Профессиональный свет
Каталог продукции

Введение
Свет — это волшебство
В свете есть нечто особенное. Иногда он воздействует
на нас самым неожиданным образом. В одно мгновение
свет может превратить страшного монстра в безвредное
растение. Свет может влиять на атмосферу помещения,
здания и даже целого города.
Свет заставляет нас чувствовать себя хорошо как
физически, так и душевно — это доказано множество раз
учеными и специалистами компаний-производителей. Мы
пользуемся этим знанием для разработки инновационного
освещения, которое делает мир иным.
Дело в том, что хорошо продуманное освещение рабочего
места не просто делает ваш труд более эффективным,
оно также уменьшает напряжение глаз и помогает
чувствовать себя лучше по окончании рабочего дня.
Хорошее освещение также позволяет вашим пациентам
чувствовать себя более спокойными и расслабленными.
Именно в этом и состоит наша работа — разрабатывать
и производить лучшее освещение для вас и ваших
пациентов.

D-TEC
Разработано для ваших глаз.

Компания D-TEC
Компания D-TEC имеет 29-летний опыт работы с
освещением.
Специалисты D-TEC всегда стремятся
предоставить
наилучшее
освещение
для
самых
взыскательных заказчиков. Это означает максимальное
приближение к наилучшему источнику освещения — солнцу.
Светильники D-TEC разработаны и изготовлены так,
чтобы воссоздать естественное дневное освещение на
вашем рабочем месте, где концентрация внимания и
возможность принимать правильные решения играют
наиважнейшую роль. Шведская компания
D-TEC
специализируется в области освещения на рабочем
месте и стремится предоставить компаниям доступное
современное оборудование высочайшего качества.
Широкий ассортимент продукции и разнообразие
моделей
D-TEC,
могут
удовлетворить
самого
взыскательного специалиста. Выбирая материалы и
производственные процессы, компания ставит перед
собой четкую цель — оптимизировать качество освещения
и свести к минимуму любые его неблагоприятные
характеристики. Этой бескомпромиссной политики D-TEC
неизменно придерживается начиная с 1989 года.

Brite
Безукоризненное шведское качество
по привлекательной цене и эргономичный
дизайн, соответствующий требованиям
самых взыскательных клиентов.

Узнайте больше о Brite на следующем развороте.

Светодиодное освещение

Идеальное освещение
должно быть доступным!
Новинка в ассортименте светодиодных светильников
D-tec. Светодиодные светильники Brite имеют особую
конструкцию,
способную
создавать
освещение
высочайшего качества при минимальных затратах, что
делает их максимально выгодными.
Представьте, что каждый день, приходя на работу,
вы будете проводить всё время в самых оптимальных
для вашего здоровья условиях, которые позволят
вам проявить свои самые лучшие профессиональные
качества, сохранить позитивное настроение и множество
сил в конце дня!

Новинка

Brite Triton

Яркость
3 450 лк / 1,2 м

Источник света
Светодиоды 128 Вт

* Возможно заказать светильник без пульта и диммера.

Цветовая температура
3 000 - 6 500 RA94

Вес
7 кг

Размеры
Опции
1200 х 390 х 45 мм Регулятор яркости (диммер)

Светодиодное освещение

Выберите свой светильник
из серии Brite!
Brite Br80 - безукоризненное шведское качество по
привлекательной цене позволяет данным светильникам
вывести профессиональное освещение медицинских
кабинетов на совершенно новый уровень, а эргономичный
дизайн всё так же соответствует требованиям самых
взыскательных клиентов!
Brite Triton - новинка и логичное продолжение Brite Br80.
Позволяет осветить большое пространство, а также
раздельно регулировать яркость центральной теплой и
боковых холодных секций.
Brite Mid обладает теми же качествами, что и Brite,
но имеет меньшую длину, что делает его идеальным
решением для освещения рабочего места зубного
техника,
компьютерного
терминала,
короткого
лабораторного стола - фактически любого места, где
требуется хорошее освещение.
Brite Duo - наиболее оптимальное сочетание двух
светодиодных светильников Brite для освещения не
только непосредственно самого рабочего пространства
врача, но и прилегающей территории, позволяющее
создать максимально комфортные обстановку и
обеспечить идеальные условия для ваших глаз.

Brite Duo

Brite BR80

Яркость
9 500 лк / 0,6 м

Источник света
Светодиоды 106 Вт

* Возможно заказать светильник без пульта и диммера.

Цветовая температура
3 000 - 6 500K RA94

Вес
5 кг

Размеры
1200 х 235 х 45 мм

Опции
Регулятор яркости (диммер)

Светодиодное освещение

О светодиодах
в двух словах
С технической точки зрения светодиоды LED
представляют собой полупроводниковые приборы,
в которых электрический ток преобразуется
непосредственно в световое излучение практически
без потерь.
Английская аббревиатура LED расшифровывается
как Light-emitting Diode — светоизлучающий диод.
Светодиоды являются мощными источниками света,
долговечными и при этом потребляющими совсем
немного электроэнергии, что делает их очевидным
выбором в качестве источников света будущего.
D-TEC
использует
светодиоды
для
создания
энергосберегающих
осветительных
приборов,
обеспечивающих
эргономичное
освещение
и
исключительное воспроизведение цвета, а также
отсутствие затененных участков.

Brite Mid
Яркость
4800 лк / 0,6 м

Вес
3 кг

Источник света
Светодиоды 43 Вт

Размеры
640 х 235 х 45 мм

Цветовая
температура
6500K RA85

Опции
Регулятор яркости
(диммер)

Хорошее воспроизведение цвета
Мгновенное время включения и достижения яркости
Низкое тепловое излучение
Устойчивость к ударам и вибрации

Halo

Яркость
Источник света
Цветовая температура
200 - 3000 лк / 1,2 м Светодиоды 175 Вт 6500K RA94

Вес
16 кг

Размеры
1200 х 600 х 45 мм

Опции
Крепление для ЖК-экрана

Светодиодное освещение

Крепление для ЖК-экрана поставляется
по отдельному заказу

Наилучшее освещение
Пульт
дистанционного
управле
ния позволяет переключаться между
двумя
запрограммированными
режимами, такими как: лечение или
работа с композитными материалами,
третий же режим вы можете сами
свободно настроить в соответствии с
вашими предпочтениями. С помощью
дистанционного пульта можно также
управлять яркостью освещения.

В светильнике Halo передовые технологии светодиодного
освещения сочетаются с первоклассным дизайном и
комфортом для глаз. Светильники Halo оптимальны
для использования в самых ответственных задачах, они
эффективны и легко чистятся. Кроме того, они обладают
исключительными характеристиками воспроизведения
цвета, а также обеспечивают отсутствие затененных
участков и яркость до 3000 лк. Благодаря последним
технологиям в области светодиодного освещения Halo
сокращает потребление электроэнергии на 70 % по
сравнению со стандартными световыми приборами.
Изящный дизайн с плавными линиями позволит вам
без труда очищать светильник от пыли. Сам источник
света полностью закрыт, что устраняет необходимость
в профилактическом обслуживании. Светильники Halo
не выделяют тепло благодаря самоохлаждающейся
алюминиевой конструкции основания светильника.

Выдающееся воспроизведение цвета
Класс защиты IP30
Отсутствие слепящих участков
Низкое энергопотребление
Крепление для ЖК-экрана

Воспроизведение цвета, видимое с помощью спектроскопа:

Солнечный свет

Обычные лампы дневного света

Halo

Clair
Светодиодный
и энергосберегающий

Яркость
Источник света
Цветовая температура Вес
Размеры
Опции
16,3 кг 1530 х 670 х 59 мм Функция динамического света
200 - 3000 лк / 1,2 м Светодиоды 104 - 216 Вт 3000 - 6500K RA94
Верхний свет
* Возможно заказать светильник без пульта и диммера.

Светодиодное освещение

Оптимальное освещение
Clair — энергосберегающий светодиодный светильник
с минимальным тепловым излучением, обеспечивает
оптимальный уровень освещения в стоматологическом
кабинете.
Clair — это возможность регулирования интенсивности
света в соответствии с изменениями внешнего освещения
и вашими предпочтениями. Возможность динамичного
освещения и управление с помощью пульта.
Воспользуйтесь
главным
преимуществом
LEDтехнологии - долговечностью использования и низким
уровнем электропотребления.
Дистанционное управление с функцией регулировки
яркости и возможностью работы в различных режимах.
Дополнительные опции:
Функция динамичного света позволяет управлять
цветовой температурой и создает комфортное ощущение для пациентов и персонала
Подсветка потолка

Наши клиенты выбирают профессиональный свет*
1

2

Профессорская стоматология, Чита

Профессорская стоматология, Чита

1. Brite Triron ‒ бестеневой светодиодный светильник
с пультом и диммером

2. Brite Triron ‒ бестеневой светодиодный светильник
с пультом и диммером

* В качестве примера применения светильников D-tec в каталоге использованы фотографии стоматологических
клиник: Dr.Teeth, Москва; High Guard Clinic, Москва; Профессорская стоматология, Чита.
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High Guard Clinic, Москва

Dr.Teeth, Москва

3. Brite ‒ бестеневой светодиодный светильник

4. Brite ‒ бестеневой светодиодный светильник
5. Clair ‒ бестеневой светодиодный светильник

Офисно-складской комплекс
108814, г. Москва,
пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское,
д. 1017, стр.1
тел.: +7 (495) 620-97-34
e-mail: zakaz@stomatorg.ru
Оптовый отдел
тел.: +7 (495) 620-97-32
e-mail: opt_dep@stomatorg.ru
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