
Освещение для гостиниц
Энергосберегающее освещение для гостиничного бизнеса, которое 
производит неизгладимое впечатление на Ваших гостей и создает 
неповторимую атмосферу.
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«Когда я нахожусь в деловой поездке или на отдыхе, отель становится 
моим домом. Я люблю приятную атмосферу, где я могу почувствовать себя 
желанным гостем. В моей комнате я должен иметь возможность и работать, 
и отдыхать, поэтому я предпочитаю настраивать освещение под мои 
потребности». 
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Обложка: интерьер Джин Мао Билдинг, Хаят Отель, Пудонг, Шанхай, Китай
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Свет изменяет пространство 

Свет является неотъемлемой частью нашей 
жизни. Он задает природные ритмы дня 
и ночи, определяет наше видение вещей 
и вдыхает жизнь в этот мир. Свет оказывает 
огромное влияние на наше самочувствие, 
эмоции и деятельность. 

И огромные отели с тысячами комнат, 
и небольшие семейные гостиницы по-разному 
создают уют для гостей. Но никто другой 
не понимает это лучше, чем компания Philips. 
Поэтому мы предлагаем широкий выбор 
осветительных решений, отвечающих всем 
потребностям наших клиентов. 

Создание атмосферы

Применяя наши передовые технологии, мы 
можем изменить обстановку всей гостиницы 
для Ваших посетителей и обслуживающего 
персонала. Расскажите нам о своих 
пожеланиях, и вместе с Вами мы разработаем 
правильное решение. 
Некоторыми из основных требований 
являются низкая потребность в техническом 
обслуживании, энергосбережение, охрана 
окружающей среды, а также экономия 
средств. Вместе мы создадим «новый» отель, 
в котором будет приятно отдыхать и работать 
и в который захочется вернуться опять.

Энергосберегающее 
освещение
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Всегда правильное окружение 

Стадион PSV, Эйндховен, Нидерланды 

Первое впечатление 

Атмосфера отеля играет основную роль при 
определении комфорта его гостей. Создавая 
правильное настроение и подходящую 
атмосферу везде, от стойки регистрации 
до ресторана, коридоров и комнат, Вы 
можете помочь своим гостям расслабиться и 
чувствовать себя комфортно.

Изменение освещения для создания  
соответствующего настроения

Освещение можно легко адаптировать 
под различные ситуации.
Благодаря нашим системам контроля, 
Вы можете изменять интенсивность, 
комбинацию ламп и их цвет. Таким образом, 
можно легко изменить атмосферу общей 
гостиной с «вечеринки» на «конференцию» 
одним щелчком переключателя. 
А благодаря миниатюрным и 
высокоэффективным светодиодным лампам, 
Вы можете создавать необходимое белое 
и разноцветное освещение.
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Экологические инновации

Эко-дизайн был основополагающим 
в дизайне продукции компании 
Philips с момента запуска  в 
производство первой 
энергосберегающей компактной 
лампы в 1980 году. Теперь мы 
являемся лидерами в области 
энергосберегающего освещения 
благодаря нашим передовым 
технологиям в области источников 
света, электронным ПРА, 
высокоэффективной оптике и 
энергосберегающим системам 
управления.

Опережая законодательства

Наши решения опережают 
законодательство. Наши 
энергоэффективные продукты 
снижают затраты на электроэнергию 
и в то же время уменьшают 

выброс парниковых газов, отвечая 
требованиям строительной 
директивы и предстоящей директивы 
Евросоюза об энергопотребляющих 
приборах (EUP).
В ответ на ограничения содержания 
вредных веществ (RoHS), мы 
ограничили использование ртути, 
обеспечивая безопасность 
окружающей среды. 
Наконец, наши надежные 
и долговечные продукты 
соответствуют требованиям 
директивы по утилизации отходов 
производства электрического и 
электронного оборудования (WEEE) 
и снижению отходов, технического 
обслуживания и пожизненным 
расходам.
Мы уделяем серьезное внимание 
сохранению окружающей среды для 
будущих поколений.

Освещение с улучшенными 
экологическими характеристиками

Отель Artemis, Амстердам, Нидерланды 

Повышение цен на электроэнергию 
и необходимость снижения 
воздействия выбросов СО2 на 
окружающую среду – это всего 
лишь две причины, по которым 
задача энергосбережения является 
приоритетным направлением для 
многих отелей. 
Как показывают исследования, три 
четверти всех отелей в Европе 
все еще используют устаревшее 
оборудование. 

Экономия 40 Евро с одной комнаты

На освещение обычно приходится 
от 25% до 40% расходов за 
электричество в отелях. Но можно 
относительно легко сэкономить 
на потреблении электричества 

без ущерба качеству окружающей 
обстановки. 
Например, Вы можете ежегодно 
экономить 40 евро с каждой 
комнаты отеля, просто используя 
правильно освещение. 
Мы поможем Вам рассчитать, 
сколько вы сэкономите, и 
предложим Вам полный 
ассортимент энергосберегающих 
решений, включая диммируемые и 
программируемые системы, которые 
окажут огромное влияние на такие 
зоны, как коридоры, где освещение 
должно работать 24 часа в сутки.  
Узнать более подробно о наших 
продуктах с улучшенными 
экологическими характеристиками Вы 
можете на сайте: www.asimpleswitch.ru

Переключись сейчас, сэкономь 
электроэнергию без ущерба качеству



10 11

«Мой отель должен привлекать посетителей, предлагая им теплое 
гостеприимство и уникальный опыт. Очень важно создать такую 
обстановку, которая бы поддерживала уникальность нашего 
бренда и выделяла бы нас среди других отелей. Освещение 
является важным инструментом для создания такой атмосферы».

12 Фасады

14 Парковки и открытые территории

16 Стойка регистрации и лобби

18 Коридоры и общественные места 

20 Гостевые комнаты 

22 Бары и рестораны 

24 Оздоровительные центры 

26 Залы для конференций и встреч 

28  Помещения для обслуживающего персонала 

(офисные и подсобные помещения)

30 Осветительные решения

Вдохновляющее 
освещение
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Фасад Вашего отеля – это Ваша визитная карточка. Яркий, запоминающийся и 

притягательный фасад может значительно увеличить Ваши доходы. Освещение является 

превосходным решением для подчеркивания индивидуальности Вашего отеля, например, 

при помощи световой вывески (световых букв, прямоугольной вывески или логотипа) 

или особого цвета. Для усиления эффектности Вы также можете акцентировать особые 

архитектурные элементы. Новые осветительные технологии позволяют создавать 

динамические цветовые эффекты с четким фокусированием на зоне освещения.

Фасады

Affinium LED Posterbox 

Module  
Светодиодное решение • 
для прямоугольных вывесок
Превосходное однородное • 
освещение изображений 
без эффекта «зебры»
Экономия потребления • 
электро энергии до 53% 
и на 500% более долгий срок 
службы, по сравнению с тради-
ционными люминесцентными 
лампами 

Beamer LED  
Светодиодный прожекторный • 
светильник
Подходит для наружного • 
архитектурного заливающего 
освещения
Подчеркивает формы, контраст • 
и объект освещения

ColorBlast 12 Powercore
Декоративное светодиодное  • 
освещение, создающее 
широкий диапазон эффектов 
заливающей подсветки стен
Богатые насыщенные цвета • 
и цветовые динамические 
эффекты

Affinium LED String System 
Создание световых букв • 
с равномерной светодиодной 
заливкой
Долгий срок службы, отсутст-• 
вие поломок или мерцания
Экономия до 50% потребле-• 
ния электроэнергии, по срав-
нению с неоновым освещением

LedLine2

Эффекты заливающей  • 
подсветки стен
Усиление архитектурных • 
элементов
Богатые насыщенные цвета • 
и цветовые динамические 
эффекты

LEDflood recessed 
Высокоэффективные  • 
светодиодные светильники, 
монтируемые в пол
Широкий выбор оптики• 
Подходит для подсветки • 
фасадов

Флинстеринг, Бреда, Нидерланды 
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Парковочная зона очень часто производит первое впечатление на гостей Вашего 

отеля. Она должна быть гостеприимной и безопасной, обеспечивать хорошую 

видимость без затемненных углов. Если освещение включено 24 часа в сутки, то Вы 

можете значительно сэкономить за счет использования энергосберегающих ламп.  

А в саду и во внутреннем дворе Вы можете создать креативные и оригинальные 

эффекты, используя соответствующее освещение. 

Парковки и открытые территории

MASTER CityWhite-CDO 
Газоразрядная лампа с керами-• 
ческой горелкой, применяемая 
в установках hps для замены 
желтого освещения на белое
Используется для парковок и • 
открытых территорий
Высококачественный теплый  • 
белый свет, создающий 
безопасное окружение

MASTER TL-D Xtra/Xtreme  
Ртутная газоразрядная лампа • 
низкого давления
Подходит для установок с • 
высоким уровнем затрат на 
техническое обслуживание из-
за слишком высоких потолков
Очень долговечная и надеж-• 
ная лампа, по сравнению со 
стандартными люминесцент-
ными лампами (до 75 000 часов 
работы)

CitySpirit Bollard
Светильник для архитектурной • 
подсветки с улучшенными эко-
логическими характеристиками
Используется в проходах,  • 
садах и парковках
Прозрачные материалы, свет, • 
близкий к дневному

CitySoul
Выдающиеся оптические харак-• 
теристики
Серия светильников для улич-• 
ного освещения
Сочетание высокоэффективных • 
энергосберегающих техноло-
гий

CitySpirit Color
Светильник для архитектурной • 
подсветки с улучшенными эко-
логическими характеристиками
Используется на автомобиль-• 
ных стоянках и  наружных 
территориях
Новая оптика позволяет • 
точно фокусироваться на зоне 
освещения

EFix Step Light
Асимметричный настенный • 
светильник
Используется для маркировки • 
или определения направления
Создание ориентационного • 
освещения

Парковка Скипхол, Амстердам, Нидерланды



16 17

Здесь у Вас есть прекрасная возможность создать первое незабываемое впечатление.

Доброжелательная вдохновляющая атмосфера, место встреч и общения людей, 

получения информации и  взаимодействия.  По мере того как день перетекает в вечер 

и ночь, измените настроение за счет освещения, отвечая потребностям и ожиданиям 

гостей.

Стойка регистрации и лобби

eW Profile Powercore
Низкопрофильный линейный • 
светодиодный светильник
Поставляются версии с те-• 
плой (2700 К) и нейтральной 
(4000 К) цветовой темпера-
турой
Подходит для освещения • 
рабочих поверхностей, столов 
и демонстрационных зон

SceneOn
Полностью модульная встраи-• 
ваемая осветительная система
Используется для адаптируе-• 
мого освещения

Savio
Идеальное сочетание стильного • 
дизайна и оптимальной произво-
дительности
Подходит для зонального и • 
общего освещения
Равномерная и комфортная • 
яркость – реальная «световая по-
верхность»

 

LivingColors 
Светодиодный светильник • 
интерьеров с интуитивным 
дистанционным пультом 
управления
Используется для зон, где • 
необходимо создать индиви-
дуальное освещение
Выбор из 16 миллионов цветов • 
для создания нужного Вам на-
строения или стиля

MASTERline III
Энергосберегающая галоген-• 
ная лампа диаметром 111 мм
Яркий свет в общественных • 
местах
Технология EcoBOOST по-• 
зволяет снизить потребление 
энергии на 40%, выделяя при 
этом меньше тепла, чем стан-
дартные лампы.

Scrabble
Встраиваемый металлический • 
светильник 
Используется в местах, где • 
требуется свобода конфигу-
рации
Высокая гибкость осветитель-• 
ных решений

Michael Gravel Building, Амстердам, Нидерланды 
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В коридоры и общественные места очень часто поступает мало дневного 

света. Освещая потолки и стены и создавая более приятную обстановку, 

Вы поможете своим гостям легко найти свою комнату, лифты и лестницы. 

Но так как коридоры должны освещаться 24 часа в день из-за постоянного 

присутствия гостей, важную роль здесь играет экономия затрат на 

электроэнергию. 

Коридоры и общественные места

Fugato General Lighting
Встроенный даунлайт для ком-• 
пактных люминесцентных ламп
Используется для однородно-• 
го общего освещения
Спроектирован для оптималь-• 
ной работы

PL-R Eco 
Энергосберегающая лампа• 
Предназначена для общего одно-• 
родного освещения
Экономия потребления электро-• 
энергии до 25%, по сравнению 
с другими компактными люми-
несцентными лампами, и до 50%, 
по сравнению с компактными 
люминесцентными лампами на 
электромагнитных балластах

Wallmarker asymmetric 

LED
Эффективное ориентационное • 
светодиодное осветительное 
решение с тремя уровнями 
яркости
Идеальное решение для стен • 
и лестниц
Освещение коридоров, лест-• 
ниц и подъездных путей 

UnicOne Wall-mounted
Настенный светильник, излу-• 
чающий свет вверх
Используется для усиления • 
архитектурных элементов 
интерьера
Высокоэффективный асиммет-• 
ричный луч, который умень-
шает количество крепежных 
элементов

MASTER LED Accent GU10  
Первая светодиодная рефлек-• 
торная лампа, которая превос-
ходит галогенные лампы по 
световой отдаче
Используется для акцентного • 
освещения в публичных зонах, 
где освещение включено 
24 часа в сутки 
Экономия до 80% потребления  • 
электроэнергии и 45 000 часов 
эксплуатации

SPOT LED 3K2 
Энергосберегающий светоди-• 
одный прожектор
Предназначен для общего • 
освещения
Идеальное решение для зон, • 
где освещение включено 
24 часа в сутки

Делуа HQ, Копенгаген, Дания
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Комната в отеле выступает в роли временного дома, пространства для Ваших гостей, которое 

они называют своим, даже если они остановились здесь на одну ночь. Комфорт и окружающая 

атмосфера являются приоритетными задачами, но также важна и индивидуализация; некоторые 

хотят поработать в их комнате, в то время как другие просто расслабиться или развлечься. 

Освещение выступает здесь очень мощным инструментом. Оно позволяет легко изменять 

настроение и впечатление, которое производит комната. Освещение может играть ночью роль 

проводника в ванную комнату.

Гостевые комнаты

MASTERClassic A55 
Энергосберегающая галоген-• 
ная лампа
Экономия электроэнергии • 
без ущерба для окружающей 
обстановки в местах, где 
необходимо создать особую 
атмосферу, например, гостиные 
или  номера люкс
Тот же выход света, вдове бо-• 
лее эффективная и втрое более 
долгосрочная, чем обычная 
лампа накаливания

MASTER PL-E dimmable
Первая энергосберегающая • 
компактная люминесцентная 
лампа с функцией диммиро-
вания
Используется для торшеров • 
в гостиных, где сейчас обычно 
используются 100 W лампы 
накаливания с диммером
По сравнению с обычными • 
лампами накаливания, она 
в пять раз более эффективная 
и в 15 раз более надежная

Care Glow
Светодиодная система, реаги-• 
рующая на движение
Устанавливается на стену или • 
под стойку для освещения 
дороги
Помогает ориентироваться в • 
темноте

SPOT LED 
Гибкий точечный светодиод-• 
ный светильник
Используется для чтения• 
Точное зональное освещение• 

Zadora
Встроенный даунлайт для гало-• 
генных ламп
Фиксированный и направляю-• 
щий вариант
Простота установки за счет • 
прямого доступа в лампе 

MASTERLine ES with 

Primaline trafo
Низкомощные энергосбере-• 
гающие лампы для акцентного 
освещения
Создание живых сцен в пуб-• 
личных зонах
Технология EcoBOOST поз-• 
воляет снизить потребление 
энергии на 40%, выделяя при 
этом меньше тепла, чем стан-
дартные лампы

Отель du LAC, Ейндховен, Нилерланды
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Fugato Accent Lighting
Ультракомпактный даунлайт• 
Оптимальное акцентное • 
освещение
Большой выбор ширины пучка • 
и 40% наклон
Сниженное выделение тепла• 

Правильное освещение очень критично для баров и ресторанов, так как оно помогает 

людям расслабиться и наслаждаться общением. Создайте стимулирующую и свежую 

атмосферу в дневное время и более интимную в вечернее. Стратегическая замена ламп 

и разумное применение наших технологий затухания и цветного освещения поможет 

создать любую атмосферу.

Бары и рестораны

MASTERClassic candle 
Энергосберегающая галогенная • 
лампа
Экономия электроэнергии без • 
ущерба для окружающей обста-
новки в местах, где видна лампа, 
например люстры 
Тот же выход света, вдвое более • 
эффективная и втрое более 
долговечная, чем обычная лампа 
накаливания

eW Downlight Powercore
Светодиодный даунлайт • 
с функцией диммирования, 
выпус каемый в теплом и ней-
тральном белом вариантах
Устанавливается на потолок• 
Подходит для общего осве-• 
щения

iColor Cove MX Powercore 
Разнообразные светодиодные • 
светильники
Креативные динамические • 
световые эффекты RGB
Могут использоваться для • 
освещения полочных сводов 
и в качестве задней подсветки

UnicOne Range
Подвесной светильник неболь-• 
шого размера
Используется над стойками, • 
столами или в качестве декора-
тивных элементов
Сочетает стильный дизайн и • 
широкий выбор ламп и оптики

IMAGEO Candle lamps 
Влагостойкая светодиодная • 
лампа-свеча
Используется для создания ат-• 
мосферы в ресторанах и барах
Экономное освещение для  • 
внутренних и наружных уста-
новок

Отель du LAC, Ейндховен, Нилерланды
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Sticky Note
наших технологий затуханиязаменить натехнологий диммирования

rur00423
Sticky Note
лампа-свеча заменить насвеча
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Спортзалы, бассейны, массажные кабинеты, даже парикмахерские и салоны красоты 

являются очень стильными зонами отеля. Для некоторых зон, таких как бассейны и 

сауны, где очень высокий уровень влажности, требуется особое освещение. Используя 

правильное освещение, Вы можете усилить впечатление и помочь гостям как можно 

больше расслабиться.

Оздоровительные зоны

Marker LED
Встроенный настенный маркер • 
в различных цветовых испол-
нениях
Используется для маркировки • 
или определения направления
Выпускается круглая и квадрат-• 
ная версии

MASTERCapsule 
Низкомощное энергосберегаю-• 
щее освещение
Технология EcoBOOST по-• 
зволяет снизить потребление 
энергии на 40%, выделяя при 
этом меньше тепла, чем стан-
дартные лампы

ActiViva
Люминесцентная лампа с излу-• 
чением в синей части спектра
Используется там, где необхо-• 
димо взбодрить людей
Меньшая утомляемость людей, • 
что позволяет быть им более 
собранными и сконцентриро-
ванными

Fugato General Lighting 
Встроенный даунлайт для ком-• 
пактных люминесцентных ламп
Используется для однородно-• 
го общего освещения
Спроектирован для оптималь-• 
ной работы

SPOT LED Dynamic
Точечный источник освещения • 
с изменяющимися цветами
Цветное эффектное освещение• 
Идеальное смешение цветов • 
и равномерное распределение 
освещения без цветовых теней

Savio 
Создает отличный эффект днев-• 
ного освещения в помещении
Динамическое освещение, из-• 
меняющееся в течение дня со-
гласно личным предпочтениям
Равномерная и комфортная • 
яркость – реальная «поверх-
ность света»

Отель du LAC, Ейндховен, Нилерланды 
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В данном случае функциональное и эффективное освещение играет важную роль, 

так как оно влияет на продуктивность работы. Используя энергосберегающие 

источники освещения и светильники, Вы можете обеспечить необходимое 

освещение с минимальными затратами. Гибкие осветительные решения 

могут подстраиваться под особые случаи, что делает Ваш отель еще более 

привлекательным.

Залы для конференций и встреч

MASTERLine ES with 

Primaline trafo
Низкомощные энергосбере-• 
гающие лампы для акцентного 
освещения
Создание живого освещения • 
в местах общественного поль-
зования
Технология EcoBOOST по-• 
зволяет снизить потребление 
энергии на 40%, выделяя при 
этом меньше тепла, чем стан-
дартные лампы

MASTER TL-D Eco 
Энергосберегающие люминес-• 
центные лампы для прямой за-
мены люминесцентных ламп Т8
Идеальное решение для • 
внутреннего освещения без 
рефлекторов
Экономия более 10%• 

iW Cove Powercore  
Разнообразные светодиодные • 
светильники
Регулируемый белый свет  • 
с цветовой температурой  
от 3000 до 6500 К
Могут использоваться для • 
освещения полочных сводов и в 
качестве фоновой подсветки

Rotaris
Инновационный круговой • 
дизайн
Подходит для общего освеще-• 
ния со свободной раскладкой
Применяются лампы  • 
T5 Circular

Savio
Идеальное сочетание стильного • 
дизайна и оптимальной произво-
дительности
Подходит для зонального и • 
общего освещения
Равномерная и комфортная • 
яркость – реальная «световая по-
верхность»

iColor Cove MX Powercore 
Разнообразные светодиодные • 
светильники
Креативные динамические • 
световые эффекты RGB
Могут использоваться для • 
освещения полочных сводов и в 
качестве фоновой подсветки

Michael Gravel Building, Амстердам, Нидерланды
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Освещение помогает обслуживающему персоналу быть бдительным и 

сфокусированным на нуждах Ваших гостей. Что им необходимо, так это 

сочетание энергии и спокойствия; яркое, не слепящее освещение; энергичное, 

но не выматывающее.

Помещения для обслуживающего персонала
(офисные и подсобные помещения)

Tornado 
Компактная люминесцентная • 
лампа в форме спирали
Цоколь Е27• 
Экономит до 80% потребле-• 
ния электроэнергии, по сравне-
нию с лампами накаливания

SmartForm recessed
Различные модульные светиль-• 
ники
Используются  в качестве • 
основного освещения в офис-
ных помещениях
Энергосберегающие лампы и • 
электронный балласт

Celino
Стильный светильник для архи-• 
тектурного оформления
Используется в качестве • 
основного и зонального осве-
щения в офисных помещениях
Улучшенные оптические харак-• 
теристики

Pacific
Высокопроизводительный, • 
ударопрочный, пыле- и влагоза-
щищенный светильник
Используется в зонах повы-• 
шенной влажности или раз-
брызгивания воды
Может устанавливаться от-• 
дельно или последовательно

MASTER TL-D Secura 
Люминесцентная лампа  • 
с защитным рукавом
Применяется для помещений • 
рабочего персонала, где не-
обходимо соблюдение правил 
гигиены
Защищает работников в случае • 
боя лампы

Occuswitch 
Стандартный детектор движе-• 
ния, который отключает осве-
щение, когда люди выходят из 
помещения
Используется для помещений, • 
где необходимо нерегулярное 
(периодическое) освещение, 
например, коридоры и под-
собные помещения
Простой и эффективный • 
способ сэкономить до 30% 
пот ребления электроэнергии
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«Наш отель открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Как 
администратор, я должен предложить гостям лучший 
отдых. Освещение создает атмосферу, но оно также 
потребляет и большое количестве электроэнергии.  
С новыми осветительными технологиями я могу 
экономить затраты на электричество без потери  
качества освещения»

Правильное решение
Правильное решение для Вашего бизнеса  
уже намного ближе, чем Вы думаете.  
На нашем сайте Вы найдете более  
подробное описание инновационных  
осветительных решений:
www.philips.ru
Мы ждем Вас в любое время. 



Philips Lighting Russia

119048 Россия, Москва

ул. Усачева, 35

Тел.: (495) 937 93 50

Факс: (495) 937 93 59

www.philips.ru


