
 Free Micro
Перестановки? – не проблема!



Оптимальный свет
Серия Free – это модельный ряд светильников для 
современных офисов любого типа с прекрасной 
светоотдачей и максимальной свободой перемеще-
ния. Теперь светильники этой серии доступны с 
микро призматическим рассеивателем - Free Micro, 
который позволяет достичь максимально равномер-
ного распределения света.  70% светового потока 
Free Micro направлено вверх и дополняет основное 
освещение помещения, в то время как 30%, направ-
лено вниз на рабочую поверхность. Светильники 
серии Free выпускаются в нескольких вариантах: на-
польного, настенного и настольного монтажа. 

С появлением светильника Free с микро призмати-
ческим рассеивателем офисное освещение сделало 
большой шаг вперед. Уникальное строение микро 
призматического материала позволило существенно 
уменьшить эффект ослепления. Это предоставило 
максимальный простор для установки при плани-
ровании освещения современного офисного про-
странства.

Благодаря высокому качеству материала микро при-
зматического рассеивателя, Free Micro удается обес-
печивать свет превосходного качества, с высокой 
светоотдачей и практически без бликов.

Оптический рассеиватель из прозрачного акрила 
высочайшего качества имеет коэффициент пропу-
скания 92%. Он состоит из огромного количества 
крошечных призм, необходимое количество которых 
было тщательно рассчитано, чтобы свет преломлял-
ся под нужным углом для предотвращения неже-
лательных бликов, в соответствии с требованиями 
европейского стандарта EN 12464 для освещения 
рабочей поверхности.

Free это универсальное световое решение для ди-
намично развивающейся офисной среды.

На всю продукцию Luxo распространяется 
гарантия – 5 лет. Подробнее на сайте  
www.luxo.co.uk/luxos-five-year-warranty.aspx



Свобода движения
Серия Free предлагает максимальную мобильность 
для офисного пространства. Напольную и настоль-
ную версии можно с лёгкостью отсоединить от 
сети и переместить куда необходимо – никакого 
электромонтажа. И, конечно же, доступны версии с 
регулировкой светового потока и датчиком присут-
ствия и дневного света.

Free Micro + светодиодный настоль-
ный светильник = Идеальная пара
Использование Free Micro с экономичными светоди-
одными настольными светильниками LUXO позволя-
ет создать превосходную комбинацию для создания 
индивидуального решения для каждого из нас, со-
храняя при этом электроэнергию и наши деньги. Вот 
почему мы называем это «идеальной парой».

Free micro 6354
Настенная версия серии  
светильников Free.

Free micro 7354
Это напольный светильник с прямым и 
отраженным светораспределением, ко-
торый отвечает всем требованиям мо-
бильного офиса. Благодаря высокому 
качеству материалов микропризматиче-
кого рассеивателя, Free micro обеспе-
чивает свет превосходного качества, 
практически без бликов.
Конструкция Free тщательно продума-
на. Кабельная укладка выполнена таким 
образом, что позволяет спрятать лиш-
ние провода в основание светильника.

Свет влияет на людей
Правильные световые решения помогают создавать в офисе комфортную благоприятную обстановку, настраивающую нас 
на рабочий лад. Более 70 лет компания Luxo разрабатывает инновационные эргономичные световые решения, ставя перед 
собой главную цель – обеспечить оптимальные условия, уделяя, при этом, внимание потребностям каждого. Качество и 
разнообразие продуктов, которые мы предлагаем, разрабатываются исключительно с применением know-how технологий. Так 
что вы можете быть уверены: от Luxo можно ожидать только лучшие световые решения.

Free micro 8354
Настольная версия светильника серии 
Free имеет все те же преимущества, 
что и напольная. Единственное отли-
чие – данная версия крепится на край 
стола.
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Версия с центральным питанием от сети  
и коммуникационными розетками
Free может поставляться с центральным питанием от сети и блоком встроенных сетевых и коммуникационных 
розеток, установленных на опоре, что дает больше гибкости и сокращает количество электроподключений. 
Мы предлагаем эту версию для освещения одного или двух рабочих мест. Стандартное подключение -  через 
потолок, также возможна версия с подключением через пол. Для данной версии питание подается отдельно: 
для сетевой розетки и для розетки передачи данных. Монтажных комплект для легкой установки входит в 
комплект поставки.

Версия для 1 рабочего места (7354-240-1)
•  3 сетевые розетки
•  1 розетка бесперебойного питания
•  2 розетки передачи данных Cat 6 
•  3м соединительный кабель
•  3м защита кабеля

Версия для 2 рабочих мест (7354-240-2)
• 4 сетевые розетки
• 2 розетки бесперебойного  питания
• 4 розетки передачи данных Cat 6 
• 3м соединительный кабель
• 3м защита кабеля

ДИЗАЙН:

Бьерн Сиесйо
Серия Free разработана шведскими дизайнером Бьерном Сиесйо, который специализуется 
на проектировании современных светильников в классическом стиле. Бьерн является партне-
ром архитектурного бюро Kanozi Architects. Его работы очень ценятся за профессионализм, 
особенно за понимание особенностей строительства зданий для сферы здравоохранения. 
Он выполнил ряд очень успешных проектов дизайна для Glamox Luxo Lighting. 

Бьерн Сиесйо – также является членом нашего Консультативного совета по проектированию.


