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ВОЗМОЖНОСТИ
ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

По вечерам жизнь в городах 
преображается: разноцветные огни, яркая 
подсветка и потоки электрического света 
создают атмосферу праздника и ощущение 
защищенности. Немалую роль в световом 
оформлении города играет фасадное 
освещение.  
 
Оно не только обеспечивает безопасную 
среду и помогает ориентироваться  
с наступлением сумерек — благодаря  
ему преображаются даже самые 
невзрачные здания, а памятники 
архитектуры выглядят по-новому. 

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
И ПРОЖЕКТОРЫ

Каждое здание уникально... или его  
можно сделать уникальным. Фасадные 
светильники — идеальное решение,  
чтобы подчеркнуть особенности  
облицовки строения или создать 
оригинальный световой рисунок  
на поверхности фасада.  
 
Кроме того, сама форма светильника 
может быть разнообразной: в ассортименте 
компании Arlight представлены как 
классические светильники в форме 
цилиндра со свечением вверх и/или вниз,  
так и светильники оригинальных форм. 

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ 

Если необходимо, чтобы в темное время  
суток здание выделялось на фоне 
городского освещения, то с помощью 
линейных прожекторов можно создать  
на стенах сплошные потоки света. 
Заливающая подсветка не акцентирует 
внимание на конкретных деталях: 
создается впечатление, как будто  
свечение исходит от самого здания. 

ПРОЕКТ ЖК «БУЛЬВАР ЦВЕТОВ» (КРАСНОЯРСК)
СВЕТИЛЬНИКИ И ПРОЖЕКТОРЫ

ГИБКИЙ НЕОН

И хотя неоновое свечение стало 
неотъемлемой частью эстетики 
ретрофутуризма, применение неона 
популярно и сегодня — в будущем, которое 
наступило. Рекламные вывески, подсветка 
торговых центров и арт-объектов — 
невозможно представить современный 
город без разноцветного неонового 
свечения.  
 
В качестве фасадной подсветки неон 
преображает любое здание, создавая 
ощущение праздника и в некоторых 
случаях даже премиальности. За счет 
гибкой печатной платы возможно  
создание из неона рисунков и букв  
на фасадах.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
 
Светодиодная лента универсальна  
и удобна для создания фасадного 
освещения. Тонкая изящная линия ленты 
очерчивает в темноте прямоугольные 
контуры здания, обозначая его размеры  
на фоне окружающего ландшафта.  
 
Цвет свечения ленты может быть абсолютно 
любым, что позволяет создавать уникальное 
световое оформление.  
 
Светодиодные ленты можно комбинировать 
с различными профилями и экранами, 
по сути создавая свои уникальные 
светильники. 

Светодиодные прожекторы AR-LINE
Светильники ALT-RAY-ZOOM

ОБОРУДОВАНИЕ

IP65–67 3 года  
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ПРОЕКТ ТЦ «МЕГА ГРИНН»
ГИБКИЙ НЕОН И ГЕРМЕТИЧНЫЕ МОДУЛИ

ТЦ «БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА» (МОСКВА)
СВЕТИЛЬНИКИ И ГИБКИЙ НЕОН

IP65–68 2–7 лет  IP65–67 3 года  

ОБОРУДОВАНИЕ

Светильники ALT-RAY-ZOOM 
Гибкий неон ARL-NEON  

Профиль ARL-U15  
Шнур питания ARL-Power

ОБОРУДОВАНИЕ

Управляемые модули VISOR-SPI 
Герметичные ленты SPI-MOONLIGHT
Профиль гибкий ARL-MOONLIGHT
Профиль ARL-MOONLIGHT

Герметик ARL-MOONLIGHT-10-ST
Контроллер HX-SPI-DMX-SL-4P 
Блоки питания ARPV-UH24120-PFC 

Реализация проекта: ООО «Азбука Света» 
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НАРУЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CONO СВЕТИЛЬНИКИ И СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ОБОРУДОВАНИЕ

Лента герметичная ARL-PV-C72
Лента герметичная RTW-PS-A120
Алюминиевый профиль PDS-SM

Светильники LGD-Wall-Vario
Гибкий неон MOONLIGHT-SIDE-A140IP65 3 года 

ОБОРУДОВАНИЕ

Светильники LGD-CONO-BOLL-H1500
Светильники LGD-CONO-WALL

Светильники LGD-CONO-BOLL-H2000 2×
Светильники LGD-CONO-BOLL-H2000 3× IP54–68 3 года  
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ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ


