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О бычные лампы излучают свет и тепло. При этом 
для многих целей последнее является более 
важным. Ведь тепло способствует хорошему 

самочувствию как человека так и животных и, при этом, 
необходимо в производстве широкого спектра товаров 
и материалов.

Для этих целей OSRAM предлагает две специ-
альные инфракрасные лампы, THERATHERM® 
и SICCATHERM®, призванные охватить широкий 
спектр применения в быту, в сельском хозяйстве и в 
промышленности. Большую часть своего спектра они 
излучают в коротковолновом инфракрасном диапазоне 
лишь с небольшой частью видимого света. Благодаря 
специальному внутреннему параболическому отража-

Теплота и комфорт – звенья одной цепи!

Действительно глубоко проникающее 
тепло с лампами OsRaM THERaTHERM® 

и siCCaTHERM®

Почему инфракрасные лампы?

телю, который делает тепло от лампы более направлен-
ным, лампы OSRAM оказывают сильный и глубокий 
эффект на организм человека.

Хочется добавить, что использование инфракрасных 
ламп для нагрева является очень экономичным и эф-
фективным способом т.к. лишь очень малое количество 
энергии, выделяемое лампой, попадает в окружающую 
среду. Это происходит благодаря тому, что тело человека 
прекрасно поглощает инфракрасное излучения и пре-
образует его в то самое тепло. К тому же интенсивность 
нагрева всегда может быть быстро и точно отрегулиро-
вана в соответствии с различными требованиями. Что 
является несомненным преимуществом инфракрасных 
ламп OSRAM.

SICCATHERM® – универсальный 
и экономичный источник тепла:

 • Высокое качество и эффективность
 • Низкое тепловыделение в окружающую  

среду
 • Глубокий эффект
 • Эффективны при сушке или нагреве материалов,  

продуктов
 • Длительный срок службы
 • Высокая интенсивность излучения благодаря  

внутреннему параболическому отражателю
 • Широкий ассортимент

К ак и естественное солнечное освещение, 
свет от лампы OSRAM THERATHERM® не 
только дает приятное тепло и создает ат-

мосферу, способствующую поднятию настроения, но 
и генерирует интенсивное инфракрасное излучение, 
которое активизирует работу клеток и органов. Поэтому 
эти лампы идеально подходят для косметического ухода 
на дому или в клиниках.

Тепло интенсивно генерируемое лампой OSRAM 
THERATHERM® способствует расширению сосудов 
в организме человека, а, следовательно, и улучше-

OSRAM THERATHERM®: клиники и косметические салоны говорят «ДА»!

нию циркуляции крови по всему организму. Погло-
щенное тепло физиологически распределяется по 
всему телу. При этом в организме человека быстрее 
разрушаются продукты метаболизма и своевременно 
мобилизуются антигены. Как результат – кожа при-
обретает свежий и здоровый цвет. Поэтому лампы 
THERATHERM® не только эффективны для косме-
тического ухода за кожей, но и оказывают расслаб-
ляющее и освежающее воздействие на весь организм 
человека. Большая часть инфракрасного излучения 
проникает сквозь кожу и эпидермис без поглощения, 
тем самым оказывая очень небольшое воздействие на 

Оснащение больниц и поликлиник
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Инфракрасные лампы OSRAM 
вы можете приобрести у одного из дистрибьюторов компании OSRAM, 

перечень которых вы найдете на сайте www.osram.ru 
или, позвонив по телефону +7 (495) 935 7070 или +7 (800) 10 05 105.

THERATHERM® поднимает настроение:
 • Комфортное тепло и приятный свет
 • Высокая интенсивность света излучения благодаря 

внутреннему параболическому отражателю
 • Глубокое действие для эффективного косметического  

эффекта
 • Не вызывает раздражение кожи 
 • Быстрый нагрев из холодного состояния
 • Постоянное высокое качество благодаря фильтру
 • Длительный срок службы

саму кожу. Лампу следует располагать минимум на 
расстоянии 50 см, в этом случае нет никакого риска 
местного перегрева. 

Поэтому, благодаря своему великолепному испол-
нению лампы THERATHERM® с большим успехом 

используются для косметических целей, а также как 
источники тепла в зонах отдыха в бассейнах и саунах. 

Лампы THERATHERM® также находят частое 
применение в домашних условиях, т.к. они являются 
однородными источниками тепла для утомленного 
организма и создают теплую уютную атмосферу.

Оснащение больниц и поликлиник


