


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В КОЛБЕ Т8 
С ЦОКОЛЕМ G13 ДВУХ ВИДОВ СПЕКТРА

Лампа предназначена для освещения растений при выращивании. 

Светодиодные лампы для растений имеют специфичный спектр излучения, с преобладанием синего и 
красного цвета.  

Модель 
FITO-9W-RB-Т8-

G13-NL
FITO-18W-RB-Т8-

G13-NL
FITO-9W-Ra90-Т8-

G13-NL
FITO-18W-Ra90-Т8-

G13-NL

Цветовая 
температура

1200 4000



Преимущества: 
• Устойчивы к перепадам напряжения;
• Не нагревают помещение;
• Не обжигают листья;
• Излучение безопасно для людей и животных;
• Быстрый запуск и отсутствие ограничений на количество циклов включения- выключения.
• Экологически безопасны.

• Рекомендуемая высота подвеса 10-20 см над верхушками растений. 
• Рекомендуемое время досветки - 16 часов в сутки. 
• Высота полок для стелажного выращивания  стелажа до 30-65 см. 
• Рекомендуемые габариты стелажа (60-80)х(70-90) или (60-80)х (140-200). 
• Количество ламп на стелаже от 3 до 6  в зависимости от культуры.  

Лампы RB могут быть использованы при досветке в присутствии естественного облучения или искусственных источников 
света с цветовой температурой 4000К. При этом доля этого излучения может быть незначительна. Лампы Ra90 могут 
быть использованы в полностью темных помещениях. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В КОЛБЕ Т8 С 
ЦОКОЛЕМ G13 ДВУХ ВИДОВ СПЕКТРА



Фитолампы ЭРА E27

ЭРА FITO-10W-RB-E27-K

Код Б0039069
ЭРА FITO-12W-RB-E27-K

Код Б0039070
ЭРА FITO-14W-RB-E27-K

Код Б0039071

ЭРА FITO-16W-RB-E27-K

Код Б0039072

Мощность, 10 Вт Мощность, 12 Вт Мощность, 14 Вт

Мощность, 16 Вт

• эффективная досветка растений при наличии естественного или 
искусственного освещения;

• идеальны для быстрого роста рассады;
• ускоряют фотосинтез в условиях недостатка естественного света;
• безопасны для глаз человека;

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА… это лампы.



ЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ В ЦОКОЛЕ Е27

Полноспектральные фитолампы ЭРА E27

ЭРА FITO-11W-Ra90-E27

Код Б0039172
ЭРА FITO-15W-Ra90-E27

Код Б0039173

Мощность, 11 Вт Мощность, 15 Вт

• универсальны в применении: подоконник, теплица, цветочный магазин;
• LED-технология экономит электроэнергию;
• высокий индекс цветопередачи;
• эстетичный внешний вид освещаемых растений, комфорт для глаз.

• рост и развитие растений при минимальном освещении и даже в полной темноте;
• успешно используются как самостоятельно, так и в сочетании с обычными лампами;
• в спектре ламп присутствует зелёный свет, необходимый для фотоморфогенеза;
• оптимально регулируют все жизненные циклы растений (рост, формирование завязей, созревание 

плодов);



ИНФРАКРАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Инфракрасная лампа – это компактный источник ИК-излучения. Она является источником ИК-
излучения, достигающего окружающих предметов и нагревающего их.

Лампы инфракрасного спектра действия так 
же пользуются спросом у фермеров, 
занимающихся сельскохозяйственной 
деятельностью. При этом их принцип работы 
довольно схож со значимостью обычных 
ламп накаливания. 

Осветительные приборы инфракрасного излучения 
обладают высоким спросом за счет возможности создания 
идеальных для роста и развития растений условий и 
обогрева помещения.
В основном потребители применяют в теплицах лампы, 
характеристики которых соответствуют следующим 
требованиям:

С зеркальным покрытием – они отличаются серебристыми 
колбамиС красным зеркальным покрытием

ИКЗК 230-150 R127
ИКЗК 220-250 R127
Мощность 150 Вт., 250 Вт

ИКЗ 230-150 R127 E27
ИКЗ 220-250 R127 E27

Мощность 150 Вт., 250 Вт



ИНФРАКРАСНЫЕ ЛАМПЫ С ЦОКОЛЕМ Е27

Мощность 250 Вт. Мощность 150 Вт. Мощность 150 Вт.
Мощность 250 Вт.

Это лампы-термоизлучатели, без которых не обходятся животноводы, птицеводы и агрономы. Надёжные 
источники тепловой энергии, не зависящие от скачков сети, микроимпульсов. Для ИК-ламп ЭРА не 
нужны стабилизаторы напряжения - работают даже при пониженном напряжении.
100% энергии переходит в тепловую.

Инфракрасная зеркальная лампа с прозрачной колбой. Совмещает тепловой и 
осветительный эффект. Универсальный источник света и тепла. Применяется 

как для обогрева, так и для освещения. Активно используется в 
животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. Подходит для эффективного 
обогрева как жилых, так и производственных помещений, а также для досветки

растений.

Инфракрасная зеркальная лампа с красной колбой. Активно 
используется в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. 
Максимальная тепловая мощность без яркого света. Идеальна для 

стабилизации теплового баланса новорождённых и молодых 
животных.

ИКЗК 230-150 R127 ИКЗК 220-250 R127 ИКЗ 230-150 R127 E27
ИКЗ 220-250 R127 E27



ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ЛАМП «ЭРА»

Обогрев. Инфракрасное излучение предохраняет 
новорождённых и молодых животных от переохлаждения. 
Повышается адаптируемость животных к среде обитания, 
снижаются риски возникновения заболеваний.

Освещение 
ИК-лампы ЭРА - экономичный способ 

регулировать жизненные процессы 
животных и растений в сезон с 

недостаточным количеством 
естественного света, а также в тёмных 

помещениях в течение всего года. ИК-
лампы ЭРА подходят для подсветки 

рассады и горшечных растений (в 
теплицах, жилых помещениях, цветочных 

магазинах).

Рациональное использование 
пространства 

Благодаря ИК-лампам, взрослых 
животных удобно содержать совместно с 

молодняком. Общее освещение и 
температура в помещении остаются 

стандартными, а для молодых животных 
создаются зональный обогрев и 

зональная подсветка при помощи 
инфракрасных ламп.

Гигиена помещения. Инфракрасные лампы 
хорошо просушивают подстилку, 
предотвращая развитие болезнетворных 
бактерий. ИК-лампы, размещённые над 
кормушками, хорошо просушивают корм и 
предотвращают его комкование. В результате 
для животных и птиц создаётся комфортная 
среда обитания, что положительно 
сказывается на их здоровье, наборе веса, 
яйценосности.

+



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАССАДЫ И ЦВЕТОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Светильник предназначен для освещения растений в условиях отсутствия или недостатка солнечного света. Особый спектр 
световых волн, наиболее подходящий для фотосинтеза, способствует их быстрому развитию и росту.

Светильники серии Т5 поставляются в комплекте:
- светильник для растений
- сетевой шнур с вилкой
- крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную 
поверхность
- соединительные элементы для последовательного подключения 
светильников.



− рассада не вытягивается, а развивается равномерно и 

последовательно;

− у молодых растений развиваются междоузлия и соцветия;

− у взрослых растений активируется фаза цветения;

− растения крепкие и здоровые, хорошо переносят пересадку и 

пикирование;

− комфортен для глаз человека, устройства практически не выделят 

тепло и, соответственно, не нагревают воздух в помещении.

Фитосветильники ЭРА отлично подойдут для применения в цветочных магазинах и магазинах для садоводов. Свет 
специального спектра благоприятно влияет на растения, сохраняя их здоровье и приятный товарный внешний вид.

Важно: Включать фитосветильники лучше всего на 4-6 часов. Растения обязательно должны оставаться на 7 часов в 
сутки в темноте для того, чтобы происходил необходимый для их жизнедеятельности процесс ночного фотосинтеза.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАССАДЫ И ЦВЕТОВ

Преимущества данного светильника



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАССАДЫ И ЦВЕТОВ

Мощность: 9,14,18 Вт.
Полный спектр
Фотосинтетический поток 12.1, 20.72, 23.5 мкмоль/с.
Угол рассеивания 120°

+5…+40 ° С
595х21х33; 945х21х33; 1195х21х33
IP 20

LLED-A-SUSPENSION

LLED-05-T5-FITO-18W-W

LLED-05-T5-FITO-14W-W
LLED-05-T5-FITO-9W-W

LLED-А-CONNECTOR KIT-W 
набор коннекторов для 
линейных LED светильников

LLED-А-SUSPENSION система 
подвеса для ФИТО 
светильников 



FITO-20W-QLED-G
FITO-20W-QLED-W

FITO-12W-FLED 

Светильники для создания интерьеров



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Домашнее цветоводство
• Выращивание рассады весной

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Полный спектр с преобладанием 660 нм.
• Количество светодиодов 40
• Изготовлен из негорючего пластика

Светильник полного спектра, дает гарантированный результат 
и приятный для глаз свет.

FITO‐20W‐QLED‐G
Код Б0039035

FITO‐20W‐QLED‐W
Код Б0039034



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Домашнее цветоводство
• Выращивание рассады весной

СВЕТИЛЬНИК  ШТЫКОВОЙ ДЛЯ ЦВЕТОЧНЫХ ГОРШКОВ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Идеальный внешний вид растений под светильником.
• Достаточное освещение - предотвращает вытягивание. 
• Спектр подобран для комнатных цветов.

FITO‐12W‐FLED
Код Б0039068



Растениям для роста и развития необходим солнечный свет, состоящий из волн 
разной длины и цвета. Оптимального сочетания цветов и световых волн удалось 
достичь использованием в фитолампах светодиодов (биколорные источники света).
В синем секторе оптимальная для растений длина волны – 440-450 нм, а в красном –
650-660 нм. Именно такими параметрами обладает фитопрожектор от ЭРА.

Эффективность излучения фитопрожектора ЭРА "Рост", используемая непосредственно 
для процессов фотосинтеза растений, выше, чем у светильников белого света, в 2-3 
раза.
Подвес для фитопрожектора ЭРА "Рост" поставляется в комплекте.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ РАСТЕНИЙ «РОСТ»

Величина светового потока светильника ЭРА "Рост" (75 микромоль/cек) позволяет 
применять его на высоте подвеса до 2,5 метров над растениями. Количество 
светильников для выращивания при такой высоте подвеса от 1 шт на 1-2 м2.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ РАСТЕНИЙ «РОСТ» 

Прожектор для быстрого роста растений ЭРА "Рост". 
Это качественное LED-решение для гроубоксов, теплиц и зимних садов позволяет существенно экономить 
электроэнергию.

Величина светового потока светильника ЭРА "Рост" (75 мкмоль) позволяет 
применять его на высоте подвеса до 2,5 метров над растениями. Количество 
светильников для выращивания при такой высоте подвеса от 1 шт на 1-2 м2.

Красно-синий спектр излучения прожектора ЭРА "Рост" обеспечивает идеальное 
моделирование солнечного света для растений, улучшая их рост и 
урожайность. Такое освещение благоприятно влияет на растения на всех стадиях 
- рассада, цветение, плодоношение.

Новый фитопрожектор от ЭРА отлично подходит для выращивания рассады в 
весенне-летний период.

Светильник ЭРА "Рост" защищён от пыли и влаги (международный класс защиты 
оболочки - IP65), а значит его можно эффективно использовать в помещениях с 
повышенной влажностью, с системами орошения и ультразвукового увлажнения 
воздуха.

Работает светильник в широком температурном диапазоне - от -30°С до +45°С градусов

FITO‐50W‐LED BLUERED
Код Б0039032



МЕЖРЯДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СВЕТОДИОДАХ – БУДУЩЕЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛИЦ

Межрядное освещение повышает 
урожайность, особенно таких культур как 
огурцы, верхние листья которых в 
значительной мере затеняют листья внизу. 
Благодаря дополнительному облучению 
освещенность культуры увеличивается. 
Если же она не «пересвечена»,  эффект 
межрядного освещения приводит к 
увеличению урожая. 



ЭРА FITO-50W-LED BLUERED

Как светит?
Зачем все это нужно?

Крепкий металлический 
корпус. 

Качественное покрытие. 

Линейный ас-dc драйвер залит 
компаундом.

Ток на светодиодном модуле, 
0,175 А

Напряжение на светодиодном 
модуле, 190,5 В



Растения поглощают свет, используя его энергию для фотосинтеза. 

Свет различной длины волны влияет на процесс роста растений по разному: 

Свет с длиной волны короче 380 нм губителен для растений. Они могут получить ожог, листья желтеют и скручиваются. 

Волны 380-430 нм способствуют вырабатыванию витаминов, ствол становится массивнее, растения становятся хладостойкими. 

Волны длиной 430-490 нм увеличивают размеры листьев, что позволяет ускорить фотосинтез, это приводит к быстрому росту растений. 

Диапазон 490-570 нм – зеленый, листья его отражают. 

Диапазон 570-600 – желто-зеленый, растения вытягиваются. 

Волны диапазона 600-780 нм способствуют бурному росту, интенсификации образования углеводов, способствующих хорошему 

развитию плодов. 

Волны от 780 нм и длиннее способны увеличить температуру растения, что приводит к гибели. 

ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА РАСТЕНИЯ


