
Brite
Оригинальное гибкое решение для 
светодиодного освещения
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Ясная голова — залог 
отличной работы
Светильник с элегантным дизайном освещает 
ваше рабочее место. Он создает идеальные ус-
ловия для творчества и для работы, требующей 
концентрации. Каждый день.

Только представьте, что утром вы спешите на работу с вооду-
шевлением. У вас есть преимущество: вы работаете в оптималь-
ных условиях. Вы трудитесь с максимальной отдачей и после ра-
бочего дня чувствуете себя прекрасно. Вы полны сил, ведь ваши 
глаза не устают в течение дня. И все это благодаря светильнику, 
дающему высококачественный свет.

Brite освещает ваш рабочий день.

Handmade
in Sweden
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Brite

Мягкие формы направляют поток света 

Световые потоки двух параллельных ламп направле-
ны к центру, где они объединяются, создавая мягкое 
и бестеневое освещение. Модель снабжена пультом 
дистанционного управления (приобретается отдельно), 
благодаря которому вы сможете регулировать яркость 
освещения, а при затемнении свет не будет мерцать. 
Светильник был разработан промышленными дизайне-
рами, знающими толк в эргономике освещения.

Качественное освещение на первом месте

Модель Brite является источником неслепящего, бе-
стеневого и немерцающего света. Этот свет буквально 
струится, заряжая вас хорошим настроением и бодро-
стью. Светильник создает исключительно качествен-
ное освещение. Он будет служить вам долго: лампы 
работают примерно 50 000 часов.

Приемлемая цена

Создавая Brite, мы в первую очередь думали о цене. 
Мы хотели объединить доступность и высочайшее ка-
чество. Результатом нашей работы стала модель Brite, 
выполненная в минималистичном стиле. Она создает 
качественное освещение и не имеет излишеств.

Не требует ухода и безопасен для здоровья

Светильник оснащен встроенными высококачествен-
ными светодиодными модулями, имеет герметичную 
конструкцию. Грязь и бактерии не проникают внутрь, 
поэтому светильник не требует особого ухода. В 
конструкции использован алюминий, что защищает 
светильник от электрических и магнитных полей.

Модель BR80 BR40 BR160

Лампа LED, 106 Вт LED, 53 Вт LED, 212 Вт

Освещенность 8000 люкс/0,6 м 4800 люкс/0,6 м 3850 люкс/1,2 м

Цветовая 
температура 3000 К, RA > 90, или 6500 К, RA 86 3000 К, RA > 90, или 6500 К, RA 86 3000 К, RA > 90, или 6500 К, RA 86

Размеры 1 200 x 235 x 45 мм 640 x 235 x 45 мм 1 200 x 650 x 45 мм

Вес 5 кг 3 кг 2 x 5 кг

Brite Mid Brite Duo


