
Светильники Люмсвет 
с европейскими ЭПРА

www.lumsvet.ru

Профессионалы в области 
светотехники объединились
и создали серию
Светильников Люмсвет  
с коэффициентом пульсации 
менее 5%. 
Светильники предназначены 
специально для учреждений 
сферы образования и 
здравоохранения, а так же 
для офисно-административ-
ных зданий.
Данный продукт  обеспечива-
ет  максимально комфортное 
освещение с минимальным 
расходом электроэнергии. 
Светильники Люмсвет 
с европейскими ЭПРА 
с КП менее 5% гарантируют 
соответствие современным 
нормам СанПин.

Согласно действующим гигиеническим нормам коэффициент пульса-
ции (КП) не должен превышать 10% в учреждениях образования и 
здравоохранения (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03); 5% — в помещениях 
с компьютерами (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)

Новое решение от экспертов 
рынка светотехники
Улучшенные технические характеристики
Экономия энергопотребления
Сделано в Европе

Светильники 
Люмсвет
в комплекте 
с европейскими 
ЭПРА Helvar

Марка Люмсвет 

представляет новинку, 

созданную 

совместно с Helvar — 

одним из мировых 

лидеров в производстве 

светотехнической 

продукции.
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ЛВО-13-4×18-777/Рамиро

ЛВО-13-4×18-727/Опал ЛВО-13-4×18-747/Опал 

ЛВО-13-4×18-717/7 

ЛВО-13-4×18-717/9 

(Улучшенный V-образный растр, 
7 перемычек)

ЛВО-13-4×18-477/Рамиро-Грильято

ЛВО-13-4×18-417/7-грильято  

ЛПО-71-4×18-547/Опал 

ЛВО-13-4×18-477/Рамиро-Грильято 30–40

могут быть укомплектованы 
светильники, предназначен-
ные для монтажа в подвесной 
кассетный потолок, потолок 
«Грильято» и накладные 
светильники. Это позволяет 
максимально эффективно 
решать задачи по освещению 
в помещениях различного 
назначения.

Низкий коэффициент пульсации 
светового потока (менее 5%) — 
соответствие современным 
гигиеническим нормам (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03; 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Европейскими 
ЭПРА Helvar 

Образовательные учреждения
(в т. ч. дошкольные)
Учреждения здравоохранения
Офисно-административные здания

Область применения 

Преимущества

Монтаж в потолок 
«Грильято»

Монтаж в кассетный потолок

Накладные светильники
ЛПО-71-4×18-587/Рамиро
(Улучшенный V-образный растр, 

7 перемычек)

www.helvar.com

Параметры ЭПРА Helvar 
Пускорегулирующая

аппаратура (ЭПРА)
Класс

энергосбережения, EEI
Напряжение питания, В

Потребляемая полная
мощность, Вт

Коэффициент мощности, cos φ

A2

198-264

66

0,98

Коэффициент пульсации, %
Срок службы, часы

<5

18-58 W 220-240 V 50-60 Hz

50 000

(Опаловый рассеиватель) (Опаловый рассеиватель 
в металлической рамке)

ЛВО-13-4×18-417/7-грильято 30–40

(Опаловый рассеиватель)

(Параболический растр, 
7 перемычек)

(Параболический растр, 
9 перемычек)

Светильники Люмсвет комплектуются ЭПРА 
производства Helvar — 

одного из мировых лидеров рынка светотехники.

www.lumsvet.ru


