
Профессиональное 
cветодиодное освещение

 Краткие сведения о продукции



Улучшим условия  
освещения. 
Довольные клиенты - 
особый бонус. 
Как часто вы испытываете усталость и головную 
боль в конце рабочего дня? Решение может 
заключаться в простом улучшении освещения .

Неважно, работаете ли вы в стоматологическом кабинете, 

салоне красоты, ветеринарной клинике или в любом дру-
гом медицинском учреждении, мы предлагаем высокока-

чественное светодиодное освещение, которое заслужива-

ет вашего внимания. Правильное освещение способствует 
уменьшению зрительного и общего утомления. Кроме 

улучшения условий труда, решение усовершенствовать ос-
вещение окажет сильное влияние на общее впечатление 

о вашей компании, а растущий уровень удовлетворения 

клиентов станет дополнительным бонусом.







Представьте, что 
освещение не  
создает тени.
Определенно можно отметить отсутствие 

всяких бликов или мерцаний, от которых устают 
глаза или болит голова, когда речь идет о солн -

це – самом древнем источнике света и наи -

важнейшем источнике нашего вдохновения.

Наш девиз: "Если это удалось сделать солнцу, у нас тоже 

получится!" Поэтому мы учли данные свойства при разра-

ботке моделей светодиодных осветительных приборов. 

Но на этом мы не остановились.

Мы решили убрать все тени и позволить вам достичь 

самой высокой эффективности без какого-либо ущер-

ба. Эта мысль помогла нам удержаться на лидирующих 
позициях светотехнической индустрии с 1989 г.



Brite Triton | 3450 люкс | 6500 K



Позвольте найти 
для вас идеальное 
решение.
Используйте на своем рабочем месте 

освещение, адаптированное под ваши 

потребности.

Все светодиодные светильники нашей компании сделаны 

для профессионального освещения вашего рабочего 

места с высокой цветопередачей, без бликов, мерцания 

и теней. Кроме благоприятного влияния на зрение, они 

экологически безопасны благодаря низкому потреблению 

энергии и доступны по цене. Специальная конструкция и 

высококачественные компоненты обеспечивают гигиенич-

ность и практически не требуют технического обслужива-

ния. Позвольте представить ассортимент осветительных 
приборов компании D-TEC.



Изделие Источник света Яркость Цветовая температура Размеры Вес

BR80 LED 106 Вт 9500 люкс/0,6 м 3000 или 6500 K CRI94 1200 x 235 x 45 мм 5 кг

etirB 
В процессе разработки модели Brite мы начали с опреде-

ления стоимости для того, чтобы сделать этот осветитель-

ный прибор мирового класса доступным для всех. И вот 
он! Вы можете выбрать Brite, Brite Mid, Brite Triton или Brite 

Tetron. А почему бы не составить из них комбинацию? Они 

идеально подходят как для стоматологических и ветери-

нарных клиник, так и для салонов красоты, биохимических 
лабораторий и медицинских учреждений. Они также 

создают приятную атмосферу на всех рабочих, где необ-

ходима точность воспроизведения цвета.



Brite | 9500 люкс | 6500 K



Изделие Источник света Яркость Цветовая температура Размеры Вес

BR40 LED 53 Вт 4800 люкс/0,6 м 3000 или 6500 K CRI94 640 x 235 x 45 мм 3 кг

BR120 LED 128 Вт 3450 люкс/1,2 м 3000 или 6500 K CRI94 1200 x 390 x 45 мм 7 кг

diM etirB 
Самый маленький представитель семейства Brite. 

Идеально подходит для рабочих мест, где требуется 

профессиональное освещение площади малых 
размеров. Например, для зуботехнических лабора-

торий, ювелирных и часовых мастерских, маникюр-

ных салонов.

notirT etirB 
Вы работаете в стоматологической, косметическом 

салоне или ветеринарной клинике? Выбирайте оба 

светильника, Brite и Brite Triton, если стремитесь усо-

вершенствовать свое рабочее место.



norteT etirB 
Tetron приобрел свою популярность в медицинских 
учреждениях и стоматологических клиниках. Данная 

модель идеально подходит для хирургических кабине-

тов, где необходимо освещение больших площадей.

Изделие Источник света Яркость Цветовая температура Размеры Вес

BR160 LED 212 Вт 4550 люкс/1,2 м 3000 или 6500 K CRI94 1200 x 550 x 45 мм 11 кг

Новая модель



Clair | 3000 люкс | 6500 K



Изделие Источник света Яркость Цветовая температура Размеры Вес

CL104 LED 104 - 216 Вт 3000 люкс/1,2 м 3000 - 6500 K CRI94 1530 x 670 x 59 мм 16.3 кг

rialC 
Размеры 1530х670 мм идеально подходят для освеще-
ния смотровой комнаты, кресла для косметического 
ухода или стоматологического кабинета. Кроме боль-
ших размеров, модель Clair оснащена опцией дина-
мического освещения дневного света. Можно выбрать 
интенсивный голубой свет утром, чтобы взбодриться, и 
более теплый и мягкий свет вечером, чтобы снять раз-
дражение. Таким образом можно подготовить себя в 
течение рабочего для хорошего ночного сна.



Cloud | 4500 люкс | 6500 K



Изделие Источник света Яркость Цветовая температура Размеры Вес

C209 LED 209 - 290 Вт 4500 люкс/1,2 м 3000 - 6500 K CRI94 1282 x 850 x 15 мм 20 кг

duolC 
Модель Cloud - самое последнее достиже-

ние в нашей линейке осветительных устройств. 

Имея размеры 1282x850, модель идеально подходит для 

хирургического кабинета, стоматологической практики или 

салона красоты. Осветительное устройство также оснащено оп-

цией специальных эффектов, если вы решите изменить модель, 

используя цветовую панель. (Вариант: Cloud оснащен опцией 

специальных эффектов: используя цветовую панель, можно 

менять цвет оборудования). Почему бы не создать эффект радуги 

или меняющийся поток света? Идеально подходит для чуствитель-

ных и маленьких пациентов, которым необходимо снять стресс во 

время лечебного процесса.



Что скажете о  
мощности? Да  
будет свет.
Какая яркость вам подходит? Что можно сказать 

о цветовой температуре или цветопередаче? 

Не переживайте! Наш усовершенствованный 

диапазон освещения позволит вам забыть о 

существовании различных значений люкс, шкале 

Кельвина и CRI.

ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Примерив джемпер любимого цвета в магазине, а затем 

дома, вы можете обнаружить, что цвет значительно отлича -

ется от того, который вы видели в магазине. Речь идет о CRI, 

цветопередаче, в данном случае плохого качества. Наши 

светильники обеспечивают безупречную цветопередачу.

ГИГИЕНИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Осветительные системы нашей компании гигиеничны благо -

даря особенности конструкции и долговечности материала, 

что практически не требует технического обслуживания.

АДАПТИРУЕМОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Глаз стареет с возрастом. Человеку уже в 40 лет требуется 

в два раза больше света, чем 20-летнему.. И улучшения 

зрения ожидать больше не приходится. Другими словами, 

функция диммирования позволит вам делить свое рабочее 

место с коллегами всех возрастов, предлагая оптимальные 

варианты условий труда для каждого.

С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ ГЛАЗАХ

В течение обычного рабочего дня вашим глазам прихо -

дится более 1000 раз менять фокус между более ярким 

светом операционного светильника и относительно пло -

хим освещением кабинета. Чтобы избежать напряжения 

и головных болей, необходимо снизить контраст между 
разными источниками света в соотношении 1:5. Звучит 
убедителино?

Да, это так, но кроме цели избавиться от бликов, мерцания 

и тени, мы встроили функцию снижения контрастности.

50 000 ЧАСОВ ОСВЕЩЕНИЯ

Инвестируйте в качественное освещение своего рабочего 

места сейчас. В течение минимальной службы светового 

оборудования D-TEC (до17-ти лет), вы повысите качество 

своей работы, сохраните зрение и здоровье. 



Cloud | 4500 люкс | 6500 K



Brite Triton | 3000 lux | 6500 KBrite Triton | 3450 люкс | 6500 K



Разработано и 
изготовлено в 
Швеции.
Не случайно то, что самые качественные осве-

тительные устройства производят в Швеции, где 

зимой солнце оставляет нас частично в темноте. 

Вариант: Не случайно, что самые качественные 

осветительные устройства производят в Швеции, 

где зимой короткий световой день.

Идея профессионального освещения рабочих мест 
стартовала в 1989 г. Нашей целью было и остается обеcпе-

чение компаний, независимо от их размера, освещением 

самого высокого качества. Это стало возможно благодаря 

современным технологиям и оригинальным техническим 

решениям.

Сегодня мы с гордостью освещаем рабочие места ком-

паний, масштаб деятельности которых охватывает многие 

страны мира. Если говорить о дизайне, шведские промыш-

ленные дизайнеры Фредрик Гоффе и Магнус Бургемей-

стер - неразлучный тандем, выходящий за рамки трдицион-

ного дизайна.

Вся наша продукция более 30-ти лет производится в Запад-

ной Швеции.



Гарантия в течение 
пяти лет без допол -
нительных условий.
При покупке осветительного оборудования  
D-TEC через сеть дистрибьюторов, вы получаете  
пакет технической поддержки и гарантию 5 лет  
на все модели.

D-TEC AB
Varavägen 12
SE-465 94 Nossebro, Sweden

+46 31 969 302
mailbox@d-tec.se
d-tec.se


