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Начинаем экономить с светодиодными
лампами освещения Т5 и Т8.
Т8 LED лампы светодиодные купить по цене от 63 рублей – современная модель для удобной
замены устаревших люминесцентных ламп.
Это наилучший вариант подобной линейки трубчатых ламп с размером цоколя G13.
Светодиодные трубки повсеместно применяют для обустройства освещения больниц и
магазинов, гостиниц и центров, офисных зданий и учреждений. Не сложная операция по
замене устаревших источников света на новейшие светодиодные трубки дает существенную
экономию в потреблении электроэнергии и снижении нагрузки на электросеть предприятия.
Выгоду такой замены уже сумели оценить многие пользователи.
Светодиодные лампы Т8 (Т5) с поворотными цоколями и их технические достоинства.
Т8 светодиодные лампы LED купить по цене от 71 рублей с поворотным цоколем выпускает
лидер отечественного рынка завод Светорезерв. Преимуществом применения стандартного
размера цоколя G13 будет полная универсальность светодиодной трубки, как источника света.
Поменять лампу в приборе на Т8 можно без сложного демонтажа светильника.
Источник света имеет форму колбы и выполнен из прочного, либо матового поликарбоната,
также может применяться акриловый пластик. Свечение лампы обеспечивает некоторое число
ярких светодиодов. Размеры Т8 повторяют габариты люминесцентных ламп 26 мм диаметра.
При их установке общие затраты по расходу энергии снижаются в 2.5 раза.
Промышленность производит модели 600 мм, 900 мм, 1200 мм и 1500 мм. В более длиной
трубке монтируется большее число кристаллов и увеличивается яркость светового потока.
Благодаря такой конструкции светодиодные лампы Т8 (Т5) с поворотными цоколями очень
стойки к механическим повреждениям, устойчивы к вибрации, мало нагреваются. Такие
достоинства позволяют активно применять светодиодные светильники для локального
освещения предметов интерьера и распределения световых акцентов. Цвет излучения может
быть фактически любым, он определяется цветовым выбором применяемых светодиодов в
трубке.
Лампа Т5 некоторая разновидность Т8. Отличие небольшое, ее диаметр 16 мм. Такие
компактные светильники хорошо применимы для выполнения точечного освещения. Т5 имеют
более длительный сроком эксплуатации, а также высокую светопередачу. Светодиодные
лампы Т8 (Т5) с поворотными цоколями, имеют яркость до 1900 люмен. Прослужит такой
источник света свыше 80000 часов.
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