
              

 
 

Lucedentro – это компания, основанная в 2006 году и занимается изучением, исследованием и 

применением фотолюминесценции в различных областях: в дизайне, интерьере, защите и 

безопасности, строительных и энергосберегающих материалах. Lucedentro предлагает 

технические и эстетические решения, которые реализуются при сотрудничестве с 

дизайнерами, архитекторами, художниками, и которые помогают  отразить весь потенциал 

люминесцентного свечения. 
 

 
Используя фотолюминесценцию, производимую природными элементами, Lucedentro создает 

своего рода «пограничный» свет, в котором постоянство света, несмотря на его отсутствие, 

становится контактной точкой между светом и темнотой, а темнота становится 

искусством, изображением, цветом и фантазей. 

Это большая художественная игра, в которой дизайнер может отразить свои творческие 

способности и создать эксклюзивность окружающего мира.  



              

 
 

 

Технология Lucedentro позволяет применять фотолюминесцентные материалы в практически 

неограниченном диапазоне объектов за счет использования отборных и сертифицированных 

пигментов. Гибкость светящихся пигментов, подходит для новых внедрений в сфере 

проектирования. Свет становится частью проекта, который подчеркивает предметы: 

истинные эмоции каждого в темноте. Светильники, стекло, мозаика, керамика, смолы, 

силиконы, цемент, текстиль, металлы - любой материал может увеличить свой зрительный 

потенциал благодаря люминесценции.  

 



              

 

И в частных секторах и в местах общественного пользованиях, таких как парки, террасы, 

площади и тротуары, а также в бассейнах, фонтанах или окнах, вы можете сэкономить до 

90% обычного энергопотребления. Lucedentro использует натуральные материалы, поэтому 

производство света, имеет низкое воздействие на окружающую среду.  

 

Lucedentro советует также применять свою продукцию с сфере защиты и безопасности. При 

сбоях  подачи электроэнергии, люминесцентные материалы, предлагаемые Lucedentro, 

обозначают пути эвакуационных выходов.  

 

Материалы Lucedentro максимально часто применяются в помещениях для отдыха и релакса.  



              

 

Пигменты, используемые Lucedentro имеют длительное действие, не являются токсичными 

или радиоактивными.  

Фотолюминесценция - это физическая характеристика редких неорганических природных 

аллюминатов, способных «впитывать» и сохранять солнечные или искусственные лучи света, 

а затем выделать эти лучи в темноте на протяжении до восьми часов с постепенным 

уменьшением интесивности свечения.  

 



              

При помощи небольших технических возможностей можно обеспечить люминесцентное 

освещение значительно экономя энергию и позволяя, таким образом, получить максимум 

освещения в течение всего периода темноты.  

Лампы безопасности, внутреннее  и наружное освещение, фотолюминесцентная краска, 

керамические панели, панели из стекла, стеклянный щебень  для дорожек и настилов, и другие 

объекты, продукция, для которых, доступна в каталоге Lucedentro. 

 

 

Для Lucedentro не существует предела для творчества, каждый проект может быть 

реализован исходя из вдохновения и воображения архитектора или дизайнера. Lucedentro 

также имеет возможность изучить и реализовать более сложные работы, как для 

внутреннего, что для внешнего интерьера.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=VjoQ84RG3Yo&feature=youtu.be


              

 

Lucedentro  решили развивать свою деятельность в России посредством московского офиса компании 

Consulenti & Partners, существующего на российском рынке, с целью обеспечить прямую связь с 
заинтересовавшимися клиентами и предоставить отличные услуги и расширенные гарантии, а также 
возможность быстро обрабатывать любые запросы на импортные поставки и растаможивание при 
осуществлении сделки в рублях. 

Московский офис Lucedentro возьмет на себя заботу о переводе корреспонденции и Ваших запросов, по 
мере их поступления и поможет Вам быть всегда в прямом и непосредственном контакте с 
производителем. 

Наш менеджер Lucedentro свяжется с Вами для предоставления более подробной информации и для 
уточнения Вашей заинтересованности во встрече с собственником компании Lucedentro, который 
планирует приехать в Россию для знакомства и для налаживания партнерских отношений.  

Мы также будем рады получить Ваши запросы и предложения о сотрудничестве, а также различные 

проекты для их возможного развития. 

Благодарим за Ваше внимание. 

С наилучшими пожеланиями,  

                Стефано Бруски 

      Представительство Lucedentro в Москве 

 

Наша компания «Консультанты и Партнеры» не является коммерческим посредником, и не получает 

никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 15 лет помогает квалифицированным итальянским компаниям с 

выходом на российский рынок. 

«Консультанты и Партнеры» представляют только компании и продукты, фабрики которых посетили 

сами, для контроля и обеспечения надежности потенциальных партнеров. 
 

Consulenti & Partners 
Corso San Gottardo --  6830 Chiasso -  Svizzera 

Ul. Bratislavskaya, 26 --   109469  Moscow - Russia 
Tel.  007 495 3471461– 007 495 3471462– 007 495 3479292 


