Безопасное освещение REMEZ
Солнечный свет по вашему расписанию
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Nature Friendly Light

Биологически
безопасное освещение �
будущее светотехники
Жизнь, здоровье и естественный свет
неразделимы. Солнечный свет, являясь
основой существования всего живого на
Земле, регулирует важнейшие физиологические процессы человеческого организма.

Безопасное освещение
REMEZ � новейшие
технологии в действии
Специалисты Remilicht GmbH , тщательно
и всесторонне изучив результаты международных исследований, сформулировали
концепцию безопасной и комфортной
для человека световой среды, которая
получила название Nature Friendly Light
(NFL).
Практической реализацией концепции
NFL явилась разработка источников света
под ТМ REMEZ, имеющих равномерный
спектр света, который по всем показателям максимально близок к солнечному.
В основу инновационных разработок RemiLicht GmbH легли светодиоды
SunLike, произведенные южнокорейской
компанией Seoul Semiconductor с использованием новейшей технологии TRI-R
от Toshiba Materials and Co., LTD.

Всевозрастающий темп современной
жизни формирует условия, при которых человечество проводит все больше
времени при искусственном освещении,
часто существенно отличающемся от солнечного света.
Недостаток естественного освещения
и некачественный искусственный свет,
с «пиками» и «провалами» синего в спектре, приводят к проблемам со зрением,
нарушениям в работе гормональной системы, сбою биологических ритмов и, как
следствие, провоцирует развитие серьезных заболеваний.
Создание безопасной и комфортной
световой среды � без преувеличения,
важнейшее условие успешного развития
человечества сегодня и в будущем.

БЕЗОПАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ REMEZ

Используемые в светотехнике REMEZ
светодиоды имеют класс безопасности
RG 0 по сертификации Eye Safety (CIE S
009:2002, IEC/EN 62471): полностью безопасно для глаз.
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Устаревшее светодиодное освещение �
проблема современного мира
Свет традиционных светодиодов, имеющих в основе синий
кристалл, существенно отличается от солнечного. Он формирует опасный для здоровья неравномерный спектр, с «пиками»
и «провалами» в области синего цвета.

Безопасное освещение REMEZ �
искусственный свет, подобный
солнечному

Опасный «пик»
синего в спектре

Обычный
светодиод

2-х компонентный люминофор
R (красный)

R (красный)

B (синий)

Равномерный
спектр

Опасный «пик»
синего в спектре
Солнечный
спектр

Равномерный
Опасность для физиологии
спектр

> Снижение
Светодиод
SunLike выработки мелатонина
в продукции
> СбойREMEZ
биологических ритмов человека

Солнечный
спектр

> Дисбаланс гормональной системы
> Быстрая утомляемость и плохое самочувствие
> Риск развития серьезных заболеваний

Опасность для зрения
> Визуальный дискомфорт
> Снижение остроты зрения
> Риск развития глазных болезней

Низкий индекс цветопередачи
> Искажение цветов и оттенков окружающих предметов
> Неточность при выполнении большого ряда работ
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спектр

G (зеленый)

Y (желтый)

Обычный
светодиод

Инновационное покрытие �
3-х компонентныйСолнечный
люминофор

Солнечный
спектр

Светодиод SunLike
в продукции REMEZ

Равномерный спектр инновационных светодиодов
на фиолетовом кристалле
с трехкомпонентным люминофорным покрытием,
разработанных по технологии TRI-R, � максимально
близок к солнечному свету
и не имеет недостатков,
присущих традиционному
светодиодному освещению.
Биологически безопасное
освещение REMEZ комфортно для ежедневного использования и абсолютно
безопасно для зрения
и здоровья человека.

Безопасность света
для зрения

Безопасность света
для физиологии

Высокий индекс
цветопередачи

> Зрительный комфорт
> Снижение усталости
и напряжения глаз
> Отсутствие риска
дегенерации сетчатки
> Сохранение здоровья
зрительной системы

> Нормализация
гормонального фона
> Гармонизация циркадных
ритмов
> Улучшение общего
самочувствия и качества сна
> Высокая работоспособность
и концентрация внимания
> Снижение риска развития
серьезных заболеваний

> Источники света REMEZ
обеспечивают индекс
цветопередачи, максимально
близкий к солнечному
свету, � более 95 Ra.
> Естественные зрительные
ощущения
> Высокая точность
и эффективность работы
> Успешная творческая
деятельность

5

Инновационные источники
света REMEZ – в гармонии
с природой
Качественная световая среда — важнейший
фактор, определяющий комфорт, здоровье
и успешную деятельность современных людей.
Особое значение свет играет в жизни подрастающего поколения.
Ученые и офтальмологи всего мира предостерегают, что чрезмерный объем синего
излучения в спектре света некачественных
светодиодов представляет особую опасность
для формирующейся зрительной системы
в детском и подростковом возрасте.
Неестественное освещение подавляет выработку мелатонина — «гормона сна», сбивает
биологические часы ребенка. Усталость ребенка днем, гиперактивность вечером, беспокойный сон – провоцируют быструю утомляемость, снижают концентрацию внимания
и отрицательно влияют на усвоение учебного
материала и успеваемость школьников.
Разбалансировка циркадных ритмов вредит
здоровью ребенка и может привести к развитию ряда серьезных заболеваний.

Смотри на мир здоровыми
глазами
Равномерный, близкий к солнечному,
спектр света в приборах REMEZ создает комфортную для ребенка световую
среду, помогает детским глазам сохранять остроту зрения, снижает риск
развития глазных заболеваний.

Безопасный свет для
эффективного обучения
Безопасный свет помогает школьнику
быть энергичным и внимательным
в течение дня, а вечером настроиться
на спокойный отдых и здоровый сон.

Мир естественных красок
и ярких цветов
Освещение REMEZ с максимально
высоким индексом цветопередачи,
более 95 Ra, позволяет юному человеку, всесторонне и творчески развиваясь, познавать окружающий мир в его
естественных красках.
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Телефон: +7 495 488 72 57
E-mail: info@remezlight.com
Адрес: 121596, Москва, Горбунова ул.,
дом 2, стр. 3, офис А204

remezlight.com

