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Купить лампы оптом от компании
«Импульс Света».
Потребительский рынок предлагает широкий выбор ламп освещения – разного назначения, с
теми или иными техническими характеристиками, в широком ценовом диапазоне. Компания
«Импульс Света» предлагает вашему вниманию: Ниже мы рассмотрим потребительские и
технологические особенности каждого типа, чтобы выделить сильные и слабые стороны
каждого варианта, определить сферу их применения. Несмотря на обилие более совершенных
и современных аналогов, «первопроходец» на рынке освещения лампа накаливания не
перестает пользоваться спросом среди покупателей. Она имеет сравнительно небольшой
рабочий ресурс и низкую стоимость (собственно, ее главное преимущество). Среди других
особенностей лампы накаливания можно выделить: В продаже представлены следующие типы
ламп накаливания: общего назначения, декоративные, зеркальные, для холодильников.
Энергосберегающие лампы – современная альтернатива лампам накаливания. Они могут
иметь разноцветное свечение и являются исключительно долговечными – отсюда их название.
Другие особенности приборов: Энергосберегающие лампочки хороши всем, кроме цены (она
немаленькая) и содержанием паров ртути внутри колбы. Светодиодные лампы появились не
так давно, но уже успели завоевать расположение потребителя. Они имеют минимальные
показатели энергопотребления и снижают расходы на электричество – это главный их плюс.
Другие особенности ламп рассматриваемого типа: В продаже представлены следующие
светодиодные классические и светодиодные филаментные лампы: общего назначения, свечи,
шары. Электрические газоразрядные источники света работают благодаря газовым разрядам,
возникающим в парах ртути. Они дают очень высокую отдачу .Мы представляем лампы ДРИ и
ДРВ. Метало-галогенная газоразрядная лампа ДРИ и Ртутная газоразрядная лампа ДРВ
Особенности осветительных приборов: Лампы незаменимы в системах архитектурной
подсветки. Все зависит от доступного бюджета, целевого назначения, личных пожеланий. Для
использования на улице или создания эффектных дизайнерских эффектов незаменимы
газоразрядные источники света, но учтите, что они, как и энергосберегающие, содержат
ртутные пары. Светодиоды хороши для создания оригинальной недорогой подсветки и
освещения, а лампы накаливания просто остаются бессменными лидерами на рынке
осветительных приборов – простыми в использовании и недорогими.
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