
ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОПРОВОДЯЩЕГО БЕТОНА LUMICON

Светопроводящий бетон – материал
изготовленный на основе высокопрочного
цемента и мраморной либо гранитной
крошки мелких фракций, в объёме которого
находятся сотни тысяч оптоволоконных
нитей, которые позволяют пропускать свет
сквозь него. Обладая данной особенностью,
мате риал не теряет своих свойств,
присущих обычному бетону.
Благодаря свойству оптического волокна
пропускать световой поток с минимальными
потерями, «прозрачность» материала не за-
висит от толщины.
Материал имеет внешний вид, сравнимый с
полированным натуральным камнем, что
позволяет широко применять его в
отделочных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Плотность 2150-2300 кг/м3

2. Марка по прочности на сжатие не менее B30
3. Марка по прочности на растяжение при изгибе не менее Btb4,4
4. Марка бетона по водонепроницаемости W8
5. Водопоглощение не более 4%
6. Морозостойкость не менее F150
7. Класс горючести негорючий (НГ)
8. Вяжущее цемент M700
9. Фракция заполнителя 0 - 5 мм

ГАБАРИТЫ ПРОДУКЦИИ:

1. Плиты и блоки прямоугольных форм
2. Максимальная длина 1200 мм
3. Максимальная высота 400 мм
4. Толщина 15 - 50 мм
5. Минимальный возможный габаритный размер 150×150 мм



ДИАМЕТРЫ ПРИМЕНЯЕМОГО ВОЛОКНА                              0,25 - 3 мм

СПОСОБЫ УКЛАДКИ ВОЛОКНА:

Хаотичная

Светло-серый Тёмно-серый

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА:

Жёлтый Красный Зелёный

ФРАКЦИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ:

0,2 - 0,5 мм 1 - 3 мм 2,5 - 5 мм

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПОД ЗАКАЗ:



1. Шлифовка
2. Полировка
3. Резка в размер
4. Фигурная резка, резка торцов под углом
5. Сверление отверстий
6. Фрезеровка и гравировка на поверхности

Для увеличения износостойкости поверхности
возможно применение специальных пропиток.
Для защиты изделий от влаги и пятен
используются лаки и другие химические составы.

*- все действия, проводимые с материалом
схожи с аналогичными действиями,
применяемыми при обработке натурального
камня.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Минимальный срок изготовления заказа составляет 35 календарных дней.
Сроки зависят от объёма заказываемой продукции и обусловлены
технологическим процессом, поскольку бетон набирает прочность в течении
этого времени в естественных условиях. Ориентировочные объёмы на данный
момент составляют 300 квадратных метров в месяц.

Доставка материала осуществляется в любую точку РФ.

ДОСТАВКА:

Обработка:



Панели LUMICON крепятся так же, как натуральный камень. Это может быть
специальный клей, крепления с помощью шпильки и установка в профили. Для
двух последних вариантов разрабатывается подконструкция, что
предпочтительнее, поскольку при клеевом креплении сложно установить свет за
панелями.
На картинках ниже приведены эскизы вариантов монтажа при помощи шпильки
и профилей.

Крепление шпилькой (невидимое)

Профиль

Шпилька 
M 16

Для экономии расстояния от
существующей стены до
фасадных плит возможен
вариант с углублением
профиля в стену.

Кронштейн
регулируем
ый в 3 х
плоскостях.

Шпилька
Панель из
светопроводящег
о бетона.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:



Часть фасадных
плит не показан.

Светильники не 

показаны.

Использование 

источников света 

не 

регламентировано.

1. При данной конструкции крепления фасада минимальная толщина плит
составляет 30мм.
2. Замена плит и обслуживание источника света производится со специальным
оборудованием.
3. Данный вариант является эскизом. Возможно внесение коррективов.



Крепление шпилькой (точечное)

Фрагмент стены с облицовкой панелями LUMICON

Стыки заполняются

герметиками и

затирками в цвет заказа

Фрагмент стены с облицовкой панелями LUMICON

Панель LUMICON

Шпилька

Точечный 

узел 

крепления

Стена

В полость между панелями и стеной
устанавливаются светильники.

Размер полости может быть
изменён в зависимости от
устанавливаемых светильников.

1. Данный вариант крепления панелей позволяет демонтировать каждую панель 
в отдельности. 
2. Данный вариант является эскизом. Возможно внесение коррективов.



Крепление в профиль на кляммеры

Плиты из 

светопровод

ящего бетона

Светильник

Профиль

В местах примыкания плит к 
профилю использовать 

демпферные устройства или 
уплотнители.

Панель из 

светопроводящего бетона
Несущая стена

Светильник

Кляммер

Зазор между плитами по вертикали не более 2 мм

Зазор между плитами по горизонтали зависит от 

выбранного типа кляммеров и может быть от 2мм.



Шпилька М12
Рекомендуется
устанавливать в стену на
химический анкер
Глубина посадки шпильки
– 130…160 мм.

1. Данная конструкция позволяет использовать плиты толщиной 15-20 мм
2. Использование раздельных кляммеров позволяет легко демонтировать 

каждую плиту в отдельности, как для замены светильников, так и для 
замены в случае повреждения.



ВАРИАНТЫ ПОДСВЕТКИ:

1. Светодиодная лента

Недорогой удобный
вариант.
Просто в замене и
установке.
Создаёт равномерное
свечение.

2. Обычная люминесцентная лампа

Неплохой вариант, однако энергозатратен. Охватывает всю площадь
материала и создает хорошую тень.



3. Настраиваемая мультимедийная подсветка на основе 
светодиодных ламп.

ВАРИАНТЫ ПОДСВЕТКИ:

Отличный вариант, можно подсветить каждый блок отдельно и даже создать
свой рисунок и композицию.
Есть возможность подключить подсветку к блоку управления и сделать ее
динамичной, меняющейся в такт музыки.

4. Без подсветки

Бетона можно установить, как
перегородку и не использовать
подсветку. В таком случае сквозь
материал можно будет увидеть
очертания предметов. В этом
исполнении нужно убедиться, что между
комнатами есть достаточная разница в
освещении, чтобы с одной стороны
материал «просвечивал». Отличный
вариант, если одна комната освещается
естественным светом.



Сферы применения во многом совпадают с мрамором, ониксом и гранитом. 
Также, это могут быть межкомнатные перегородки и самонесущие стены.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применение:
1. Стойки баров и ресепшн
2. Подоконники
3. Камины
4. Заборы
5. Отделка фасадов
6. Светильники в стиле «лофт»
7. Скамейки и МАФ
8. Отделка интерьеров
9. Возведение межкомнатных перегородок



УПАКОВКА И ДОСТАВКА:

Доставка осуществляется транспортными
компаниями в любую точку РФ.
Упаковываются плиты нашей компанией с
учётом ценности и хрупкости материала. Это
позволяет максимально снизить
возможность появления сколов и брака в
процессе транспортировки. Упаковка
производится на паллеты. Между
изделиями прокладывается пенопластовая
прослойка. Затем, вся конструкция
фиксируется стрейч плёнкой и
упаковывается в жёсткий короб, что делает
упаковку плотной. За всю историю отправок
не было зафиксировано ни одного боя плит.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ по ТУ 5741-001-42628988-2015:

Отклонения номинальных размеров, мм:
Длина ± 3;
Ширина ± 2;
Толщине ± 2;
Отклонение ребер от прямолинейности и граней от плоскостности не более 3
мм;
Отклонение боковых и торцевых граней от перпендикулярности не более 2
мм.
Изделия должны иметь по умолчанию одну лицевую грань. Количество и вид
лицевых граней устанавливают по согласованию между изготовителем и
потребителем.
Лицевые грани должны иметь гладкую поверхность. Диаметр или наибольший
размер раковин, высота местного наплыва (выступа) или глубина впадины
согласно образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.
Категория бетонной поверхности А1 по ГОСТ 13015-2012.
На нелицевых гранях изделий не допускаются дефекты внешнего вида,
размеры и число которых превышают следующие величины:
- Наибольший размер раковин, не более 8 мм;
- Высота местного наплыва или глубина впадины, не более 2 мм;
- Глубина окола бетона на ребре, не более 2 мм;
Суммарная длина околов бетона на 1 м длины ребра, не более 20 мм.



ФОТО ПРОДУКЦИИ:


