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Неон, только ОН

Смомента изготовления в 1893г. в США пер	
вой неоновой трубки, успела образоваться и
развиться целая индустрия неоновой рекла	

мы. Благодаря своей высокой эффективности, нео	
новая реклама обрела большую популярность во всем
мире.

По причине сверхмалого энергопотребления, боль	
шой яркости, надежности и широкого спектра цве	

тов, газосветные трубки превосходят все свои «свето	
вые» аналоги.

Неоновая трубка, способная принимать любую
форму, яркая и привлекательная, может использо	
ваться как самостоятельный элемент, так и для под	
светки объемных элементов вывесок, что позволяет
избежать неприятного эффекта «темных пятен», воз	
никающего при использовании люминесцентных ламп.
При правильном выборе цвета неоновой трубки, ис	
пользуемой в световом элементе, можно получить бо	
лее яркий и насыщенный цвет. 

Возможность создания определенного настроения
в кафе, клубе делает их незаменимыми элементами в
дизайне интерьеров.

В нашей стране, как правило, в качестве напол	
няющего газа в трубках используется неон или аргон.
При прохождении электрического заряда по прозрач	
ной трубке, заполненной неоном, она приобретает яр	
ко	красный цвет. Добиться иных цветов возможно

при использовании трубок с люминофорным напыле	
нием или изготовлении их из цветного стекла. Однако
спектр этих цветов будет ограниченным.

Применение аргона позволяет добиться более ши	
рокой цветовой гаммы, но при низких температурах,
частых для нашего климата, трубка может потерять
свою яркость. При повышении температуры работа
трубки нормализуется. Для устранения этого нежела	

тельного эффекта в районах с низ	
кими температурами опытные не	
онщики используют смесь аргона с
неоном.

Электрический заряд, проходя	
щий по неоновой трубке, является
«ближайшим родственником» мол	
нии, поэтому, для того чтобы труб	
ка «зажглась», используются спе	
циальные трансформаторы с рабо	
чим напряжением от 1 до 15 тыс.
вольт. Чем напряжение выше, тем
больше неоновых трубок может
«запитать» трансформатор. Его пра	
вильный выбор оказывает большое
влияние на срок службы изделия.

При соблюдении технологии
изготовления трубок, правильном
выборе трансформатора и правиль	
ном монтаже, срок их службы мо	
жет составить 20	25 лет.

Неоновая реклама является са	
мым эффективным видом наруж	

ной рекламы. Она подчеркнет ваш стиль и выделит
вас на общем фоне  других фирм.

Ген. директор
ООО «Неон	Стиль»
Денисов Виталий

НЕОН�СТИЛЬ
тел. (812) 224�90�85

E�mail: neonstyle@inbox.ru


