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Светодиодные лампы е27
Светодиодные лампы Наша компания предлагает осветительные светодиодные лампы серии
LMS (ЛМС), которые позволяют значительно сэкономить потребляемую электроэнергию,
относительно ламп накаливания, также "энергосберегающих" люминесцентных ламп, ДНаТ и
ДРЛ ламп. Светодиодные мощные осветительные лампы "LMS", являются на сегодняшний день
самыми ЭКОНОМИЧНЫМИ лампами, относительно традиционных. При использовании
светодиодных мощных осветительных ламп "ЛМС", экономия потребления электроэнергии
составляет вплоть до 10 раз! Мощные осветительные лампы "LMS" на светодиодах можно
использовать для освещения разных видов помещений, в светильных устройствах, где обычно
устанавливались люминесцентные "энергосберегающие" лампы, ДНаТ или ДРЛ, лампы
накаливания, Лампы серии LMS (ЛМС) изготавливаются с разными видами светодиодов,
например, Piranha, SMD или DIP, размеры ламп, выпущенные с разными видами светодиодов,
также в лампах количество светодиодов может различаться и даже без изменения основных
параметров, таких как потребляемая мощность и яркость. Мощная осветительная
светодиодная лампа ЛМС-4-4 Это светодиодная лампа, имеющая цоколь Е-27, которая
расходует мощность в 4Вт, может заменить лампу накаливания 50-60Вт или же
люминесцентную компактную энергосберегающую лампу со значительной экономией
расходуемой электроэнергии вплоть до 10 раз Мощная светодиодная лампа серии ЛМС-7-7
Лампа с цоколем Е-27 на светодиодах, потребляемой мощностью в 7Вт, дает возможность
сменить лампу накаливания мощностью 75-100 Вт или небольшую энергосберегающую
люминесцентную лампу с экономией потребляемой энергии до 10раз. Светодиодная лампа
серии ЛМС-30
Это мощная светодиодная лампа, обладающая цоколем Е27 (а под заказ Е14).
Она легко заменяет лампу накаливания мощностью в 30-50Вт или же люминесцентную
энергосберегающую лампу, при этом экономия потребляемой электроэнергии составляет
вплоть до 10 раз. Осветительная лампа серии LMS-35 \ 61 на светодиодах Это мощная
осветительная лампа с цоколем Е27 (а под заказ Е14), позволяющая заменить
люминесцентную энергосберегающую лампу или же лампу накаливания 60Вт с ощутимой
экономией потребляемой электроэнергии вплоть до 10 раз. Осветительная лампа ЛМС-54-1 на
светодиодах
Мощнейшая осветительная светодиодная лампа ЛМС-54-1 серии с цоколем
Е27 (Е-14 под заказ), позволяет сменить с существенной экономией потребляемой энергии (до
10раз) лампу накаливания от 75 до 100 Ватт или же люминесцентную энергосберегающую
лампу. Светодиодная лампа LMS-60
Это осветительная лампа, имеющая цоколь Е-27 (на
заказ Е-14), которая дает возможность сменить лампу накаливания от 60 до 100Вт или лампу
люминесцентную энергосберегающую, при этом экономия потребляемой электроэнергии
достигает до 10 раз. Мощная светодиодная
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