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Светодиодные приборы Т8 под патрон
g13 дают комфортное освещение с
минимумом затрат.
Светодиодные приборы освещения Т8 прекрасно используются для освещения в быту и
рабочих офисах. Их стоимость падает при увеличении количества заказанных ламп.
Негабаритные и экономичные, светодиодные приборы Т8 под патрон g13 дают
высококачественную и естественную цветопередачу, и световой поток в наиболее приятном
для глаз человека спектре. Важным их достоинством является и их безопасность, они опасно
не греются и не нуждаются в частом специальном обслуживании. 16 W LED Т8 светодиодные
лампы длиной 900 мм под разъем g13 удачно объединяют достаточную мощность свечения и
бережное расходование электроэнергии. Стоимость светодиодных моделей Т8 в объединении
с низким энергопотреблением делает их наилучшим решением для обустройства освещения
помещений большой площади и различных офисов. Яркий свет излучения ламп вплотную
приближается к естественному свету, не вносит изменения в цвета и не нагружает избыточно
глаза. Производительные и долго служащие, полностью безвредные и простые, светодиодные
модели Т8, приобрести которые можно у нас, еще и очень экономно расходуют
электроэнергию. Устанавливать их просто и удобно для освещения площадей любого типа и
назначения, в том числе и зданий со специальными жесткими требованиями к возможному
возгоранию. Даже при большой мощности, светодиодные приборы Т8 под патрон g13 не
испытывают сильного нагрева, легко переносят броски напряжения и излучают очень
приятное глазу освещение под любым углом. 24 W LED светодиодные лампы Т8 под патрон g13
– главные лидеры по мощности излучения светового потока и такие же лидеры по экономии
электроэнергии, если сравнивать с альтернативными источниками. Светодиодные приборы Т8,
обойдутся потребителю дешевле при закупке не в розницу, а используя оптовые закупки. Они
прекрасно подойдут для качественного освещения больших площадей: складов, магазинов,
центров торговли и центров развлечения. Они мало расходуют электроэнергии, работают в
полную силу долго, не греются до опасных температур и не имеют в своем составе опасных
веществ. Мы давно применяем повсеместно люминесцентные лампы серии Т8 различной
длины от 13 до 30 см. Такие приборы маркируются отметкой НН. Светодиодные приборы
выпускаются трех размеров. Обозначение РР наносится на модели длиной 15 см. Лампы с
буквами РК имеют линейный размер 20 см. Также в продаже бывают варианты на 25 см. На них
маркировка буквами РО.
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