовой температуры
Свет в Люменах: 442 лм (2700 ° К), 486 лм (4000 ° К), 463 лм
(6500 ° К) Свет в Люксах на 15 см: 7330 лк (2700 ° К), 7850 лк
(4000 ° К), 7740 лк (6500 ° K)
Многопозиционное поворотное крепление лампы
Супер длинное крепление длиной до 100 см
Длина лампы 36 см. Вес 1,9 кг
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