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Светодиодные лампы E26 – экономия по разумной цене  Наиболее популярные светодиодные
лампы с цоколем e26 применяются вместо неэффективных классических ламп накаливания и
используются для промышленного, бытового и уличного освещения. В отличие от
традиционных обычных ламп, имеющих хромоникелевую нить накаливания,
высококачественная светодиодная лампа под патрон e26 производит, в достаточной степени,
равномерное немерцающее световое излучение, обеспечивающее мощное освещение объекта,
которое превышает яркость лампы накаливания в несколько раз. Осветительные
энергосберегающие светодиодные лампы e26 пользуются повышенным спросом на рынке
светотехнической продукции благодаря следующим преимуществам и отличительным
особенностям: ·               Минимальное энергопотребление; ·               Разнообразные
конструкции колб (свечеобразные, шаровидные, софитные, зеркальные), имеющие различный
цвет (матовый или прозрачный); ·               Низкая степень теплоизлучения; ·              
Длительный, в 50 раз превышающий, срок эксплуатации традиционных ламп накаливания.
Применение энергосберегающих диодных светильников позволяет получить значительную
экономию при оплате за использованную электроэнергию, хотя на светодиодные лампы e26
цена несколько выше стоимости традиционных ламп накаливания. Обычную светодиодную
лампу e26 купить можно в любом супермаркете, но производители высококачественной
светотехнической продукции рекомендуют приобретать её в специализированных магазинах.
Энергосберегающие светодиодные лампы, изготовленные лидерами по производству
светотехнического оборудования Iteria, SWGroup, Gaussи многих других торговых марок, вы
можете заказать на сайте специализированного интернет магазина электротоваров и
электрооборудования «Светмаркет». Мы продаём светоизлучающие диодные лампы различной
мощности по разумной цене в розницу и оптом с фирменной гарантией производителя до 1
года. В нашем магазине проводятся разнообразные акции и регулярные распродажи, а
постоянным и оптовым клиентам на приобретаемую LED продукцию устанавливаются торговые
скидки!   Квалифицированные специалисты нашего магазина ознакомят с техническими
параметрами выбранной лампы и ценами. Купив здесь необходимый источник освещения, вы
убедитесь в оперативной доставке заказа! market220v.светодиодные лампы Е26 – интернет-
магазин электротоваров и электрооборудования Кто мы: Продукция: Как нас найти: г. Москва,
ул. Подмосковная 16Тел. +6(е27) 222 63 62 е-mail: iпfo@market220v.светодиодные лампы Е26
Мы
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