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Лучший Для Вашего Зрения!

NOBLE LIGHT

Освещение Рабочего поля в Стамотологии и других отраслях медицины.

Высокочастотные электронные балласти с регулируемой яркостью, с 16 мм.люминисцентными лампами - моментльное включение без мерцания.
Отсутсвие магнитного и электрического поля.

Noble Light- эта новая система

освещения.Наша система позволяет
наилучшим образом объединить
освещение в рабочем помещении с
операционным светом.
Вы получаете лучшие условия
освещения рабочего места.За
счёт этого вы сможете избежать
напряжения глаз и быстрого утомления
во время работы.

Noble Light - профессиональноe
освещение нового поколения для
стамотологических клиник.

Высокочастотные электронные балласти с
регулируемой яркостью,
с 16 мм.люминисцентными лампами
-моментльное включение без мерцания.
Отсутсвие магнитного и электрического поля.
Инфра-красный фильтр предотвращает
тепловое излучение.
Аксессуар-специальная подвеска для изображения.

Решётка низкого освещения - предотвращает
блики.

Светильник подбирается под выбранный вами дизайн и размеры . Отличается индивидуальным стеклянным покрытием.
Подвесное крепление (тросc ) или настольное(ламповый кронштейн) , устанавливается на стол ,c или без стеллажа для лабораторных работ.

Флуоресцентные лампы с низким расходом энергии срок эксплуатации более чем 24,000 час.
Оптимальный дневной свет для определения цвета.

Светильник U - образной формы.

Регулируемое крепление на троссе.

Светильник можно приобрести с или без
карнизного освещения.

Светильник без карнизного освещения с
защитным покрытием верхней части лампы.

Развитие Технологии
Резюмэ: История:
В 1968 году я начал работать над своим первым проэктом в сфере освещения
медицинских клиник - какан 800. Светильник был оснащен старыми тяжелыми
железными реакторами.
В 1985 году был создан какан 450 - светильник поколения первых
электронных реакторов.
Диапазон освещения включает в себя различные способы освещения
для стоматологов и зубных техников. Многие пытались копировать нас ,но
оригинал всегда остается самым лучшим выбором.
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На сегоднешний день мы рады вам представить систему освещения ,которая
основана на новейших технологиях - Ноубел Лайт система освещения!
Стоматологам необходимо хирургическое освещение , чтобы обеспечить
видимость в ротовой полости до 20,000 лк. Научные исследования
доказывают что взаимоотношения между хирургическим освещением и
освещением в рабочем помещении не должно превышать соотношение 1:4.
Это означает , что освещение в рабочем помещении должно быть около
5,000 лк.
Jan-Åke Hallén

Полностью вентилируемый светильник с
бесшумным феном и фильтром который создает
избыточное давление. Это предотвращает
попадание пыли в светильник и снижает световую
отдачу.
Когда фен охлаждает светильник , световой
поток (КПД) всегда на самом высоком уровне.
Отражатели из полированного алюминия
(расчитанны с помощью компьютерной
программы).

Государственная стоматологическая клиника
,Бреерд

Центр Бренемарк - Гётеборг

Строительство и проектирование - Jan-Åke Hallén
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Noble Light AB
Östra Fjällvägen 4, SE-433 62 Sävedalen, Швеция
тел +46(0)31 336 76 60, факс +46(0)31 336 76 66
электронная почта: info@noblelightab.se
www.noblelightab.se

