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Чувство комфорта - с дневным св етом

Дневной свет, безусловно, оказывает благотворное влияние на наше дущевное и физическое 
состояние. Чем больше естественного света на нас воздействует, тем лучше мы себя чувствуем, 
сохраняем внутренний баланс. Мы ощущаем прилив сил, мы больше мотивируем себя – и наши 
ежедневные задачи превращаются в приятную необходимость: на рабочем месте, в школе, 
дома …
 
Все это учитывают и современные архитекторы: количество поступающего в здание дневного света 
становится одной из важнейших характеристик в строительной отрасли - обеспечивая стабильность, 
энергосбережение и не в последнюю очередь качество жизни.

Системы дневного света компании LAMILUX приносят свет и комфорт в нашу жизнь благодаря

• поступлению дневного света и бережному отношению к энергии
• комфортной естественной вентиляции
• регулируемому поступлению тепловой солнечной энергии
• управляемой защите от солнца
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Объект: Жилой дом, г. Нюрнберг
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Зенитный фонарь F100 LAMILUX

Дома или на рабочем месте – с помощью стеклянного зенитного фонаря F100 компании LAMILUX вам удастся 
создать неповторимую атмосферу. Способность фонаря к самоочистке на долгий срок обеспечат хорошую 
видимость и большое поступление дневного света, но также не следует забывать о том, что стекло очень 
устойчиво к царапинам.

Эта стандартная модель зенитного фонаря для плоских крыш выполняет все требования энергоэффективности 
действующего Постановления об экономии энергии (EnEV) 2009. Звукоизоляция (специальное стекло от шума дождя) и 
функция проветривания (всегда можно подключить привод) уже включены в базовую комплектацию.

Зенитный фонарь F100 LAMILUX - преимущества, 
прозрачные как стекло:

•  большое количество дневного света и очень хорошая  
 теплоизоляция (60-миллиметровая теплоизоляция по  
 всему периметру основания)
•  высокая устойчивость к ветровым и снеговым   
 нагрузкам
•  несмотря на совершенно плоскую крышу - 
 возможность самоочистки благодаря наклону   
 основания 5°
•  опциональные элементы защиты от солнца внутри и 
 снаружи здания с дистанционным управлением
•  поставка в собранном виде - фонари установлен на 
 теплоизолированные основания различной высоты
•  безопасный и простой монтаж
•  экономическая выгода, простой заказ
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возможность создать неповторимую атмосферу в помещении

Объект: Школа, г. Хёёр (Швеция)



Энергосбережение, комфорт и дизайн
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Объект: Школа, г. Норкёппинг (Швеция)



Стеклянные зенитные фонари F компании LAMILUX

Ничто не может заменить потенциал дневного света! Естественное освещение улучшает наше самочувствие, 
повышает мотивацию и создает хорошее настроение. Не стоит забывать и том, что дневной свет поможет 
сэкономить электроэнергию. Серия стеклянных зенитных фонарей F представлена самыми разнобразными 
вариантами исполнения: плоские и круглые фонари, фонари в виде пирамиды или в виде четырехскатного 
шатра. Это действительно надежный, красивый по форме, теплоизолированный фонарь верхнего света для 
плоской крыши.

Используйте все возможности этих стеклянных зенитных фонарей в индивидуальном, энергоэффективном и 
современном проекте: привлекательный дизайн, проникновение большого количества дневного света в помещение, 
улучшенная теплоизоляция и простота в использовании элементов вентиляции и защиты от солнца.
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Объект: Клиника «ГЕЛИОС», г. Ауэ



Прозрачное многообразие в сочетании с высокими показате
лями энергосбережения

Плоский стеклянный зенитный фонарь FE компании LAMILUX - это особенный и очень компактный фонарь 
верхнего света для плоской крыши, с помощью которого можно воплотить в жизнь самые необычные 
архитектурные проекты.

Большое количество дневного света, улучшенная теплоизоляция, многообразие функций, а также удобные элементы 
управления отлличают эту систему дневного света. Система может быть оснащена солцезащитными элементами, 
расположенными как с внутренней, так и с наружной стороны, и соответствующими элементами управления 
(автоматический режим, дистанционное управление).
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Стеклянный зенитный фонарь FE компании LAMILUX

Объект: Жилой дом, г. Берлин
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Стеклянный зенитный фонарь FE LAMILUX – 
энергосбережение и комфорт:

Стеклянный зенитный фонарь FE компании LAMILUX

Объект: Начальная школа, г. Цапфендорф

•  высокая пропускная способность дневного света
•  большой выбор вариантов остекления
•  превосходная теплоизоляция
•  высокий уровень шумоизоляции
•  умное управление солнцезащитными элементами и  
 естественной вентиляцией

•  поставка в собранном виде - фонари установлены на 
 теплоизолированные основания
•  опционально: оптимизированная возможность 
 самоочистки благодаря остекленной верхней части  
 под уклоном 3°
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Все оттенки солнечного света!

Стеклянные зенитные фонари FP / FW - это отдельные самостоятельные элементы для обустройства плоской 
крыши, причем красивой формы. Красивый дизайн пирамид и шатровых крыш достигается благодаря 
элегантным и тонким поперечным профилям.

Эти зенитные фонари можно заказать не только самых разных размеров, но и с различными вариантами остекления, что 
позволит добиться необходимо результата при оборудовании кровли. Фонари имеют красивый внешний вид благодаря 
чистой и гладкой поверхности, а также отсутствию видимых резьбовых соединений.
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Стеклянные фонари FP и FW LAMILUX - для 
современного и надежного строительства

•  высокая пропускная способность дневного света
•  большой выбор вариантов остекления
•  превосходная теплоизоляция
•  высокий уровень шумоизоляции
•  умное управление солнцезащитными элементами и   
 естественной вентиляцией
•  поставка в собранном виде - фонари установлен на   
 теплоизолированные основания
•  толщина несущих поперечин составляет всего 38 мм

Стеклянные зенитные фонари FP и FW компании LAMILUX



Превосходная форма – эстетика и дизайн в строительстве
Стеклянный зенитный фонарь FE rund компании LAMILUX
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Идеальная форма - круглая? В любом случае стеклянный зенитный фонарь FE rund компании LAMILUX 
соответствует самым высоким эстетическим запросам. Этот элемент дневного света в полной мере 
оправдывает ожидания архитекторов, которые стремятся реализовать самые современные дизайнерские идеи 
при строительстве административных, а также жилых зданий. Но этот необычный фонарь верхнего света также 
способен удивить и другими характеристиками - например, характеристиками энергоэффективности. 

Этот зенитный фонарь отличает не только качественная обработка всех элементов, но и высокая пропускная 
способность дневного света. Элегантный профиль рамы - круглый, гладкий, не имеет стыков. По желанию заказчика 
поставляется во всех цветовых тонах по шкале RAL. Стеклянный зенитный фонарь FE rund компании LAMILUX станет 
незаменимой системой дневного света именно в тех зданиях, где архитектурно-художественный облик образуют именно 
круглые элементы.Tageslichtsystem, wo runde Formen den optischen Gesamteindruck eines Gebäudes noch besser zur 
Geltung bringen.

Стеклянный зенитный фонарь FE rund LAMILUX 
- эстетика и энергосбережение

•  высокая пропускная способность дневного света
•  большой выбор вариантов остекления
•  превосходная теплоизоляция
•  высокий уровень шумоизоляции
•  умное управление солнцезащитными элементами и   
 естественной вентиляцией
•  поставка в собранном виде - фонари установлен на   
 теплоизолированные основания
•  в стандартном исполнении поставляются фонари   
 диаметром 90, 100, 120 и 150 мм

Объект: Административное здание, г. Этисхайм
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Энергоэффективность с сертификатом по 
стандарту „пассивных домов“

Энергосберегающие технологии становятся отправной точкой в современном строительстве. Создав 
стеклянный зенитный фонарь  FEenergysave компания LAMILUX установила новый стандарт энергоэффективности 
подобных элементов для плоских крыш. Наш новый продукт был сертифицирован Институтом пассивного 
дома в Дармштадте в качестве первого фонаря верхнего света по самым высоким критериям оценки для 
энергосберегающих домов. Ему был присвоен высший класс энергоэффективности.

Энергосберегающий дом - это самый современный стандарт в строительстве новых и реконструкции старых зданий. 
Теплоизоляция, пропускная способность дневного света и герметичность элементов имеют решающее значение при 
оценке энергоэффективности.

Стеклянный зенитный фонарь FEenergysave компании LAMILUX

Стеклянный зенитный фонарь  FEenergysave компании LAMILUX 
- энергоменеджмент для пассивных домов:

•  первый в мире фонарь верхнего света, 
 сертифицированный по стандартам для „пассивных 
 домов“
•  наивысший класс энергоэффективности
•  прекрасные характеристики теплоизоляции при высокой 
 пропускной способности дневного света
•  исключено образование конденсата и плесени
•  высокие характеристики герметичности

Объект: Жилой дом, г. Нюрнберг



С комфортом на крышу  

Подобные люки позволяют легко выходить из внутренних помещений здания непосредственно на крышу. Эти 
люки - с остеклением, легко открываются и станут хорошим дополнением в любом, даже эксклюзивном доме. А 
если на плоской крыше здания есть террасы, то, поднявшись по лестнице и открыв люк, можно легко и удобно 
попасть на них.

Все преимущества, параметры и характеристики систем дневного света LAMILUX относятся и к различным вариантам 
люков на крышу. Это возможность регулирования дневного света, который попадает во внутренние помещения здания, 
хорошая теплоизоляция и герметичность.
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люки на крышу компании LAMILUX 

Объект: Жилой дом, г. Берлин
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Специальный вариант линейного люка на крышу: Люк 
имеет две створки (размеры: 120 см x 300 см). Створки 
сдвигаются в продольном направлении. Этот люк без всяких 
ограничений можно использовать в качестве устройства 
проветривания. Сдвигаемые створки установлены с уклоном 
5°, таким образом происходит самоочистка остекления.

Стеклянная конструкция FE компании LAMILUX в качестве 
линейного люка на крышу: Стеклянный элемент сдвигается 
в горизонтальном направлении с помощью встроенного 
цепного привода.

люки на крышу компании LAMILUX 

Компания LAMILUX предлагает различные варианты:
•  люки на крышу с одной створкой, электроприводом или пневматическим амортизатором
•  оригинальные люки на крышу с горизонтально сдвигающимися элементами



Роскошная жизнь – с активными элементами управления

С помощью простых приборов автоматизации можно легко управлять всеми наиболее важными функциями 
систем дневного света - открывать и закрывать створки и люки проветривания, выдвигать элементы защиты 
от солнца. С помощью различных сенсоров и датчиков можно автоматизировать все существенные процессы: 
закрытие элементов дневного света при ветре и дожде, выдвижение солнцезащитных шторок.

•  управление створками, люками и отдельными элементами дневного света для естественной вентиляции 
 помещений, отвод дыма и тепла (RWA) в случае пожара

•  запуск устройст защиты от солнца и управления светом для регулирования количества поступающего 
 дневного света и тепловой солнечной энергии

С помощью дистанционного управления можно 
открывать фонарь верхнего света и управлять 
притоком свежего воздуха. Опционально 
можно подключить функцию управления 
внутренними солнцезащитными элементами.

Умная, автоматизированная система для 
управления естественной вентиляицей 
помещений. В базовый набор включены 
следующие функции: индикация наружной 
температуры, контроль ветра и дождя.
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LAMILUX Wireless Standard LAMILUX Wireless 
Professional
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Продумано до мелочей и просто в управлении

Умная система с удобной панелью, включает 
в себя многочисленные функции, сенсоры и 
датчики времени для управления вентиляцией 
и защитой от солнца.

Эта система предлагается в различных вари-
антах и предназначена для централизованного 
управления целыми группами вентиляции (до 
32 групп). Это идеаьное решение для централи-
зованного управения естественной вентияцией 
сразу в нескольких помещениях. Используется 
в офисных и административных зданиях.

Для комфортного управления микроклиматом в помещениях мы предлагаем на выбор четыре удобных системы 
автоматизации. Они различаются по своим функциям, типу управления и диапазоном использования. При 
этом одна функция в каждом пакете управления остается неизменной: улучшение энергоэффективности и 
микроклимата.
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LAMILUX Plus Standard LAMILUX Plus Professional
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Затемнение – защита от ослепляющего света – визуальная глаз

Мы всегда радуемся дневному свету, но для комфортной работы и самочувствия нужно помнить о дозировании 
солнечной тепловой энергии и количестве света, которое поступает в здание. Это необходимо для того, чтобы 
защитить помещения от перегрева и избежать слепящего воздействия солнечных лучей.

Опции: шторка из пленки между стеклами
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Наружная защита от солнца с управлением
Наружную солнцезащитную шторку - независимо от наклона крыши 
- можно открывать и закрывать в любом положении шторки. Шторка 
обеспечивает приятное затемнение, если в помещении слишком светло 
и солнечные лучи слепят глаза. Эту систему солнцезащиты можно 
эффективно использовать для регулирования поступающей в помещение 
тепловой солнечной энергии, а также для защиты от перегрева.



Опции: шторка из пленки между стеклами
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Внутренняя защита от солнца с управлением
В качестве другого элегантного решения можно использовать шторку из 
пленки, расположенную с внутренней стороны. Шторка хорошо отражает 
солнечные лучи и защищает от слишком большого количества тепловой 
солнечной энергии. Незначительный коэффициент светопроводимости 
гарантирует надежный эффект затемнения.
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Вдохнуть полной грудью в родных четырех стенах

Дополнительную информацию о размерах, типе остекления и 
принадлежностях можно найти в нашем каталоге в интернете: http://
www.lamilux.de/downloads.html.
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Приводные рукоятки
длина 150 см
длина 200 см
выдвигается на 175 - 300 см
выдвигается на 250 - 400 см

Цепной привод 250 мм – 400 мм
Тип KSA
Напряжение: 230 В
Высота подъема до 40 см
для отдельного или группового 
соединения

Цепной привод включая скрытую 
кабельную проводку
Тип EM
Напряжение: 230 В
Высота подъема 30 см
для отдельного или группового 
соединения

Малогабаритный вентилятор для 
оснований LAMILUX с высотой 
установки 30, 40 и 50 см

Электропривод 230 В
Тип EM
Напряжение: 230 В
Высота подъема 30 см
для отдельного или группового 
соединения



LAMILUX 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

Просканируйте здесь, чтобы получить больше 
информации о системах дневного света 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.
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