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A light that helps preserve the night

Complies with
Parks Canada,
RASC and IDA
Guidelines for

Outdoor Lighting

No glare or light trespass
Low impact on night ecology

Spectrum helps preserve night vision

Eco-Light
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CSbG Eco-Light

� ������� �	

 �	���� ����
����
��� �� ��
��� �����

� ��� ������ �  !  !  
� "���#�
 $��%
����

� ����
�� &�'� �� ���� (��)���
� �
	� � �#$�� *++,-� .-  �#�
� + ���
�������$
� $��������� 
�(�
�
� �����#��/ (�� ������ ����

*0���1 �	�����

������ ��	�
�� �
����	 ������ ������������ �
������
 ����
�
�� ���	��
� ����	������� ��� ������ ����
 �
��� ����������

 ���
 �
���� �� �
�
��
 ����� �������

!�
 ����
 
�"� ��  ���
 #$%� �� � ��� ��� �� �����	
 ������&
 ���
 ���
��
�� ���
����� ��� ����� ������ ��� �
�����

� �� 233 2344 (��

� 5�3-6 *� �)���� �/1���
�

� ���������� �� ���
����7	���$
�

� �
 &�'� �� 
�� 
���
� 8)��� ����� �
	#���	#
� � �9�: ������ *3-�3 �9 �#�
� (������
� #	�����

���
���� ��	
�� ��� ��	
��
����
� ��� �
� ��������
�������� ���	���� ������

���� �
� ������ ������
��

� 6�

 "	�� *$	�
���� ��������! 1���#�����
;/1���
 #	����� ������< 3,:�#�����
=

	#������ ����< �$	� 4 � : #�����

� 8
� "	�� *1���)�/ 
��������
;/1���
 #	����� ������< -�#�����
=

	#������ ����< �$	� �- � 9 #�����

� 8
� "	�� *1��%��� 
� ��� ���)�/�
;/1���
 #	����� ������< 9�#�����
=

	#������ ����< �$	� 3- � �3 #�����

��������� 	�
 ����	��������
�����������������	 ���������������
���	

�������� ���	�
����� �����
���� ��� ��� ������ ����� ��� ���  !�

 "#��"$�#"$�%$  "& %"$#%"�# '
����()�*
����

����������

�����
����

���	��
����
 �� ! "�����
�#

����� ����������	

�
�����


