Orac Decor® Компактное освещение
•
•
•
•
•
•
•

4 инновационных и компактных дизайнерских профиля по низкой цене (5,5-7 €/м.п. Европейские цены)
Разработаны дизайнером Орио Тонини (Orio Tonini)
Установите стандартную LED-ленту + алюминиевую фольгу
Искусно интегрируйте скрытое освещение в Ваш интерьер
Профили изготовлены из материала Duropolymer®️: лёгкие, ударопрочные и долговечные (гарантия на продукцию действует
только при использовании клея DecoFix Power)
Без проблем: Лёгкая установка + простая замена LED-лент (vs. встроенные решения)
Сочетайте: подсветите Ваш плинтус и карниз Orac Decor®️

U-профиль

CX190

1 профиль для всех применений: бесконечное множество комбинаций с/без LED-ленты
✓ Профиль для прямого или скрытого освещения LED
✓ Умное решение для скрытия кабелей на стене и потолке
✓ Низкий плинтус (решение для скрытия широких зазоров между плинтусом и стеной)
✓ Доступен в гибком варианте FLEX
Грунтовка на 4 сторонах

12 x 18 мм: идеально
подойдёт для LED-ленты с
алюминиевой фольгой и
диффузором

МОЛДИНГ

ВЕРХНЯЯ ПОДСВЕТКА

НИЖНЯЯ ПОДСВЕТКА

ПРЯМОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПЛИНТУС

CX188 - CX189 - SX179
Наклонная поверхность для
LED-ленты для лучшей
диффузии света

CX188
• Органический дизайн
• Тень для мягкого перехода

CX189
• Угловатый дизайн
• Тень для мягкого перехода

Тонкая фаска
• Создаёт линию тени
• Облегчает установку (удаление
клея)

SX179 - Diagonal
• Линейный дизайн
• Также плинтус

Преимущества
1. Визуально увеличивает пространство

2. Атмосфера и уют

•
•

•
•
•

Верхняя подсветка: поднимает потолок
Отражённый свет создаёт ощущение
пространства.

Скрытое освещение = создаёт настроение
Усиливает архитектуру
Улучшает комфорт зрения (источник не видим)

4. Функциональное освещение
3. Приманка для глаз
•

Создаёт в помещении дополнительный акцент
✓ Современный акцент в классическом
интерьере
✓ Сумасшедшее творческое движение
линейных линий

•
•
•
•

Подсветить тёмные пространства
Добавляет ‘скучным’ углам в Вашем доме
дополнительное пространство.
Свет безопасности: делает Ваш дом безопасным
для детей и взрослых → нижняя подсветка
Прямое освещение: на потолке и стене

Установка

=

Используйте
алюминиевый
профиль или фольгу
для установки LEDленты
* Для
предотвращения
нагревания и
диффузии

