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CARACTERÍSTICAS 
BOXES Y 

LAZARETOS

PISTA 

INTERIOR 
OFICINA AULA VESTUARIO 

BAÑO 

MINUSVALIDOS

Nº lux/m2 30 60 250 250 120 120 

Supeficie (m2) 9 964 15 41,5 33 5 

Altura lampara (m) 4 6 2,7 2,7 2,7 2,7 

Pantallas F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. 

Índice local 0,375 2,375 0,712 1,138 0,962 0,41 

Coeficiente de uso 0,63 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 

Coef. de conservación 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 

Factor de transmision 0,441 0,32 0,405 0,405 0,405 0,405 

Luz emitida (lúmenes) 612,24 180750,00 9259,26 25617,28 9777,78 1481,48 

Potencia lámpara (w) 58 150 58 58 58 58 

Lúmenes/lámpara 4600 15000 4600 4600 4600 4600 

Número lámparas 0,1 12,1 2,0 5,6 2,1 0,3 

1 13 2 6 3 1 

�

�

CARACTERÍSTICAS PASILLOS GUADARNESES
CUARTO 

MEDICAMENTOS

CUARTO 

MATERIAL 
ALMACEN 

Nº lux/m2 60 70 70 70 60 

Supeficie (m2) 231 18,5 6 6 200 

Altura lampara (m) 4,5 2,7 2,7 2,7 6 

Pantallas F. N. F. N. F. N. F. N. F. N. 

Índice local 0,766 0,755 0,45 0,45 1,1 

Coeficiente de uso 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40 

Coef. de conservación 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 

Factor de transmision 0,405 0,405 0,405 0,405 0,32 

Luz emitida (lúmenes) 34222,22 3197,53 1037,04 1037,04 37500,00 

Potencia lámpara (w) 58 36 36 36 58 

Lúmenes/lámpara 4600 2500 2500 2500 4600 

Número lámparas 7,4 1,3 0,4 0,4 8,2 

8 2 1 1 8 
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