
Стеклянный зенитный фонарь FE reflective
Все оттенки солнечного света!

Customized
 

Intelligence
Программа, разрабатываемая для клиентов



профиль с термическим разделением

идеальное термоустойчивое соединение благодаря 
основанию из стеклопластика

энергосберегающее остекление с высокой пропускной способностью света

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm

Innovation CI-System Glasarchitektur FE reflective 
– Aktives Energiemanagement mit (noch) mehr Tageslicht

Die einzigartige Kombination aus den energieeffizienten LAMILUX CI-Systemen mit  hochreflektierenden Innenoberflächen 
sorgt auf Flachdächern für sonnenklare Vorteile:

отражающая, но неслепящая поверхность

•  больше света без увеличения площади открытия
светопроводимость конструкции увеличивается до 50 % 
благодаря облицовке материалом из алюминия с высокой 
степенью отражения

•  свет, который не слепит
этого удается достичь тоже благодаря облицовке материа-
лом из алюминия с высокой степенью отражения

•  Основание из стеклопастика
с термическим разделением, полностью паронепроницае-
мое, стойкое к коррозии, с малым весом, ударопрочное и 
крутильно-жёсткое, стойкое к действию растворителей.

•  Активная система энергосбережения
-  экономия до 15% энергии благодаря низкой тепловой   
 нагрузке
-  более маленькие проемы в крыше при сохранении 
 прежних значений коэффициента естественной 
 освещённости
-  до 33% экономии энергии источника искусственного 
 света (при сохранении площади открытия)
-  на 25% удается продлить использование дневного света

•  прекрасная внутренняя оптика благодаря поверхности 
 из высококачественных материалов

•  Техника управления со светодиодами
в конструкции используется высокоэффективная техни-
ка со светодиодами (устанавливается опционально) в 
комбинации с интегрированным сенсором дневного света; 
благодаря этому зенитный фонарь FE reflective обеспечи-

вает равномерное освещение без перерывов.

Этот зенитный фонарь - уникальная комбинация энергосберегающих элементов LAMILUX с отражающей 
внутренней поверхностью. Его преимущества:

Инновации в стеклянном зенитном фонаре 
FE reflectivetive 
Активная система энергосбережения с (еще) большим количеством света



Если непосредственно под фонарем верхнего света раз-

мером 100/100 разместить свое рабочее место, то коэф-

фициент естественной освещенности (КЕО) для рабочей 

поверхности составит приблизительно 4% (соответствует 

400 люкс при силе наружного освещения 10000 люкс).

Закменив обычный фонарь, например, зенитным фонарем 

FE reflective размером 100/100, мы увеличим КЕО на 7 % 

(соответствует 700 люкс при силе наружного освещения 

10000 люкс)

Стеклянные конструкции 
FE reflective

ОБЪЕКТ: ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ В БАЙРОЙТЕ

Professionelle Lichtplanung 
в сотрудничестве с Лабораторией света Бартенбаха 
(Bartenbach LichtLabor GmbH)

обычный фонарь  100/100 зенитный фонарь FE 
reflective 100/100
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03LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
Zehstraße 2 . Postfach 1540 . 95111 Rehau . Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 . Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0

E-Mail: information@lamilux.de . www.lamilux.de

Продукция LAMILUX

Приведенная в этом проспекте техническая информация актуальна на момент публикации и может быть изменена. Наши технические данные основаны на расчётах, 
информации поставщиков или установлены при проверке независимой организацией, проводившей испытание в соответствии с действующими нормами.
Расчёт коэффициента теплоотдачи нашего остекления из синтетического материала происходил по методу «конечных элементов» с учётом норм DIN EN 673 для 
изолирующего стекла.
При этом разность температур между наружными поверхностями материала 15 K – базовая величина, используемая на практике и для расчетов специфических 
характеристик синтетических материалов. Значения касаются только опытных образцов, на которых проводились испытания. Постоянство полученных технических данных 
гарантироваться не может. В частности, это касается изменения монтажных условий или повторных измерений во время установки.

ЗЕНИТНЫЙ ФОНАРЬ F100 СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕМЕНТ F

СВЕТОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ В

СВЕТОВАЯ СТЕНА

СТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ PR 60

ПРИБОРЫ ПРИТОЧНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

СВЕТОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ S

РЕКОНСТРУКЦИЯ

УСТАНОВКИ ОТВОДА 
ДЫМА И ТЕПЛА

ФОТОГАЛЬВАНИКАТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ

СТЕКЛОПЛАСТИК


