Светодиодные лампы OSRAM для России и
СНГ. Эксклюзивный ассортимент 2016.
Компания LEDVANCE прекрасно осознаёт потребности
современного стремительно развивающегося рынка
освещения. Когда происходит полный переворот рынка с
традиционных источников света на инновационные и
более долговечные, необходимо в максимально сжатые
сроки предоставить самый важный ассортимент со всеми
ключевыми потребительскими качествами и, при этом,
качественный и надёжный не только по европейским и российским нормам, но и по внутренним
стандартам качества компании.
Мы с гордостью представляем Вам новейший ассортимент светодиодных ламп, специально
разработанный для российского рынка и рынка стран ближнего зарубежья. Мы учли все пожелания
партнёров и конечных клиентов из всех сфер бизнеса, начиная от розничных продаж и заканчивая
пожеланиям энергетиков с заводов. Как Вы понимаете, такой широкий разброс потребностей
удовлетворить крайне непросто, но всё же, нам это удалось. Cудите сами:
1. Простой, понятный, самый популярный ассортимент.
2. Гарантия 2 года.
3. Отсутствие пульсаций, продолжительный срок службы и высокий
световой поток.
4. Проверенная и подтвержденная безопасность для зрения по евро
стандартам CEI 62471
5. Постоянное наличие на складе всего ассортимента.
6. Удобная упаковка, полностью соответствующая всем требованиям рынка:
для конечного клиента – вся самая важная информация размещена на
лицевой стороне упаковки; для дистрибьюторов – удобные «крючки» для
подвеса на весь стандартный ассортимент.
7. Лучшая цена на рынке по соотношению цена-качество!

Новый локальный ассортимент светодиодных ламп OSRAM. Самые популярные позиции
Classic A
Классическая форма груши
А40 (замена 40Вт) матовая Е27
А60 (замена 60Вт) матовая Е27
А75 (замена 75Вт) матовая Е27
А100 (замена 100Вт) матовая Е27

Classic B
Классическая форма свечи
B40 CL (замена 40Вт) прозрачная E14
B40 FR (замена 40Вт) матовая E14

Classic P
Классическая форма шара
P40 CL (замена 40Вт) прозрачная E14
P40 CL (замена 40Вт) прозрачная E27
P40 FR (замена 40Вт) матовая E14
P40 FR (замена 40Вт) матовая E27

PAR16 GU10
PAR16 35
PAR16 50

MR16 GU5,3 12V
MR16 20
MR16 35

MR16 GU5,3 220V
MR16 35
MR16 50

Светодиодные лампы OSRAM – для тех, кто ценит. Для тех, кто ценит качество, безопасность и
заботится о своей семье.
Новая продукция доступна для заказа.
Дополнительную информацию о новом ассортименте можно получить у официальных
дистрибьюторов ламп OSRAM, а также на сайте ledvance.com.ru.

