КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
Освещение в комнате – нет ничего проще! Нажал клавишу
выключателя и свет горит. Но бывают ситуации, когда освещения не
хватает. Выход: заменить лампу на мощную. Но такой яркий свет
нужен не всегда. Что же каждый раз менять лампу?
Вы скажете: "Легко! Имеем две лампочки, сильную и слабую.
Какую надо, ту и включили. Или применить регулятор яркости.” Но не
все помещения в доме имеют проводку позволяющую включать две
лампы раздельно! Регуляторы яркости абсолютно не совместимы с
экономичными лампочками дневного света, а ведь таких ламп
становится все больше и больше! В Европе уже просто решили
законодательно запретить применение ламп накаливания. Скоро и до
нас докатится.
И, тем не менее, добавить себе немного комфорта можно. С
помощью устройства управления люстрой "Соломон", можно к
существующему одинарному выключателю и двум проводам,
подключить две лампы и управлять ими отдельно, не
прокладывая дополнительного провода.
Ничего сложного в этом нет. Одна лампочка включена напрямую и включается при каждом
включении. Вторая лампочка включена через "Соломона". Он включает ее "через раз". Включаем первый
раз - горит только одна лампа. Выключили - включили, горит две. Еще раз выключили-включили, снова
горит одна лампа. И так далее сколько угодно.
Лампы могут быть любые: накаливания, люминесцентные (энергосберегающие), светодиодные.
Блок имеет минимальные размеры и его легко можно спрятать за подвесным, натяжным потолком
или в балдахин люстры. Сложности в установке никакой нет, электрика вызывать не обязательно, Вы это
сможете сделать сами!!!

Приобрести устройство управления люстрой "Соломон" можно:
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ЦЕНА: 26 грн.
от 100 шт. - 21,5 грн
от 50 шт. -22,7 грн
от 10 шт. -23,8 грн
Звоните: 067-90-218-90, 057-758-28-85 Александр

