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Уважаемые господа! 

 
На правах официального дистрибьютора торговой марки Solatube

®
 

в Украине предлагаем Вам к рассмотрению информацию о 

системах дневного освещения Solatube® Daylighting System. 
 

С целью получения максимально комфортных,  

энергоэффективных зданий и снижения расходов при  их 

эксплуатации, предлагаем к использованию системы Solatube® 

Daylighting System для освещения внутренних помещений без 

электричества в дневное время.  
 

Solatube® Daylighting System - это система трубчатых световодов, 

которая ловит солнечный свет через прозрачный купол, 

расположенный на крыше здания, и направляет его вниз в 

помещение по световоду, внутреннее покрытие которого обладает 

высокотражающими свойствами. 
 

Система дневного осввещения Solatube® - это соединение лучших научных достижений и  

высокотехнологических решений, позволяющих передавать солнечный свет без потерь, 

поэтому данные системы намного эффективнее световых шахт (зенитных фонарей) и других 

систем прямой передачи дневного света, в которых более половины улавливаемого света 

теряется, и через которые осуществляется существенные теплопотери и теплоприток.  
 

Системы Solatube® могут устанавливатся в строящихся, реконструируемых или существующих 

зданиях без изменения несущих конструкций. Светопроводящие трубы (световоды) позволяют 

переносить дневной свет на большие расстояния (до 15м) с возможностью поворотов на 0-90 

градусов. На уровне потолка разсеиватель, который напоминает стандартный диффузор, 

равномерно распространяет дневной свет по помещению. 
 

Существует 4 (четыре) модели систем дневного освещения Solatube® 

o Solatube 160 DS (внутренний диаметр световода 250 мм) 

o Solatube 290 DS (внутренний диаметр световода 350 мм) 

o Solatube 330 DS/750 DS (внутренний диаметр световода 530 мм) 

o Solatube SkyVault 74 DS (внутренний диаметр световода 740 мм) 

 

Срок окупаемости оборудования от 3 до 7 лет. 

Гарантия на оборудование до 10 лет. 

Срок эксплуатации оборудования более 20 лет. 

 

Осуществляем проектирование, поставку и монтаж систем дневного освещения Solatube®. 

Больше информации на сайте www.solatube.com.ua 

 

Предлагаем вам к использованию данное оборудование с целью получения максимально 

комфортных и энергоэффективных зданий. 
  
 

С уважением и надеждой на взаимовыгодное  сотрудничество, 

Безнощенко Дмитрий Валентинович 

руководитель компании „ТЕХНО СОЛАР” 

 

http://www.solatube.com.ua/

