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LEDVANCE | LIGHTING EXPERTISE IN HOSPITALITY

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ
ЭФФЕКТИВНОЕ
И АТМОСФЕРНОЕ

ОПЫТ ОСВЕЩЕНИЯ
ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Свет подчеркивает форму и структуру помещений. Гармоничное и грамотное освещение является важным элементом дизайна для привлекательной атмосферы и отличного
самочувствия. Свет действует как визитная карточка компании.

Отели и курортные зоны, рестораны и бары, парки
развлечений, круизные суда, оздоровительные и
фитнес-центры, спа-центры, кинотеатры и театры

Вы можете не только видеть хорошее освещение, но и почувствовать его. Создайте незабываемые условия для ваших гостей с правильной концепцией освещения, которая
обеспечивает уникальную атмосферу, приглашая ваших
гостей задержаться.

ВНУТРЕННЕЕ

НАРУЖНОЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

— Номерной фонд

— Парковки

— Рестораны и бары

— Фасады

— Лобби и коридоры

— Пешеходные зоны и

LEDVANCE - ваш идеальный партнером для освещения в
сфере гостеприимства, предлагая полное портфолио продуктов и уникальные технологии. LEDVANCE также предлагает решения для освещения и других областей применения.
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— Конференц – залы и
переговоные комнаты
— Санитарные зоны
— Эвакуационное и
аварийное освещение

открытые помещения

LEDVANCE | HOSPITALITY PRODUCT PORTFOLIO

ДЕКОРАТИВНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ
LEDVANCE - ваш надежный партнер в области освещения отелей и ресторанов с широким портфолио продуктов. Мы также поможем вам в
планировании правильного освещения для помещений – идеально подходящего для ваших гостей и сотрудников
— Светодиодные светильники: споты, даунлайты, настенные и
потолочные светильники, декоративные подвесные, светильники
для наружного освещения, и много другое для исключительного
дизайна ваших пространств.
— Светодиодные лампы: декоративные филаментные лампы,
инновационные GLOWdim лампы, светодиодные трубчатые лампы и
много др типов для создания атмотферного освещения.
— Светодиодная лента и аксессуары к ней: еще более гибкие
световые решения для атмосферного и общего освещения со
светодиодными лентами и системами управления освещением.
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ЭСТЕКИКА,
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
SCALE – наш новый язык в дизайне
LEDVANCE означает инновации.
Инновации в дизайне – это наши новые
продукты, выполненные в едином
дизайне SCALE, за который LEDVANCE
награжден премией German Design
Award.2019
Продукты SCALE – это амбициозный
язык дизайна, который всегда будет
выделяться: ваш светильник всегда
будет заметен, даже когда он выключен.
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LEDVANCE | HOTEL ROOMS

ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА:
СВЕТ И РАССЛАБЛЕНИЕ
Свет в номерах должен создавать соответствующую атмосферу для отдыха. Правильный свет
в номере зонирует помещение, подчеркивает дизайн комнаты и создает комфортную атмосферу.

АТМОСФЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диммируемые споты
ЗАКАРНИЗНАЯ ПОДСВЕТКА
Светодиодные ленты слегка

для освещения в соответствии
с вашими желаниями

подсвечивают помещение,
создавая уютную атмосферу.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные лампы GLOWdim
обеспечивают особенно теплую,

ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА

легкую и уютную атмосферу при
затемнении.

– Свет как фактор хорошего
настроения для гостей
– Баланс в сочетании общего
и акцентного освещения
– Многофункциональное
освещения для различных
задач: отдых, работа, сон
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РЕШЕНИЯ ОТ LEDVANCE
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРОВ
1 ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СПОТЫ
Функциональные и гибкие решения: споты используются
в качестве общего освещение так и для создания акцентов
в гостиничном номере.

ВИНТАЖНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
И ЛАМПЫ
Очень атмосферные, утонченные и эстетичные: высококачественный ретро-дизайн сочетается с Светодиодными
технологиями, создавая специальное настроение.
2

3 ГИБКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
Креативный световой дизайн любой формы:
Светодиодные ленты интегрируются в архитектуру пространства и незаметно украшают комнату.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ФУНКЦИЯМИ
Регулируйте цветовую температуру и создайте еще более
теплую атмосферу с технологией OSRAM GLOWdim.
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Многофункциональный световой дизайн в гостиничном номере:
закарнизная подсветка создает атмосферное освещение над
кроватью, дополненная тусклыми прикроватными лампами для
чтения, яркий свет над зоной стола для работы.

Ванная комната:
решение со светодиодной
лентой, интегрированной в
потолок, создает яркое
фоновое освещение
в ванной.

1

2

Гостиная:
закарнизная подсветка и утонченное
акцентное освещение, для отдыха
и расслабления

Spot Round,
Spot Square Adjust
3

LED Strip
Superior Class

OSRAM Vintage
Edition 1906
2

1906 glass
luminaires

4

OSRAM
PARATHOM® +
GLOWdim

Спальная зона: подвесные светильники и споты – уютная атмосфера
в сочетании рассеянного и акцентного освещения.
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LEDVANCE | RESTAURANTS

РЕСТОРАНЫ: СВЕТ
В СООТВЕТСТВИИ
С ВАШИМ ВКУСОМ
Свет является ключом к созданию правильной атмосферы, будь то пятизвездочный ресторан или
модный местный бар. Приглушенные акценты на столах создают интимную атмосферу, в то время
как светлые / темные контрасты помогают создать привлекательную общую пространственную
концепцию. Проходные зоны, зоны обслуживания и пространства для проведения мероприятий
должны быть ярко освещены.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СВЕТ
АКЦЕНТЫ

– Направленное акцентное

Споты, направленные

освещения для зоны

на стены обеспечивают
мягкую засветку

над столами
– Взаимодействие между

в помещении

светом и тенью с использованием различных
углов излучения и уровней освещенности

АТМОСФЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ВЫСОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
– Свет как фактор дизайна в концепции
ресторана
– Правильное освещение в проходных
зонах обеспечивает надежное обслуживание стола.
– Сбалансированное сочетание общего
и акцентного освещения
– Аппетитный эффект: источники света
с высокой цветопередачей.

6

L

Гостиная и область бара: это все сочетание - атмосферное освещение и линейные

Закарнизная подсветка может быть использована

светильники, декоративные подвесные светильники и споты, которые создают

для создания утонченной архитектуры пространства

акценты на стенах.

РЕШЕНИЯ ОТ LEDVANCE
1 РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СПОТЫ
Чрезвычайно умное решение: минималистский
стиль и большой выбор для дизайна освещения
- эти небольшие встраиваемые споты регулируются по мере необходимости.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СПОТЫ
Стильный и поворотный: компактный Spot Vario
используется для акцентного и общего освещения для обеспечения функционального света
в ресторане.
2

ТОЧЕЧНОЕ АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Tracklight Spot и Tracklight Spot Compact
можно свободно расположить на шинопроводе
для создания основных акцентов в барах или
ресторанах.
3

4 КОЛЛЕКЦИЯ VINTAGE EDITION 1906
Ретро в современном исполнении: инновационные светодиодные технологии в ретро формах
– красивый свет, элегантный дизайн в разнообразных классических формах ламп и светильников.

1

Spot Round,
Spot Square Adjust
2

Spot Vario
3

Tracklight Spot,
Tracklight Spot Compact

Привлекательное декоративное освещение прекрасно
сочетается с дизайном интерьера.

4

OSRAM Vintage
Edition 1906
4

1906 glass
luminaires
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LEDVANCE | LOBBIES – ENTRANCE AREAS

ВЕСТИБЮЛИ:
ПРИВЕТСВЕННЫЙ СВЕТ
ОСВЕЩЕНИЕ
КАК ПУТИВОДИТЕЛЬ
– Различный свет для различных
зон
– Выделение зоны ресепшн
и зоны ожидания
СВЕТ КАК ФАКТОР

Лобби и фойе должны быть выделены светом, потому что,
как правило это первые зоны, которые видят гости.
Объедините различные типы освещения, чтобы создать
правильный эффект. Также помните, что свет должен
направлять гостей туда, где они должны быть.

1

2

Spot Multi

Downlight
Comfort

БЕЗОПАСНОСТИ
– Правильное освещение ступеней.
– Управление освещением,
в зависимости от дневного света
(яркий свет всегда там, где это
необходимо)

3

Spot Vario

4

LED Strip
Superior Class

ОРИЕНТАЦИЯ И ПОСТАНОВКА:
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ LEDVANCE
ОБЩЕЕ И АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДАЖЕ ДЛЯ ВЕСТИБЮЛЕЙ С ВЫСОКИМИИ ПОТОЛКАМИ
Высокомощные поворотные карданные светильники
(1, 2 или 3-ламповые версии).
1

Привлекательный микс: фоновое, акцентное,
направленное, закарнизное освещение –
исключительно незаметное.

2 ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ НА СТОЙКЕ РЕГИСТРАЦИИ
Антибликовые споты для общего освещения, а также даунлайты
с регулировкой цветовой температуры от теплого до холодного.
3 ПОВОРОТНЫЕ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ
Вращающийся на 350°, с возможностью наклонов для полностью
регулируемого освещения вестибюля.

Световые акценты: споты подчеркивают
ресепшн, в то время как световые полосы
на потолке делают область привлекательной.

8

4 ЗАКАРНИЗНОЕ И ПРЯМОЕ КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные ленты обеспечивают сдержанное акцентное освещения
или яркую подсветку для всего помещения

LEDVANCE | CONFERENCE ROOMS

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Необходимость разнообразия: различные типы светильников, вариации цветовых температур, прямой и направленный свет в сочетании с системой управления, все для того,
чтобы ваши встречи проходили эффективно.

РЕШЕНИЯ ОТ LEDVANCE
1 РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Дизайнерские подвесные светильники с современной технологией освещения: прямой и отраженный свет от одного светильника для оптимального освещения зоны над столами.

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Полностью сфокусировано на поставленной
задаче: даунлайты с широким углом излучения
обеспечивают очень яркий и однородный свет.
2

3 АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Современный дизайн и захватывающие акцентные эффекты: наклонные и поворотные споты
обеспечивают особые акценты и подчеркивают
архитектуру комнаты.

ВНИМАНИЕ И ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ
– Направленный прямой свет
он подвесных панелей позволяет сосредоточиться для работы над зоной столов
– Отраженный свет способствует приятной атмосфере

4 ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Превосходные антибликовые панели обеспечивают высокий визуальный комфорт особенно
для работы за компьютерами.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
– Наклонные и поворотные споты обеспечивают
сфокусированное освещение и вписываются
в дизайн помещения

1

IndiviLED®
Direct/Indirect
2

2

Downlight Alu
4

Яркое и равномерное освещение
в конференц-зале со светодиодной лентой или светодиодными
панелями могут увеличить концентрацию работы на заседаниях и встречах.

Spot Round,
Spot Square Adjust

Panel
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LEDVANCE | ANCILLARY AREAS

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ:
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ДИЗАЙН
Вспомогательные зоны, такие как коридоры, лифты и автостоянки требуют яркого и функционального освещения, которое вписывается в общий дизайн – для того, чтобы ваши гости всегда
чувствовали себя комфортно.

ПРАКТИЧНАЯ
ЭСТЕТИКА
Приятная
атмосфера,
оптимальная
ориентация,
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ

привлекатель-

Грамотное освещение позволяет

ный дизайн

не только выделять пространство,

освещения.

но и обеспечивает ориентацию,

1

Downlight Alu
3

Outdoor Up Down
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2

Damp Proof

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОРИЕНТАЦИЮ
1 КОРИДОРЫ И ЛИФТЫ
Правильный баланс между ярким освещением и специальными акцентами помогает с ориентацией и делает время
ожидания особенно приятным.
2 ПАРКОВКИ
Достаточно яркое и однородное освещение без темных зон
обеспечивает более легкую ориентацию и прежде всего
безопасность.
3 ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ И ПРОСТРАНСТВА
Открытые зоны должны быть достаточно освещены, особенно в ночное время, но в тоже время должны создавать
атмосферу уюта.

LEDVANCE | CASE STUDY

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА С СОВРЕМЕННЫМИ
СВЕТОДИОДНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
На примере реализованного проекта Radisson Blu Hotel Frankfurt. В номерах
люкс «Современная безмятежность» и «Классический монохромный» световые решения является частью сложной концепции дизайна интерьера.

LEDVANCE SPOT

НАША ЭКСПЕРТИЗА –
опыт, прагматичность,
целеустремленность.
Более 100-летний опыт работы
в светотехнике с
инновационными продуктами и
технологиями.
Участие в многочисленных
светотехнических проектах
повысят наш практический
опыт в будущем.

Светодиодные споты с теплой
цветовой температурой для общего и акцентного освещения
интерьера

VINTAGE EDITION 1906

НАШИ УСЛУГИ –
LED-STRIPS

Глобальность, компетенции,
ориентация на проекты
 редоставление
— П
светотехнических расчетов
на DIALux и Relux
 ндивидуальное
— И
сопровождение вашего
проекта нашими экспертами

ВАША ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:
Стильные акценты в виде подвесных светильников в стиле Ретро
в зоне зеркал с лампами OSRAM
Globe LED сразу бросаются в глаза.

Мягкое освещение с помощью
светодиодной ленты OSRAM
для закарнизной подсветки
создает уютную атмосферу

hospitality@ledvance.com

11

О КОМПАНИИ
Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых
поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.
Будучи правопреемником компании OSRAM в области
источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем
ассортименте классическое традиционное освещение
с современными, передовыми, энергоэффективными
технологиями — светодиодными лампами и светильниками, а также решениями Smart Home.

ЗАВОД АО «ЛЕДВАНС» в г. Смоленск:

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00
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АО «ЛЕДВАНС»

LEDVANCE GmbH
Parkring 29 – 33
85748 Garching
Germany

Компания LEDVANCE является
лицензиатом продуктов торговой
марки OSRAM в сфере общего
освещения

LEDVANCE.COM.RU

