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Solatube® Daylighting Systems - это 
революционная технология и по идее, 
и по воплощению. Расскажите об этой 
инновации.

Да, системы солнечного освещения 
(ССО) Solatube® Daylighting Systems дей-
ствительно призваны перевернуть тради-
ционное понимание освещения, комфор-
та и энергоэффективности помещений, 
по новому взглянуть на архитектуру и 
функциональное зонирование зданий.

Мы привыкли, что функцию дневного 
освещения выполняют окна, а вечернего 
- электрические осветительные приборы. 
Однако это ведет за собой определенные 
трудности - и климатические, и экономи-
ческие. Летом в помещениях жарко, и 
мы вынуждены «защищаться» шторами 
и кондиционировать воздух, а зимой на-
против - через окна уходит драгоценное 
тепло. Плюс постоянные (и не маленькие!) 
эксплуатационные расходы, и, прямо 
скажем, периодическая ненадежность 
электроснабжения.

К счастью, сегодня нам доступны 

технологии, позволяющие максимально 
снизить эту электрозависимость и создать 
наиболее комфортную и естественную сре-
ду для жизни человека. Системы Solatube® 
позволяют передавать естественный сол-
нечный свет по световодам через кровлю 
непосредственно в помещение! Зачем 
включать лампочку, если солнце светит? 
И даже в пасмурный день его лучей до-
статочно, чтобы обеспечить освещение 
любого помещения на должном уровне. 
Теперь мы можем «собирать» весь(!) свет 
дня, в том числе очень слабый и рассе-
янный, что делает светоэффективность 
системы Solatube® несравнимой с обыч-
ными окнами.

Как это выглядит на практике?
Технология такова: на крыше здания 

устанавливается светособирающий купол 
из ударопрочного материала и флэшинг 
(адаптер под различные типы кровли), 
а на потолке в помещении размещает-
ся диффузор (светорассеиватель). Их 
соединяет световод, обеспечивающий 
почти идеальную светопередачу 99,7%. 
Это достигается нанесением на внутрен-
нюю поверхность световода многослой-
ной полимерной пленки «Спектралайт 
Инфинити», имеющей столь высокий 
уровень отражения видимого спектра 
естественного света и обеспечивающей 
его передачу на расстояние 20 и более 
метров. Это позволяет «доставлять» сол-
нечный свет в те помещения, где нет или 
не может быть окон — во внутренние 
комнаты жилых помещений (гардероб-
ных, ванных), офисов, торговых центров, 
складов, подземных парковок. 

Важным моментом здесь является 
то, что пленка является абсолютно про-
зрачной для инфракрасного спектра 
солнечного света. То есть, например, 
летом при оптимальном освещении по-
мещение совершенно не нагревается. В 
то же время зимой, теплопотери мини-
мальны, так как используемые элемен-
ты (внутренний купол, климатическая 
линза и линза северного климата) сводят 
практически на нет теплопроводность 
конструкции. За счет совокупности этих 
факторов достигается максимальная 
энергоэффективность здания.

То есть помещение можно сделать 
энергоэффективным?

Помещение можно сделать... ком-
фортным. Это первоначальная функция 
такого освещения. Думаю, не нужно 
пояснять, что самые лучшие условия 
для жизни человека создала приро-
да. И поэтому самый комфортный свет 
— дневной. Он наиболее приятен не 
только для глаз, но и для психологиче-
ского состояния человека. Здоровье 
и самочувствие человека здесь пер-
вично. Хотя, безусловно, технология 
Solatube® обладает значительной 
энергоэффективностью, позволяющей 
уменьшить статью расходов на осве-
щение помещений на 70%, тем самым 
значительно (до 15%) снижая общие 
эксплуатационные расходы здания. 
Обладая даже начальными математи-
ческими навыками, можно без труда 
спрогнозировать масштабность эко-
номической перспективы применения 
этого инновационного оборудования.

Солнце сквозь 
крышу
Могли ли вы себе когда-нибудь представить, что вместо обычной лампочки на потолке 
«включаете» Солнце - и из обычных светильников в вашу комнату льется естественный сол-
нечный свет? Кажется чем-то нереальным... А между тем это - инновационная технология, уже 
успешно применяемая по всему в миру, в том числе и в Краснодарском крае. Генеральный 
директор компании «Солар» Юрий Селянин поведал «Вестнику», как рождается это чудо.

Где может применяться эта тех-
нология?

Она может применяться на любых 
объектах, как на этапе проектирования, 
так и в уже построенных зданиях. Важно 
понимать, что системы Solatube® явля-
ются элементом капитального строитель-
ства и срок их эксплуатации равен сроку 
службы самого здания, поэтому, конечно, 
оптимально учитывать применение си-
стем на этапе проектирования. Обшир-
ная география применения ССО в России 
от г.Санкт- Петербурга (Морской вокзал) 
до г. Владивостока (Адаптационный кор-
пус, о.Русский) подтвердила надежность 
систем и их высокую эффективность.

Каков гарантийный срок систем 
Solatube®? 

Гарантия на оборудование составля-
ет 10 лет. Эксплуатационного обслужива-
ния системы не требуют.

У нас в крае есть проекты, реализо-
ванные с участием систем Solatube®?

Да, конечно. Это некоторые офисные 

здания (ЮгКабель, НПО «Сфера»), торго-
вые центры («ИКЕА-Адыгея»), автоцентр 
ТСС Авто, частные жилые дома. Кроме 
того, наши системы впервые в России 
успешно внедрены в краснодарской шко-
ле № 35, в детском саду №15 (Славянск-
на-Кубани), в Сочинской инфекционной 
больнице (п.Дагомыс).

Какова окупаемость установки 
такой системы?

Если говорить об объектах торговли, 
то здесь окупаемость составляет 1,5-3 
года. Кстати, отмечен интересный факт 
— продажи в помещениях, оборудован-
ных системами Solatube, вырастали до 
40%! Освещенная естественным светом 
продукция кажется покупателям более 
привлекательной — они видят ее в перво-
зданном виде, да и находиться в таких 
помещениях намного комфортнее. В 
офисах тоже наблюдались положитель-
ные изменения в работоспособности, 
самочувствии и настроении людей — 
производительность труда в среднем 
вырастала на 16%.

Если же мы имеем в виду социаль-
ные объекты — детский сад, школу или 
больницу — то тут говорить об экономиче-
ском эффекте, на мой взгляд, не уместно. 
Главное назначение систем Solatube® — 
гуманитарное. Это здоровье, комфорт и 
безопасность нас и наших детей. 

К сожалению, на данный момент не 
у всех лиц, от которых зависит принятие 
решения на проектирование и финан-
сирование строительства социальных 
объектов, есть понимание, того, что это 
первостепенно. Они, «по-старинке» пыта-
ются «экономить», применяя устаревшие 
планировочные решения и неэффектив-
ные технологии, которые, в процессе 
эксплуатации, не дают необходимого 
комфорта, наносят ущерб здоровью и 
безопасности людей, не говоря уже о 
том, что обходятся государству необо-
снованными эксплуатационными рас-
ходами и губительным воздействием на 
экологию. Чтобы не быть голословным 
приведу пример. Несколько лет назад 
специалисты известной краснодарской 
проектной организации «Градоресурс» 
заложили ССО Solatube® в проект се-
рии двухэтажных зданий детских садов 
для освещения детских раздевалок, на-
ходящихся на первом и втором этажах 
внутри здания. Эти здания должны были 

строиться в г. Краснодаре, однако ког-
да подошло время реализации данного 
проекта (ООО «ПСК СМУ-2»), то было при-
нято решение отказаться от применения 
технологии комфорта и безопасности из 
соображения экономии. Не буду судить, 
насколько обоснованными были аргу-
менты противников новой технологии. 
Могу только утверждать, что они были, 
мягко говоря, слабо информированы. 
Никто даже не попытался понять достоин-
ства этого оборудования, обоснованность 
необходимости его применения, провести 
переговоры об установлении специальной 
цены для этих важных объектов. 

Строительная организация из 
Славянска-на-Кубани ООО «Стройма-
стер», успешно реализовавшая проект 
здания детского сада №15, по моему 
мнению, оказалась более социально-
ориентированной. В настоящее время в 
Екатеринбурге построено здание детско-
го сада с применением ССО Solatube®. 
ССО заложены в проект серии детских 
садов в г. Ижевске. Растущий интерес 
и внимание к технологии Solatube® 
Daylighting Systems, прежде всего, как 
к гуманитарному оборудованию, под-
тверждает глубокие изменения, которые 
происходят в российском обществе и, в 
первую очередь, в отношении к чело-
веку-гражданину. Хочется верить, что 
этот процесс не остановится. Коллектив 
компании «СОЛАР», являясь представи-
телем технологии Solatube® Daylighting 
Systems на территории Таможенного 
Союза, готов и дальше нести в дома лю-
дей солнечный свет, дающий комфорт, 
здоровье и безопасность.

 

Компания «СОЛАР» работает с 2004 
года. В настоящее время является экс-
клюзивным представителем технологии 
Solatube® Daylighting Systems на терри-
тории Таможенного союза.

350075, Россия, Краснодар, 
ул. Стасова, 165, оф. 10

тел.: 8 (861) 231-23-27, 231-23-23
 info@solatube.su
www.solatube.su


