
НОВИНКИ 

Теперь все освещение торгового центра, ресторана, офиса, магазина или жилых апартаментов 
можно выдержать в едином стилевом решении. 

Новая система позволяет охватить любые внутренние помещения, создавая модульные 
конструкции из подвесных и накладных светильников, объединенных общим дизайном.

В коллекции EYE UNITE Donolux представлены:

 подвесные и накладные светильники EYE-HEX

 линейные подвесные и накладные светильники из алюминиевого профиля EYE-LINE

 подвесные и встраиваемые светильники сложной формы EYE GEOM

 направленные светильники EYE M и поворотные EYE TURN M для магнитного 
шинопровода Donolux 

 накладные поворотные светильники EYE TURN C

С удовольствием представляем вам, пожалуй,  
самую вариативную систему модульного освещения на российском рынке -  

EYE UNITE от Donolux!



НОВИНКИ НОВИНКИ 

Все осветительные приборы EYE-UNITE выполнены в едином дизайне, 
где объединяющим референсом является источник света в виде 
рефлектора. 

  Конструкция рефлектора подавляет блики, нивелируя 
слепящее действие света - это позволяет избежать 
зрительного дискомфорта.

 Зеркальная поверхность отражателя многократно 
преломляет свет диода, увеличивая светоотдачу.

 Источники света имеют два угла рассеивания на выбор:  
340 - для создания более направленного и  
480 - для создания более общего освещения.

 Цвет корпуса световых модулей: золотой, глянцевый белый 
и глянцевый черный.

Благодаря вариативности системы становится возможным выстраивание целых композиций, преходящих  
из помещения в помещение, например: 

 Каскад из EYE-HEX в атриуме торгового центра может, не прерываясь при помощи  
EYE-LINE, перейти на лестничный марш, и далее в торговые галереи и холлы.

 Соты, выполненные из соединенных вместе EYE-HEX, в зоне ресепшн офиса найдут стилевую 
поддержку в конструкциях EYE-LINE и EYE-GEOM  в опенспейсах, для локальной подсветки мы 
рекомендуем использовать накладные поворотные светильники EYE TURN C.

Система EYE-UNITE идеально сочетается со стандартными конструкциями на базе алюминиевого профиля  
с матовым рассеивателем, а также магнитным шинопроводом со светильниками сплошной засветки.  
Такие дополнения позволят разнообразить световой дизайн, не меняя единой идеи.



Светильники из серий EYE-HEX и EYE-LINE имеют широкую линейку стандартных цветовых сочетаний:

  Корпус светильника может быть матовым белым, черным или в цвете анодированного алюминия. Под заказ 
мы можем покрасить корпус в любой цвет палитры Color Panorama® или декорировать его под дерево, 
текстурированный металл или, например, слюду.

   Световой модуль на выбор - золотой, глянцевый белый и глянцевый черный.

   Вставки между модулями и корпусом светильника могут быть белыми или черными, изготавливаются из 
поликарбоната и также имеют глянцевую поверхность.

НОВИНКИ 

Кроме этого, конструкция 
может быть накладного или 
подвесного монтажа. 
Размерный ряд начинается 
с 500 мм и заканчивается 
возможностями помещения.  
Мы не ограничиваем 
фантазию дизайнера 
производственными 
рамками!



EYE-HEX 
 Размерный ряд 500-700-900мм в диаметре! Светильник-гексагон стандартного размера украсит и большой 

холл и небольшую гостиную.

 Под проект мы изготовим светильник любого размера: 2, 3 или даже 5 метров в диаметре такой крупной 
формы, которая позволит заполнить даже такие пространства, как атриумы и лестничные марши.

 Стандартные цвета корпуса: белый, черный и анодированный алюминий. Под заказ мы покрасим корпус 
в любой цвет палитры Color Panorama® или декорируем его под дерево, текстурированный металл или, 
например, слюду. Мы можем максимально индивидуализировать светильники, чтобы поддержать или 
подчеркнуть задумку дизайнера.

 Хотите еще больше индивидуальности? Мы изготовим светильники по спец.проекту за 1-2 недели (зависит от 
объема и сложности). Гексагоны могут стать сотами, многоугольниками или другими сложными формами.

НОВИНКИ 



1 3000K
2 4000K

НОВИНКИ 

W белый
B  черный
G  золотой


