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Серия ламп GX53 6500К: экономят больше, светят ярче!

Экономят больше, СВЕТЯТ ЯРЧЕ!
Бренд АСД расширяет свою линейку светодиодного освещения и выпускает серию ламп
GX53 с цветовой температурой 6500К!
Цветовая температура 6500К, как показали
многочисленные
исследования,
наиболее
благоприятна для организма, поскольку близка к
естественному освещению – дневному свету.
А теперь представьте, что лампы начали излучать
дневной свет, и этот свет освещает ваше
помещение! Ведь от правильного освещения
зависит
наша
работоспособность,
наше
самочувствие, наше настроение. Свет также может
вызвать желание приобрести товар, который он
освещает. Именно поэтому многие крупные
компании очень серьезно подходят к выбору освещения своих помещений. И конечно же,
многие из них выбирают бренд АСД – за его имя, надежность, безопасность, высокую
цветопередачу и долговечность.
Светодиодные лампы с цоколем GX53 создают комфортный равномерный свет за счет
большой площади и матовой поверхности колбы. Небольшая высота ламп позволяет
использовать их для подвесных и натяжных потолков.
Лампы с цоколем GX53 устанавливаются в точечные светильники для жилых, офисных и
общественных помещений (кафе, ресторанов, магазинов и т.д.) в качестве общего
освещения или организации подсветки отдельных зон.
Выбирайте ASD!
Ассортиментная линейка:
Лампа сд LED-GX53-std 6Вт 230В 6500К 540лм (арт. 4690612012292)
Лампа сд LED-GX53-std 8Вт 230В 6500К 720лм (арт.4690612012308)
Лампа сд LED-GX53-std 10Вт 230В 6500К 900лм (арт. 4690612012315)
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Новинка! Мощная лампа А60 серии Standard – 24Вт

Светодиодная лампа 24Вт
в трёх цветовых температурах!
Представляем Вашему вниманию новую лампу в
серии «Standard» А60 24Вт в трёх цветовых
температурах 3000, 4000 и 6500К.
Одним из главных преимуществ данной лампы
являются
светодиоды
типа
SMD
ведущих
производителей светотехнического рынка.
Лампа ASD 24Вт полностью заменяет лампы
накаливания в 240Вт. И при этом экономит
электроэнергию.
Отличительные особенности светодиодных ламп ASD 24Вт:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение: 24Вт
Экономия: 90%
Угол освещения 270°
Световой поток 2160лм
Светоотдача 80 лм/Вт
3 цветовые температуры 3000К, 4000к, 6500К
Тонкий и высокопрочный алюминиевый корпус
Современный дизайн и эстетичный внешний вид
Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD
Безопасность для зрения
Полное соответствие стандартам ЕМС

Основное предназначение данных ламп – это освещение внутри бытовых помещений с
высокими потолками, магазинах, офисах, кафе и ресторанах, в мастерских, а также в
помещениях, где требуется яркое и комфортное освещение.

Лампы:
Лампа сд LED-A60-std 24Вт 230В Е27 3000К 2160Лм ASD (арт. 4690612014265)
Лампа сд LED-A60-std 24Вт 230В Е27 4000К 2160Лм ASD (арт. 4690612014272)
Лампа сд LED-A60-std 24Вт 230В Е27 6500К 2160Лм ASD (арт. 4690612014289)
Дополнительная информация в листовке.

3

Новинка! Лампы А60 и JCDR с цветовой температурой 6500К!

ЯРКИЙ СВЕТ В 6500К ОТ ASD!
Бренд ASD расширяет ассортимент светодиодных ламп и обновляет ассортиментную
линейку новой цветовой температурой 6500К.
Сейчас светотехнический рынок диктует не только увеличение мощностей светодиодных
ламп, но и изменение их цветовой температуры освещения. Ведь от правильно
подобранного освещения зависит работа, продуктивность, настроение, а самое главное,
и здоровье человека. Именно поэтому освещению уделяется особое внимание.

Так в ассортименте ASD появляются лампы 6500К:

Применение светодиодных ламп 6500К:
•
•

Кухни, ванные комнаты и рабочие зоны. Яркий свет от ламп подбадривает,
создавая более позитивное и энергичное настроение.
Освещение витрин магазинов, внутри торговых залов, ресторанов для
увеличения продаж и привлечения покупателей
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