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Светодиодные лампы точечного света
(замена галогенных ламп GU5.3 сетевого напряжения)
Уважаемые дамы и господа,
мы рады сообщить вам, что компания Uniel
расширила линейку светодиодных ламп
точечного света.
Данные лампы изготовлены по современной
технологии сборки СОВ («чип на плате» или
Chip-On-Board). Данная технология состоит в
том, что светодиоды напрямую прикрепляются
на поверхность платы-радиатора, а не изолируются специальным защитным корпусом. Функцию отвода тепла в этом случае выполняет сама
плата, изготовленная из материалов, обладающих высокой теплопроводностью.
Светодиодные лампы LED-JCDR теперь поставляются мощностью 2,5 Вт на цоколе GU5.3
и доступны в двух цветовых температурах
WW (2700 К — теплый белый свет) и NW
(4000 К — белый свет).

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Светодиодные лампы точечного света предназначены для использования в акцентных и
точечных светильниках. Рекомендуются для
акцентного освещения интерьеров, подсветки
витрин, световой рекламы, ландшафтной и
архитектурной подсветки.
Светодиодные лампы LED-JCDR работают от
сетевого напряжения и не требуют дополнительного источника питания.

Удачных вам продаж!
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Светодиодные лампы точечного света
(замена галогенных ламп GU5.3 сетевого напряжения)
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Транспортная
упаковка

Гц

220–240
220–240

Групповая упаковка

В

50×45
50×45

Тип индивидуальной
упаковки

мм

теплый белый
дневной

К

Световой поток

2700
4000

Класс
энергопотребления

GU5.3
GU5.3

Вт

Срок службы

2,5
2,5

Частота

LED-JCDR-2,5W/WW/GU5.3 180 lm COB
LED-JCDR-2,5W/NW/GU5.3 190 lm COB

Напряжение

Наименование

Размеры (D×L)

•
•

Свет

•

Цветовая
температура

•

NEW!
Картонная промежуточная упаковка по 10 шт.
со штрих-кодом очень удобна при сортировке
товара в магазины.

Тип цоколя

•
•

Мощность

•

Отличительные особенности:
Экономичная и практичная замена зеркальных
ламп накаливания и галогенных ламп;
Экономия электроэнергии до 90%;
Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации
благодаря технологии СОВ;
Экологическая безопасность — не содержат
тяжелых металлов и ртути;
Высокие показатели светового потока;
Срок службы ламп до 30000 часов.

шт.

шт.

10
10

100
100

Удачных вам продаж!

