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Shuttle



Весь мир переживает непростые времена, связанные с пандемией коронавируса. Угроза заражения 
всё ещё существует и, очевидно, будет существовать какое-то время. Точных прогнозов по этому 
вопросу нет, а, значит, на какое-то время нам нужно адаптироваться и научиться жить в новых реа-
лиях. И, конечно, важно найти и применить те решения и технологии, которые позволят защитить и 
обезопасить людей (на рабочих местах в офисах, на производстве, а также в общественных местах), 
сохранить их здоровье.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы различных предприя-
тий, а также по профилактике новой коронавирусной инфекции компания ЭСКО СВЕТ интегрирует в 
свою продукцию функцию обеззараживания помещений.  Для этого мы используем открытые кон-
струкции с ультрафиолетовыми лампами из увиолевого стекла.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ 
ЛАМПАМИ ОТ КОМПАНИИ ЭСКО СВЕТ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УВИОЛЕВОГО СТЕКЛА

Мы осознанно применяем конструкцию открытого типа, т.е. конструкцию, при которой лампа не закры-
та защитным корпусом и практически освещает помещение ультрафиолетовым светом. Применение 
открытой лампы даёт несколько принципиальных преимуществ по сравнению с конструкциями закры-
того типа с рециркуляцией, где воздух нагнетается с одной стороны корпуса, обрабатывается ультра-
фиолетовыми лампами внутри и выходит уже обработанным с другой стороны. В рециркуляторах 
воздух находится непродолжительное время, которого бывает недостаточно для полного уничтоже-
ния всех вирусов и бактерий. При использовании конструкции открытого типа гарантированно обе-
ззараживается  не только весь объём воздуха в помещении, но также поверхности и предметы.  Кон-
струкции открытого типа также позволяют легко обнаружить, что лампа перегорела, и заменить её.

Такое стекло пропускает только тот диапазон ультрафиолетовых лучей, который уничтожает бакте-
рии и вирусы, но не является активно озонообразующим (в отличие, например, от кварцевого стекла 
в кварцевых лампах). Озон является ядовитым газом, опасным для человека, и если его концентра-
ция высока, то нужно обязательно проветривать помещение. После обработки лампами с увиолевым 
стеклом в проветривании нет необходимости.

Удобство при эксплуатации
(не нужно проветривать)

Безопасность
(малая концентрация озона)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТОГО ТИПА

Обеззараживание 
не только воздуха, но и поверхностей 
и предметов в помещении

Удобство в обслуживании
(легко увидеть, что лампа перегорела и 
поменять её)



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 
С ФУНКЦИЕЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ДЛЯ БИЗНЕСА:

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Создание безопасных рабочих мест и пространств, 
забота о своём здоровье, о здоровье своих сотрудников и клиентов.

Сохранение бизнеса 

Мы помогаем сохранить Ваш бизнес! 

• Бизнес-центры и офисы.
• Ритейл.
• HoReCa.
• Учебные заведения.

• Фитнес-центры.
• Салоны красоты.
• Складские и логистические комплексы.
• Производственные комплексы.

Широкий модельный ряд и возможность 
индивидуального подхода 

(Вы можете выбрать светильник с нужными именно 
Вам функциями и подобрать дизайн под Ваш интерьер 
как уже существующий, так и вновь разрабатываемый)

Возможность быстрого монтажа 
(монтаж через радиоканал позволяет легко 

интегрировать светильник в уже существующий 
интерьер, не нужно вести провода к выключателю, 
управление осуществляется удалённо через пульт)

Экономия ресурсов 
(не нужно дополнительно проводить дезинфекцию с 
использованием дезинфицирующих средств (многие 

из которых токсичны и вызывают аллергии) для 
обеззараживания поверхностей и предметов  в 

помещении)

Профилактика сезонных эпидемий 
и глобальных пандемий 

(уничтожение до 99,9% вирусов, бактерий и иных 
микроорганизмов со всех поверхностей, а также 
обеззараживание всего воздуха в помещении*)



Серия маломощных светильников с ультрафио-
летовой лампой Shuttle обладает лаконичным 
стильным дизайном и разнообразным модель-
ным рядом, что позволяет подобрать светиль-
ник для любого интерьера. Дополнительная 
опция «шторки» скрывает ультрафиолетовые 
лампы в выключенном положении, делая 
корпус светильника ещё более незаметным 
при необходимости. Мы также можем изме-
нять размер, цвет (по RAL) и наносить любые 
принты по Вашему желанию. 

Маломощный светильник с ультрафиолетовой 
лампой Shuttle может быть, подвесным, 
накладным и встраиваемым в любые виды 
потолков (гипсокартонные, Армстронг, Грилья-
то и др.), что даёт возможность легко осуще-
ствить монтаж в уже существующем интерьере.

Дополнительные опции позволяют ещё 
больше упростить монтаж и облегчают управ-
ление светильником. В случае подключения 
через радиоканал Вам не нужно вести провода 
к выключателю, управление осуществляется 
удалённо через пульт. Для дополнительной 
безопасности при эксплуатации можно также 
предусмотреть датчик движения, который 
будет отключать бактерицидные лампы в 
случае присутствия людей.

Дистанционное включение

Дополнительные опции: Модификации:

8,5 м

60 мин.

х2

10 м

36 мин.

х4

12 м

28 мин.

х6

14 м

36 мин.

х8

Датчик движения

Шторки (кроме модели Shuttle L) 

Любой цвет корпуса по цветовой таблице RAL

Нанесение Вашего логотипа

Изготовление по Вашим размерам

Увеличение количества ламп в одной зоне 
почти не увеличивает площадь облучения, но 
уменьшает время обработки поверхности. 

RAL

I

* В соответствии с руководством «Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

Маломощные светильники 
с УФ-лампой Shuttle 

Гарантия: 
1 год на УФ-лампу

Shuttle L

Базовые цвета:

Материал корпуса: 
алюминий

Срок поставки: 1 неделя

Срок службы УФ-лампы: 
8-10 тыс. часов

Тип монтажа:

встраиваемый подвеснойнакладной

У
БИ

ВА
ЕТ

 Д
О 99.9% ВИРУС
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ИКРОБОВ  И  БА
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*

в наличии

от 6 700 руб.

Розничная цена:

в наличии

от 7 300 руб.Розничная цена:

в наличии

от 7 300 руб.Розничная цена:

Shuttle R Shuttle O
Расчёт количества УФ-ламп

(при высоте помещения 3 м)

Маломощный светильник 
с УФ-лампой



Ultra



Преимущество интеграции ультрафиолетовых ламп в светильники состоит в следующем. Светильни-
ки в любых помещениях расположены таким образом, чтобы давать равномерное распределение 
света и размещенные в них ультрафиолетовые лампы будут также обеспечивать равномерное облу-
чение воздуха, поверхностей и предметов, что практически невозможно достичь настенными и 
напольными облучателями.

Светильники серии Ultra подходят для вновь разрабатываемых интерьеров. Мощность светильников 
при работе в режиме освещения позволяет использовать их как основной источник света в помеще-
нии. Светодиодные модули светильников обладают долгим сроком службы и имеют низкое энерго-
потребление в сочетании с высокой светоотдачей. Также они имеют высокую устойчивость к разным 
температурам и перепадам напряжения. 

Двойная экономия 
(работа в режиме светодиодного 
освещения позволяет экономить на 
электричестве, использование режима 
ультрафиолетового облучения - на 
дизенфицирующих средствах).

Безопасность сотрудников
и клиентов 
(профилактика эпидемий и 
инфекционных и вирусных 
заболеваний)



Светильники с ультрафиолетовыми лампами 
серии Ultra от компании ЭСКО СВЕТ обладают 
лаконичным стильным дизайном и разноо-
бразным модельным рядом, что позволяет 
подобрать светильник для любого интерьера. 
Мы также можем изменять размер, цвет (по 
RAL) и наносить любые принты по Вашему 
желанию.

Данная серия светильников предназначена 
для вновь создаваемых интерьеров, так как 
мощность светильников в режиме работы 
светодиодных модулей позволяет использо-
вать их как основной источник света в поме-
щении. Светильники серии Ultra могут быть 
подвесными, накладными и встраиваемыми в 
любые виды потолков (гипсокартонные, 
Армстронг, Грильято и др.), что даёт возмож-
ность подобрать вариант монтажа под любые 
Ваши решения.

Дополнительные опции позволяют ещё 
больше упростить монтаж и облегчают управ-
ление светильником. В случае подключения 
через радиоканал вам не нужно вести провода 
к выключателю, управление осуществляется 
удалённо через пульт. Ультрафиолетовая 
лампа в светильнике включается отдельно, 
однако для дополнительной безопасности при 
эксплуатации можно также предусмотреть 
датчик движения, который будет отключать 
ультрафиолетовую лампу в случае присутствия 
человека.

Дистанционное включение

Дополнительные опции: Модификации:

8,5 м

60 мин.

х2

10 м

36 мин.

х4

12 м

28 мин.

х6

14 м

36 мин.

х8

Датчик движения

Диммирование

Любой цвет корпуса по цветовой таблице RAL

Нанесение Вашего логотипа

Изготовление по Вашим размерам

Увеличение количества ламп в одной зоне 
почти не увеличивает площадь облучения, но 
уменьшает время обработки поверхности. 

RAL

I

* В соответствии с руководством «Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

Светодиодные светильники 
с УФ-лампой Ultra

Гарантия:
1 год на УФ-лампу, 3 года на светильник

Liza Ultra

Базовые цвета:

Материал корпуса: 
алюминий

Тип монтажа:
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ЕТ
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О 99.9% ВИРУС
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ИКРОБОВ  И  БА
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*

в наличии

от 12 500 руб.

Розничная цена:

в наличии

от 18 800 руб.Розничная цена:

в наличии

от 33 600 руб.Розничная цена:

Oscar Ultra Estate Ultra
Расчёт количества УФ-ламп

(при высоте помещения 3 м)

Светодиодный светильник с УФ-лампой

Световой модуль

Бактерицидная лампа

Срок поставки: 1 неделя

Срок службы УФ-лампы: 
8-10 тыс. часов

встраиваемый подвеснойнакладной



Дистанционное включение

Дополнительные опции: Модификации:

Датчик движения

Любой цвет корпуса по цветовой таблице RAL

Изготовление по Вашим размерам

RAL

* В соответствии с руководством «Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

Светильник с УФ-лампой Shtorm Ultra от компании ЭСКО СВЕТ 
предназначен для использования в торговых залах, производ-
ственных, складских и логистических комплексах. Светильни-
ки со светодиодным освещением обладают долгим сроком 
службы и имеют низкое энергопотребление в сочетании с 
высокой светоотдачей. 

Светильник с УФ-лампой Shtorm Ultra разработан с учётом 
климатических условий РФ, его можно использовать в усло-
виях повышенной влажности, при низких и высоких темпера-
турах, в запылённых зданиях. Конструкция корпуса сводит к 
минимуму внешнее воздействие и исключает перегрев свето-
диодов и источника питания.

УФ-лампа в светильнике включается отдельно, однако для 
дополнительной безопасности при эксплуатации можно 
также предусмотреть датчик движения, который будет отклю-
чать УФ-лампу в случае присутствия людей. УФ-лампы 
используются для эффективного уничтожения до 99,9% виру-
сов, бактерий и иных микроорганизмов.* 
 
Технические характеристики светильника могут быть измене-
ны на основании технического задания покупателя.

Гарантия:
1 год на УФ-лампу, 3 года на светильник

Shtorm Ultra

в наличии

Базовые цвета:

Материал корпуса: 
алюминий

Базовые размеры (без креплений): 

Время облучения УФ-лампами:

от 16 600 руб.

Светильники при расположении в помещении с учетом равно-
мерного освещения пространства в режиме ультрафиолетово-
го облучения обеззараживают помещение в течение 1 часа. 

Тип монтажа:

подвеснойконсоль на скобе

Светодиодный светильник с УФ-лампой Розничная цена:

У
БИ

ВА
ЕТ

 Д
О 99.9% ВИРУСО

В

М
И

КРОБОВ  И  БА
КТ
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И
Й

*

Световой модуль

Бактерицидная лампа

212х179х148 мм
280х179х148 мм
355х179х148 мм

212х179х83 мм
280х179х83 мм
355х179х83 мм



Bio



Светильники с биодинамическим освещением программируемо изменяют цветовую температуру и 
яркость освещения, количество и спектр светового воздействия в течение дня по аналогии с сол-
нечным светом. Близкий к естественному изменению освещенности режим обеспечивается уни-
кальной программой работы модулей со светодиодами цветовых температур от 2700К до 6500К. 
Таким образом, имитируется естественное освещение, которое управляет нашими биологическими 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?

2700 3500 4000 5500 6500

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 слиш-
ком тусклый или мерцающий – приводит к перенапряжению глаз, рассеянности, головной боли и 
хронической усталости.

По всему миру большую популярность приобретает направление биодинамического освещения 
«Human Centric Lighting». Компания ЭСКО СВЕТ также предлагает светильники с функцией биоди-
намического освещения, которое благоприятно воздействует на биоритмы человека.

часами. Создается эффект биодина-
мики дня, который помогает приве-
сти в норму суточные биоритмы чело-
века (что особенно важно в наших 
широтах в зимнее время), создает 
условия для поддержания оптималь-
ной активности, работоспособности, 
самочувствия и настроения в рабочее 
время, а также закладывает основу 
для последующего восстановления 
сил и хорошего сна ночью.

Множество научных исследований 
уже доказали положительное влия-
ние биодинамического освещения, 
которое увеличивает концентрацию и 
внимание, а также скорость усвоения 
и обработки информации, уменьшает 
количество ошибок, улучшает 
память, а также оказывает положи-
тельное влияние на сон и общее 
состояние человека.

Утро
6:00

Пробуждение

Высокая
активность

Полдень
12:00 Лучшая

координация

Самое быстрое
время реакции

Вечер
18:00

Сонливость
00:00

Полночь

Глубокий сон
и восстановление

тела

Утро
Холодный свет,

высокая интенсивность

После полудня
Белый свет, высокая

интенсивность

Вечер
Тёплый свет,

низкая интенсивность

Ночь
Нет света



ПРЕИМУЩЕСТВА БИОДИНАМИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
В ЦИФРАХ:

ДЛЯ РИТЕЙЛА:

ДЛЯ ОФИСОВ:

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ:

Повышение 
производительност

и труда

Улучшение 
концентрации 

внимания

Увеличение уровня 
жизненной энергии

Стабилизацию 
самочувствия и 

состояния здоровья

Снижение дневной 
сонливости в 

осенний период

29,4% 36,8% 28,4% 26,7%

Увеличение 
продаж

Сокращение количества 
больничных и 

отсутствующих 
сотрудников на рабочих 

местах 

35%

Увеличение 
времени 

пребывания 
клиентов

21%

Снижение 
относительного 

количества ошибок

1%

Увеличение 
производительности 

труда

4,5%

12%

31%



Светильники с функцией биодинамического 
освещения Bio от компании ЭСКО СВЕТ обла-
дают лаконичным стильным дизайном и разно-
образным модельным рядом, что позволяет 
подобрать светильник для любого интерьера. 
Мы также можем изменять размер, цвет (по 
RAL) и наносить любые принты по Вашему 
желанию.

Светильники с биодинамическим освещением 
программируемо изменяют цветовую темпера-
туру от 6500 К (очень холодный свет) до 2700 К 
(тёплый свет) и интенсивность (яркость) осве-
щения в диапазоне от 1000 до 6000 люмен. 
Таким образом, имитируется естественное 
освещение, которое управляет нашими биоло-
гическими часами. Такое освещение помогает 
привести в норму суточные биоритмы челове-
ка, улучшает самочувствие, повышает работо-
способность.

Дистанционное включение

Дополнительные опции: Модификации:

Датчик движения

Любой цвет корпуса по цветовой таблице RAL, 
нанесение Вашего логотипа

Изготовление по Вашим размерам

RAL

* В соответствии с руководством «Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

Светильники с функцией 
биодинамичекого освещения Bio

Гарантия:
3 года 

Oscar Bio

Базовые цвета:

Материал корпуса: 
алюминий

Тип монтажа:

встраиваемый накладной

У
БИ

ВА
ЕТ

 Д
О 99.9% ВИРУС

О
В

М
ИКРОБОВ  И  БА

КТ
ЕР

И
Й

*

в наличии

от 23 400 руб.

Розничная цена:

в наличии

от 20 200 руб.Розничная цена:

в наличии

от 28 400 руб.Розничная цена:

Liza Bio

Estate Bio

Светильник с функцией биодинамичекого освещения 

тёплый белый свет,
переход от тёплого белого к холодному белому свету,
холодный белый свет

24:0021:0018:0015:0012:006:303:00 9:00

Сценарий биодинамического освещения:

Срок поставки: 1 неделя



Bio Ultra



Светильники с функцией биодинамического 
освещения и ультрафиолетовой лампой Bio 
Ultra от компании ЭСКО СВЕТ обладают лако-
ничным стильным дизайном и разнообразным 
модельным рядом, что позволяет подобрать 
светильник для любого интерьера. Мы также 
можем изменять размер, цвет (по RAL) и нано-
сить любые принты по Вашему желанию.

Данная серия светильников совмещает в себе 
функции биодинамического освещения и 
функцию ультрафиолетового облучения. 
Совмещение двух этих функций позволяет 
достичь двойного эффекта в профилактике 
эпидемий и пандемий. Снаружи – благодаря 
функции обеззараживания воздуха, поверхно-
стей и предметов в помещении. И внутри - 
благодаря влиянию на самочувствие человека 
и повышению сопротивляемости инфекцион-
ным и вирусным заболеваниям. А также допол-
нительным эффектом будет повышение работо-
способности и производительности людей, 
улучшение их внимания и концентрации.

Дистанционное включение

Дополнительные опции: Модификации:

Датчик движения

Подключение через радиоканал

Любой цвет корпуса по цветовой таблице RAL

Нанесение Вашего логотипа

Изготовление по Вашим размерам

Увеличение количества ламп в одной зоне 
почти не увеличивает площадь облучения, но 
уменьшает время обработки поверхности. 

RAL

I

* В соответствии с руководством «Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

Светильники с функцией 
биодинамичекого освещения и 

ультрафиолетовой лампой Bio Ultra

Гарантия:
1 год на УФ-лампу, 3 года на светильник

Oscar Bio Ultra

Базовые цвета:

Материал корпуса: 
алюминий

Тип монтажа:

встраиваемый накладной

У
БИ

ВА
ЕТ

 Д
О 99.9% ВИРУС

О
В

М
ИКРОБОВ  И  БА

КТ
ЕР

И
Й

*
в наличии

от 30 100 руб.

Розничная цена:

в наличии

от 27 000 руб.Розничная цена:

в наличии

от 44 600 руб.Розничная цена:

Liza Bio Ultra Estate Bio Ultra
Расчёт количества УФ-ламп

(при высоте помещения 3 м)

8,5 м

60 мин.

х2

10 м

36 мин.

х4

12 м

28 мин.

х6

Биодинамический модуль

Бактерицидная лампа

Срок поставки: 1 неделя

Светильники с функцией биодинамичекого освещения 
и ультрафиолетовой лампой



UFFICIO:
Via S. Giovanni sul Muro, 14, 
20121 Milano MI
+39 366 266-02-56
info@escoluce.com
www.escoluce.com

ПРОИЗВОДСТВО:
134500, г. Истра, Московская 
область, ул. Советская, д. 45 
+7 (495) 725-37-85
8 800 350-27-51

ОФИС:
125212, г. Москва, ул. Адмирала 
Макарова, д. 8, стр.1
+7 (495) 725-37-85
+7 985 192-50-26
8 800 350-27-51 
info@esnl.ru       
www.esnl.ru

СВЕТОДИЗАЙНЕРСКАЯ СТУДИЯ
концепция  ·  светотехнический расчет  ·  визуализация  ·  3D-моделирование

подбор светильников  ·  проектная документация  ·  надзор  ·  монтаж

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
внутреннее и наружное освещение  ·  производство от 2-х недель

гарантия 3 года  ·  сервисное обслуживание


