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Коммерческое предложение
Предлагаем к поставке в Ваш адрес светодиодные лампы Т8 с цоколем G13
длиной 600 и 1200мм, применяемые в наиболее популярных типах светильников, таких как
ЛВО 4х18, ЛПО 2х36, ЛСП 2х36 и др.
Главным отличием предлагаемых нами ламп от предложений других поставщиков является
полная совместимость светодиодных ламп Imled T8 с пускорегулирующей аппаратурой для
люминесцентных ламп. Это означает, что светодиодные лампы Imled T8 могут
использоваться в любых типах светильников, разработанных для применения в них
люминесцентных ламп, без каких-либо ограничений, совместно с ПРА электронного или
индуктивного типа, без необходимости переделок и вмешательства в конструкцию
светильника.
При должном опыте и сноровке, замена квалифицированным электриком люминесцентных
ламп на светодиодные Imled T8 в типовых светильниках займет не более минуты, что
позволяет с минимальными временными и финансовыми затратами полностью обойти
ограничения, наложенные Постановлением №898 от 28.08.2015 Правительства РФ на
эксплуатацию и закупку люминесцентных ламп для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, избежав необходимости полной замены эксплуатируемого парка
светильников на светодиодные либо переделки его под типовые светодиодные лампы Т8,
несовместимые с ПРА светильников и требующие вмешательства в их конструкцию и
доработку/переделку их электрических схем.
Также, светодиодные лампы Imled T8 обладают рядом других достоинств:
- в 3 раза эффективнее люминесцентной лампы аналогичной длины за счет в 2 раза
меньшей потребляемой мощности при более высокой светоотдаче
- отсутствие элементов из стекла – применение рассеивателей исключительно из
прозрачного или опалового поликарбоната
- несущий корпус-теплоотвод из экструдированного алюминия
- светодиодная линейка лампы из алюминия ( не текстолит! )
- применение эффективных светодиодов со светоотдачей до 140 Лм/Вт и высоким индексом
цветопередачи свыше 80Ra
- прямые поставки продукции без посредников, лучшая цена на рынке в сегменте,
гарантия 3 года, наличие постоянных складских запасов и собственной ремонтной базы
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