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Самый большой ассортимент дымовых люков 
на территории государств-членов 
Евразийского экономического союза 
 

Настоящим информируем Вас, что дымовые люки марки «LAMILUX» и 

«roda» успешно прошли сертификационные испытания на соответствие 

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения». 

Дымовые люки марки «LAMILUX» и «roda» прочно укрепились в верхнем 

сегменте рынка России, и завоевали репутацию «Лучшие в своем классе». 

Для большинства покупателей название «LAMILUX» и «roda» стали эталоном 

тотального качества и высокой ценности. Покупатели знают, что дымовые 

люки марки «LAMILUX» и «roda» прекрасно сконструированы и качественно 

изготовлены, и они готовы платить за них более высокую цену. 

Мы рады, что покупатели в России становятся более образованными, и в 

ответ на действия передовых мировых производителей их требования к 

уровню качества дымовых люков значительно повысились. 

С получением сертификатов соответствия компания «ЛАМИЛЮКС» намерена 

укрепить свои позиции не только на территории России, но и на территории 

государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Россия, 

Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), и поэтому предлагает 

строительному рынку самый большой ассортимент дымовых люков на 

территории ЕАЭС.  
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О предприятии LAMILUX Heinrich Strunz GmbH 

Вот уже 70 лет компания LAMILUX производит высококачественные системы 

дневного освещения из пластика, стекла и алюминия. Архитекторы, 

проектировщики, инженеры и кровельщики используют продукцию LAMILUX как при 

строительстве промышленных, административных зданий, зданий павильонного 

типа, так и в частном жилищном строительстве. Основная задача продуктов LAMILUX 

заключается в оптимальной подаче дневного света внутрь здания. При оснащении 

светопрозрачных конструкций системами открывания, они могут также 

использоваться в качестве устройств естественной и/или противодымной 

вентиляции. LAMILUX предлагает широкий ассортимент зенитных фонарей, световых 

полос и люков выхода на кровлю. Кроме того, можно отметить солидный опыт 

предприятия в сфере разработки и производства систем управления зданием для 

регулирования и автоматизации устройств дымоудаления, а также систем 

вентиляции и затемнения. Компания LAMILUX включает в себя два подразделения — 

LAMILUX Tageslichtsysteme и LAMILUX Composites, в которых работают около 

1200 сотрудников, а оборот в 2020 году составил 293 миллиона евро. 
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