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Cветодиодные лампы T8
Путь к энергосбережению - характеристики светодиодной лампы Т8

Самыми распространенными среди популярных на сегодняшний день светодиодных
источников света считают 39 W светодиодная LED Т8 лампа. Их выбирают для организации
светового обеспечения рабочих мест в учреждениях и офисах, а также для применения в быту.
Компактные и очень экономные лампочки Т8 с цоколем g13 обладают отличной передачей
цвета и обеспечивают максимальный зрительный комфорт лицам, находящимся в помещении.
Ко всему перечисленному добавим абсолютную безопасность приборов этого типа и
отсутствие необходимости какого-либо обслуживания. Сочетание высококачественного
мощного светового потока и очень малого потребления электрической энергии обеспечивает
лампам Т8 900 мм с цоколем g13 высокий рейтинг и отличную конкурентоспособность.
Умеренная стоимость добавляет привлекательности этим источникам света. Их выгодно
применять в помещениях, имеющих большую площадь (например, офисах) за счет низкого
коэффициента энергопотребления. Свет, изучаемый светодиодами, очень комфортно
воспринимается потребителями, не создает нагрузки на зрение, дает возможность
эффективно трудиться много часов подряд. Это объясняется тем, что его характеристики
максимально приближены к показателям естественного солнечного освещения.
У нас можно купить светодиодные светильники Т8, которые обладают всем спектром
положительных характеристик: производительностью, безопасностью, долговечностью,
надежностью, прочностью и максимально экономят расход электрической энергии.
Их возможно приобрести для установки в помещениях практически любого типа.
Рекомендованы к применению в зданиях и сооружениях со специальными требованиями
относительно пожарной безопасности. Даже сверхмощные лампочки Т8 с цоколем g13 в
результате длительного функционирования не нагреваются, стойкие к перепадам напряжения
в сети и обеспечат направленный поток света под заданным углом.
По совокупности полезных характеристик 47 W светодиодные LED Т8 лампы под цоколь g13 не
имеет достойных конкурентов и по праву являутся абсолютным лидером. А покупая лампы Т8
оптовыми партиями можно существенно снизить общую цену заказа. Они применяются везде,
где требуется много света: в торговых центрах, на производстве, в магазинах и складах.
Комфортные, долговечные, не содержащие ядовитых и токсических веществ. Габаритные
размеры аналогичных люминесцентных ламп Т8 13-30 см, имеют маркировку НН. Светодиодная
серия Т8 включает 3 размера: 15 см (маркировка РР), 20 см (маркировка РК), 25 см (маркировка
РО).
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