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Падение давления

LFd

Регулировка освещения играет в совре-
мен-ном содержании птицы важную роль. 
Например, оптимальным световым режимом 
у кур-несушек возможно положительно вли-
ять не только на яйценоскость, но так же на 
развитие веса и потребление корма. Таким 
образом достигаются великолепные произ-
водственные результаты.

Первый шаг в регулировке освещения в 
птичнике это непроницаемость помещения 
для света. Реализация этого условия противо-
речит на практике зачастую с необходимой 
подачей свежего воздуха, т.к. через венти-

ляционные отверстия попадает также свет в 
помещение. Эта проблема решается приме-
нением светофильтра. Через него воздух по-
падает в помещение и одновременно предот-
вращается попадание света. В светофильтре 
используются специально изогнутые ламели, 
на которых свет преломляется несколько раз. 
С каждым таким преломлением, часть света 
поглощается и тем самым снижается его ин-
тенсивность. 

В светофильтре LFd используются двухвол-но-
вые ламели, которые препятствуют проникно-
вению света до 100% (>99,9999%).

•  100 % снижение света

•  Очищение возможно 
высоконапорным очистителем

•  Малогабаритный для 
транспортировки

•  Быстрый и простой монтаж

•  Оцинкованная металлическая 
рама с черным покрытием

•  Ламели УФ-устойчивые

Светофильтр LFd (двухволновой)
для оптимального затемнения
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Вывод

Технические характеристики

LFd (Doppelwelle)

Снижение света 160,000 до 0.12 люкс

Материал ламели УФ-устойчивый ПВХ

Материал распорка УФ-устойчивый ПП

Материал рама оцинкованная сталь с черным покрытием

Размер (мм)

Модель A B C 

LFd24 750 750 230

LFd30 950 950 230 

LFd36 1100 1100 230

LFd50 1380 1380 230
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Светофильтр монтируется вертикально на вентилятор 
для свободного стока воды.
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Светофильтр LFd (двухволновой)
для оптимального затемнения


