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В настоящее время на фоне возросшей угрозы эпидемических заболеваний компания ЭСКО СВЕТ интегрирует в свои светодиодные 
светильники функцию обеззараживания поверхностей и помещений. После прохождения пика первой волны COVID-19 для предотвра-
щения второй волны и дальнейшего распространения вируса, необходимо будет уделять повышенное внимание профилактическим 
мерам, в том числе постоянной комплексной дезинфекции помещений. Одним из самых действенных средств для этого является 
регулярное УФ-облучение.

ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ И ЛЕЧЕНИЕ СВЕТОМ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ СЛУЖЕБНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, 
 И ПРОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ

В наших светильниках мы применяем бактерицидные ультрафиолетовые лампы открытого типа с использованием увиолевого стекла. Это 
исключает выделение озона при функционировании УФ-лампы и избавляет от необходимости длительного проветривания помещения 
после обеззараживания (озон - очень ядовитый газ).

Мы осознанно применяем конструкцию открытого типа - лампа не закрыта защитным кожухом и практически освещает помещение 
ультрафиолетовым светом. Применение открытой лампы дает несколько принципиальных преимуществ по сравнению с конструкциями 
закрытого типа с рециркуляцией:

Это связано с тем, что светильники в любых помещениях расположены таким образом, чтобы давать РАВНОМЕРНОЕ распределение света 
и размещенные в них бактерицидные лампы будут также обеспечивать РАВНОМЕРНОЕ облучение поверхностей, что практически невоз-
можно достичь настенными и напольными облучателями. Наши светильники оснащены автоматической защитой от включения УФ-лампы 
при работающем освещении и датчиками движения, которые отключают УФ-облучатель при обнаружении людей в помещении.

ПОЧЕМУ НАДО ВСТРАИВАТЬ УФ-ЛАМПЫ В СВЕТИЛЬНИКИ, А НЕ ВЕШАТЬ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ?

По всему миру большую популярность приобретает направление биодинамического освещения «Human Centric Lighting». Компания ЭСКО 
СВЕТ интегрировала в свою продукцию биодинамические решения, дополнив их функцией обеззараживания помещений.

Чтобы повысить качество жизни, сделать человека продуктивным в определённые часы дня, а в другое время помочь ему расслабиться, 
существуют биодинамические решения. В их основе лежат исследования, подтверждающие, что холодный свет активизирует, тёплый – 
успокаивает, а слишком тусклый или мерцающий – приводит к перенапряжению глаз, рассеянности, головной боли и хронической 
усталости.

Биодинамическое освещение позволяет программируемо изменять цветовую температуру светильника (от 6500 К - очень холодный свет 
до 2700 К - тёплый свет) и интенсивность (яркость) освещения в диапозоне от 1000 до 6000 люмен. Это позволяет воздействовать на 
функции  восприятия и общего психо-физического состояния людей комбинируя два параметра - цветовую температуру и яркость.

Повышение работоспособности
Уничтожение до 99,9% вирусов, 
бактерий и иных микроорганизмов 
со всех поверхностей*

Обеззараживание воздуха


