
Скрытое освещение: Orac Decor ® +  светодиоды

• Светодиодное освещение в комбинации с профилями Orac Decor ® обеспечивает более привлекательное 
архитектурное решение

 Эмоционально
Творческая игра светотени и индивидуальность Вашего интерьера

 Функционально
Скрытое освещение для указания направления или визуального увеличения пространства

 Экономно
Проведенные компанией исследования показали, что после установки профилей скрытого 

освещения Orac Decor ® расчетная стоимость квартиры при продаже увеличивается на 16%
• Инвестиции в светодиодное освещение вместо традиционного освещения всегда хорошая идея! 

Преимущества светодиодного освещения
• Энергосбережение: потребляет на 85% меньше электроэнергии, чем традиционные системы 

освещения
• Срок службы и отсутствие потребности в техническом обслуживании: долговечность и 

экологичность
• Безопасность: практически не нагревается (и не привлекает насекомых) 
• Ударопрочность
• Подходит для создания атмосферы и других световых эффектов
• Быстрое время реагирования: не нужно ждать, пока нагреется
• Небольшой размер и компактность: неограниченные возможности применения

Почему Orac Decor ® ?
• Различные стили: от органического до линейного
• Возможность окраски: на все изделия Orac Decor ®наносится слой белой 

грунтовки
 Совет от профессионалов № 1: покрасьте профиль в другой цвет

= создайте дополнительное пространство, акцентируйте внимание на 
дизайнерском решении

 Совет от профессионалов № 2: покрасьте профиль в тот же цвет
= интегрируйте в интерьер, визуально увеличьте пространство

• Идеальное решение для косметического ремонта и новых проектов
• Простота монтажа: легкость, прочность и долговечность

 Совет от профессионалов № 3: гарантия на установку при использовании 
нашего фирменного клея DecoFix

• Не боится воды
• Простота замены разбитых ламп по сравнению со встроенными решениями
• Сопутствующие товары:

 Совет от профессионалов № 4: Подсветка ваших плинтусов, карнизов и 
настенных 3D панелей от Orac Decor ® - отличное дизайнерское решение

• Комплексное решение: 
 Онлайн калькулятор ORAC для расчета необходимого количества клея
 2D- и 3D-модели
 Образцы со скидкой
 Мы всегда готовы выехать и помочь Вам



1. Визуальное увеличение пространства

 Хотите, чтобы Ваш потолок выглядел 
выше? 
 верхняя подсветка

 Хотите подчеркнуть глубину комнаты? 
 нижняя подсветка

 Отражаемый свет позволяет визуально 
увеличить пространство комнаты.

2. Атмосфера и уют

 Скрытое освещение – идеально для 
создания настроения во всех видах 
интерьеров. От классического до 
«чистого» модернизма или органического 
архитектурного стиля, с направлением 
подсветки вверх или вниз.

 Оптимизация архитектурного решения
 Больший комфорт для глаз 

(источник света не виден)

3. Акцент и декоративные конструкции

 Скрытое освещение можно использовать в 
декоративных конструкциях в качестве 
акцента.

 Современные элементы в классическом 
пространстве позволяют создать 
уникальное дизайнерское решение, о 
котором Вы не могли и подумать. 

 Креатив в линиях

4. Луч света в темноте

 Осветите темные участки и придайте 
«скучным» закуткам в Вашем доме 
дополнительный объем. Такие небольшие 
изменения позволят в значительной 
степени повысить стоимость Вашего 
интерьера. 

 Освещение для безопасности: уберегите 
себя и своих близких от несчастных 
случаев и сделайте Ваш дом более 
удобным для детей
 нижняя подсветка

Преимущества скрытого освещения Orac Decor ®

«Я хочу визуально увеличить комнату и сделать 
ее более просторной»

«Наша гостиная должна быть уютной»

«Нашей спальне не помешают акценты»

«В моем доме есть темные углы и коридоры. Я бы 
хотел осветить их и интегрировать в 
интерьер». 


