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Производители светодиодных ламп –
рейтинг
Светодиодная техника, как вариант освещения, сравнительно недавно пришла в
повседневный быт. Раньше светодиоды в основном использовались как индикаторы в электро-,
радио- и измерительной аппаратуре. Светодиодные лампы набираю популярность, и
постепенно вытесняют свои предшествующие аналоги. Перейти на рейтинг производителей —
по мнению наших покупателей и гостей ASD Компания ASD — светодиодные и
энергосберегающие лампы, светильники для офисов, производственных и бытовых
помещений. Camelion Свето- и электро- техническая продукция с 2002 года. Crixled
(Крикслед) Производство светодиодного освещения — светодиодные ленты и аксессуары
(блоки питания, контроллеры, усилители); потолочные светильники; лампы общего назначения
ЛОН цоколь E14 и Е27, лампы точечного света; прожекторы, уличные светильники,
светильники ЖКХ . Feron Компания производит более 4000 наименований светотехнической
продукции – светильники, декоративное освещение, лампы (все виды), электроника и
комплектующие. Gauss В настоящее время компания Gauss по праву считается одним из
лидеров светодиодной продукции.Светодиодные лампы Gauss – это 100% качество в широком
диапазоне цен. General Electric Наряду с производством электрооборудования и ламп,
американская корпорация General Electric занимается выпуском авиационных двигателей,
газовых турбин и другой промышленной и бытовой техники. Hyundai Светодиодные лампы
компании Hyundai отличаются продолжительным сроком службы, высокой экономичностью и
повышенной световой отдачей, идеально подходят для любых типов освещения. Jazzway
Соответствуя всем современным требованиям, светодиодные лампы от компании Jazzway,
являются превосходной альтернативой галогенным и лампам накаливания. Кроме того,
продукцию этой фирмы отличает ударостойкость и срок службы до 50 тысяч часов. LG
Южнокорейская компания LG Electronics, являясь одним из ведущих производителей
электроники, успешно осваивает новые направления в области разработки энергосберегающих
технологий. Osram Производственные мощности немецкого производителя осветительного
оборудования Osram охватывают около двух десятков стран мира, а его продукция известна в
более чем 150 странах. Odeon Практичность и долговечность – вот главные характеристики
осветительной техники фирмы Odeon. Благодаря этому, продукция компании пользуется
неизменным спросом. Philips Голландская компания Philips, заявив о себе с 1891 года,
изначально занималась выпуском ламп накаливания. Сегодня одно из подразделений
компании, Philips Lighting, является крупнейшим разработчиком и производителем
современного осветительного оборудования. Supra Основанная в 1974 году, Марка SUPRA, в
настоящее время выпускает более 1 000 наименований моделей бытовой техники и
электроники – от мультиварок и холодильников до
Ссылка на статью: Производители светодиодных ламп – рейтинг

