
Какие бывают разновидности светильников

 

  

Светильники непременно присутствуют в каждом доме. Светильниками называют все
устройства, которые имеют в своей конструкции патрон для вкручивания лампы, лампу,
элементы электропроводки и возможность крепежа данного устройства.

  

Какой именно светильник выбрать для той или иной комнаты, как вообще их можно
классифицировать и как правильно комбинировать несколько типов светильников в
одной комнате – обо всем этом поговорим в нашей статье.

  

Классификация видов светильников в зависимости от назначения

  

В зависимости от своего предназначения, светильники делятся на такие виды:

    
    1. Светильники      общего освещения. К таковым относятся подвесные,
потолочные, настенные, настольные и напольные виды      светильников. Их
устанавливают для общего освещения комнаты. 
 
    2. Светильники      для локального (местного) освещения. Они могут быть
настольными, встраиваемыми,      напольными, подвесными, настенными, или
пристраиваемыми. Их используют для      освещения рабочей поверхности или другого
участка помещения.   
    3. Светильники      комбинированного освещения. К ним относят настенные,
подвесные, напольные и      настольные светильники, которые в равной степени могут
выполнять функцию      как общего, так и локального освещения. 
 
    4. Декоративные      виды светильников – настольные и настенные. Они выполнят
функцию      элемента декора интерьера наряду с другими украшениями комнаты. 
 
    5. Экспозиционные      светильники. Они      призваны подсвечивать определенные
объекты и могут быть настольными,      настенными, подвесными, потолочными,
встраиваемыми, пристраиваемыми,      напольными. 
 

  

 1 / 3



Какие бывают разновидности светильников

Выбор светильников для разных комнат

  

В зависимости от комнаты, можно использовать те или иные светильники и лампочки.

  

Так, для общего освещения кухни наилучшим образом подходят лампы накаливания в
потолочных или настенных светильниках, таких как люстры и бра. Другой вариант –
светильники с энергосберегающими лампами, которые дают тот же оттенок света и
создают уютную обстановку. В кухне нежелательно использовать торшеры, настольные
лампы и точечные светильники.

  

Для местного же освещения рабочих зон кухни лампы накаливания не подойдут,
поскольку они быстро греются. Лучше использовать люминесцентные лампы.

  

Выбор светильника для гостиной зависит от многих факторов, таких как размер и
форма комнаты, высота потолков, специфика стиля интерьера, необходимость
подсветки отдельных зон, желание создать специфический световой эффект. Как бы
то ни было, в гостиной принято использовать такие виды светильников как точечные,
основного освещения, ночные светильники. А по месту их расположения – подвесные,
потолочные, настенные, настольные.

  

В спальне используются светильники для общего и локального освещения, а также
декоративные экземпляры. Главное освещение исходит от потолочной люстры, а в
качестве локального освещения в основном используют настенные бра у изголовья
кровати или же настольные лампы, установленные на прикроватных тумбочках. Такое
сочетание люстр и точечного освещения определенных зон позволяет чувствовать себя
комфортно в разных ситуациях.

  

Виды уличных светильников

  

При разработке проекта для освещения своего участка, необходимо определиться с
типом и стилистикой осветительных приборов.
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В качестве ламп для уличных светильников подходят лампы накаливания,
газоразрядные, ртутные, металл-галогеновые, натриевые, ксеноновые,
люминесцентные, индукционные лампы, а также светильники на солнечной энергии.
Довольно распространены также различные виды светодиодных светильников.

  

По стилистике, уличные фонари могут быть торшерного типа, в виде фонарей на
столбах, настенными, подвесными, встраиваемыми, грунтовыми и плавучими.
 Источник: http://womanadvice.ru/vidy-svetilnikov
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