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Светодиодные лампы
Найти Светодиодные лампы представлены в следующих вариантах: На сегодняшний
день светодиодные лампы нашли широкое применение едва ли не во всех сферах
человеческой жизни. Твердотельные источники света используют как в бытовых, так и
промышленных целях. Не осталась в стороне и автомобильная отрасль, где производительные
LED лампы применяются в оптическом оборудовании, а также в качестве элементов
декоративной подсветки. Ведущие автомобильные производители оснащают свою продукцию
светодиодным оборудованием уже в заводской сборке. И транспортные средства с
эффектными оптическими приборами на наших дорогах уже перестали быть редкостью. В
основе работы светодиодных ламп лежит следующий принцип: проходя через
полупроводниковый переход, электрический ток вырабатывает световое излучение. При этом
светоотдача LED элементов значительно превосходит возможности традиционных ламп
накаливания. Кроме того, автомобильные светодиоды практически не нагреваются и обладают
очень продолжительным сроком службы. К числу других отличительных особенностей ламп
светодиодных LED следует отнести: Чаще всего светодиодные лампы 12
вольт устанавливаются в габаритные огни и фары головного света (H3, H4, H6, H8, H11, H26,
HB4 светодиоды). Также их можно использовать для подсветки салона и номерного знака
автомобиля. LED – это идеальный инструмент для внешнего тюнинга: широкая цветовая гамма
позволяет подобрать лампы для любых целей – как эстетических, так и
функциональных. Светодиодные лампы с цоколем можно подобрать как для решения
декоративных задач, так и для повышения эффективности штатной оптики. Ассортимент
нашего интернет магазина предоставляет неограниченные возможности выбора LED для авто.
У нас можно подобрать, заказать и купить светодиодные лампы любых параметров и
модификаций. В каталоге представлены модели с различным количеством светодиодных
элементов – от лампы T10-1W с одним диодом до модели T10-13SMD с тринадцатью
сверхъяркими диодами. Также вас могут заинтересовать лампы светодиодные 12V с модулем
обманки и компактные софитные источники света. Своим клиентам мы предлагаем
исключительно выгодные условия сотрудничества при покупке оптом и в розницу. Среди
дополнительных услуг – профессиональная установка светодиодных ламп и оперативная
доставка. Подписаться В случае если Вы не можете до нас дозвониться, закажите обратный
звонок на Ваш телефон через форму на сайте. Укажите в соответствующих полях контактные
данные, и оператор перезвонит Вам в течение 15-30 минут. Если Вы заполняете заявку
не в рабочее время (19.00 — 9.00), укажите, пожалуйста, удобный для Вас временной интервал
для последующего
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