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Система Lightpoint.

Система Lightline.



Область применения:

- индивидуальная застройка;
- объекты городской 
инфраструктуры - скверы, парки, 
площади, набережные, памятники, 
музеи и т.д.;
- торговые и развлекательные 
центры;
- бизнес-центры, административные 
здания и т.д.

АСО Light - это системы для 
создания ландшафтного дизайна 
и организации водоотвода 
одновременно.  Помимо 
эстетической функции данные 
системы используются также с 
защитной целью. Все элементы 
систем изолированы от воздействий 
внешней среды.
Система может быть оборудована 
датчиками, которые позволят 
подстраивать яркость в зависимости 
от интенсивности освещения на 
улице.

Вы можете выбирать из 4-х систем:

1. Eyeleds - канал XtraDrain 
или Multiline с полимерной 
ливнеприемной решеткой 
и небольшими световыми элементами 
белого или синего цветов.

2. Lightpoint - канал Multiline 
с ливнеприемной чугунной решеткой 
и большими световыми элементами 
белого или синего цветов.

3. Sideline - каналы Multiline или 
XtraDrain с щелевой рамой из 
оцинкованной или нержавеющей 
стали со светящимся всеми цветами 
радуги элементом вдоль рамы.

3. Lightline - канал Multiline 
с декоративной ударостойкой 
стеклянной крышкой, которая 
переливается всеми цветами радуги. 
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Система Sideline.

Система Eyeleds.
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С 250
Eyeleds - ливнеприменая композитная 
решетка с небольшим ярким световым 
элементом (белым или синим). 
Решетка применяется с каналами 
Multiline V 100 и XtraDrain 100. 

Вы можете использовать 1 или 2 
светящихся элемента на 1 метр 
канала. 

Система Eyeleds.
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С 250D 400
Lightpoint - ливнеприменая чугунная 
решетка с большим ярким световым 
элементом (белым или синим). 
Решетка применяется с каналами 
Multiline V 100. 

Вы можете использовать 1 или 2 
светящихся элемента на 1 метр 
канала. 

Lightline - декоративная крышка 
из ударопрочного стекла со 
светодиодным элементом, который 
переливается всеми цветами радуги. 
Решетка применяется с каналами 
Multiline V 100. 

Данная система является 
декоративной и не выполняет 
функцию водоотвода.

Sideline - комплект из щелевой рамы 
(из оцинкованной или нержавеющей 
стали) и светящегося элемента. 
Данный элемент имеет срок службы 
100 000 часов (около 11,5 лет 
непрерывной работы). 
Ширина элемента - 3 см. Цветовой 
диапазон - 7 цветов, переливающихся 
как радуга. Решетка применяется 
с каналами Multiline или XtraDrain. 

Данная система полноценно 
выполняет функцию водоотвода.

D 400


