
РЕШЕНИЯ ДЛЯ HoReCa
возможности и преимущества 

СВЕТИЛЬНИКИ | ГИБКИЙ НЕОН |  

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ



НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Коридоры Обеденный зал Комнаты 
для персонала

В номере  
на полу

В номере  
на поверхности

Конференц-зал

300 
лк

Кухня

500 
лк

150 
лк

200 
лк

300 
лк

150 
лк

200 
лк

Ресепшен

200 
лк

СП 52.13330.2016 «Естественное  
и искусственное освещение».

СП 367.1325800.2017 «Здания жилые  
и общественные. Правила проектирования  
естественного и совмещенного освещения».

Гостиничное освещение, подобно первоклассному 
обслуживающему персоналу, должно производить 
благоприятное впечатление на постояльцев, 
гарантировать безопасность и при этом оставаться 
незамеченным. 

Даже самый изысканный интерьер может померкнуть 
и вызывать раздражение из-за некачественного 
света. Поэтому при планировании освещения 
важно учитывать задачи для каждого типа 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  
и требования к обеспечению безопасности  
и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания».

СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц.  
Правила проектирования».

помещений: правильно подобранные яркость и цвет 
свечения настроят гостей на бодрое или спокойное 
самочувствие, а грамотно расположенные источники 
света станут ненавязчивыми ориентирами  
в незнакомом пространстве.

Нормы освещения, закрепленные в СанПиН, призваны 
помочь сделать пребывание в гостинице комфортным 
и безопасным, а оборудование Arlight — представить 
ваш бизнес в лучшем свете.



ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
РЕСЕПШН И ХОЛЛ

ЗАДАЧИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 Создание первого впечатления  
о гостинице как о надежном  
и уютном месте.

 Обеспечение интуитивно  
понятной навигации.

 Зонирование пространства.

 Создание комфортной  
и безопасной среды.

Лента открытая RT-A240 с высоким CRI
Светильники POLO-SURFACE-TURN
Алюминиевый профиль KARNIZ

Многофункциональный комплекс «Башня Федерация»



ДОМАШНЯЯ АТМОСФЕРА И КОМФОРТ
ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА

ОБОРУДОВАНИЕ

Светодиодная лента RT-A60
Алюминиевый проиль PLS-LOCK
Светильники MAG-ORIENT-CONE

Светильники MAG-ORIENT-STICK
Светильники MAG-ORIENT-OLLAS
Светильники MAG-ORIENT-ORB

ЗАДАЧИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 Создание уютной атмосферы  
для отдыха.

 Обеспечение удобного и понятного 
управления освещением во всем 
номере.

 Функциональное освещение  
в ванных комнатах и возле зеркал.



УЮТНАЯ ОБСТАНОВКА И ГОСТЕПРИИМСТВО
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Лента открытая RT-A240 с высоким CRI
Алюминиевый профиль SL-ROUND-D60

ЗАДАЧИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 Создание расслабляющей атмосферы 
за ужином, а за завтраком и ланчем — 
бодрящей. 

 Более привлекательная  
подача блюд.

 Отсутствие неосвещенных участков  
в зоне приема пищи. 

Термы VODA



ДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ
В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ

Гибкий неон ARL-NEON
Светодиодная лента DMX-5000

ЗАДАЧИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 Создание гостеприимного  
и внешне привлекательного образа. 

 Создание отличительных световых 
элементов, которые запомнятся как 
гостям, так и случайным прохожим.

 Праздничная подсветка. 

Торговый центр «Радуга»



ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ

Светодиодный светильник LGD-PEARL-TAB
Светодиодный светильник LGD-PEARL-BOLL

ЗАДАЧИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 Создание безопасной и удобной 
среды для вечерних прогулок около 
гостиницы.

 Подсветка путей к входным группам 
и дорожек на прилегающей 
территории. 

 Экстерьерное декоративное 
оформление.  



ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ


