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Светодиодные лампы е27
Светодиодные лампы е27 предполагают собой еще одну востребованную свежий релиз в мире освещения.
Они предусмотрены для подмены классических галогеновых ламп мощностью 25-120 Вт
на больше производительный ключ света свежего поколения,
который владеет цельным вблизи особых превосходства перед устаревшими аналогами.

Разновидности светодиодных ламп Е27
LED-лампы со нормальным цоколем Е27 предлагаются в широком
ассортименте. Спасибо данному возможно приобрести светодиодные лампы е27 не лишь
только с конкретной мощностью, но и с важным углом свечения. Так, к примеру, LED лампы в корпусе
MR16 очень хорошо походят для точечной подсветки, потому
что они ориентируют довольно ограниченный луч света (40-60 градусов). Для освещения больше просторных
помещений, большущих площадей и залов идет по стопам приобрести светодиодные лампы е27 12 ватт (эта
светодиодная лампа аналог лампе накаливания 100 ватт) , у этих ламп угол освещения больше 270 градусов.
Бережливость и иные выдающиеся качества светодиодных ламп
Рассматривая экономичность LED-освещения, стоит обозначить, собственно что светодиодная лампа e27
потребляет от 3 до 18 Вт электричества в час, собственно что смотрится довольно показательно напротив тех
же абсолютно эконом«галогенок».
На данном выдающиеся качества светодиодных ламп не завершаются.
Ресурс, коим владеют светодиодные лампы е27, добивается 50000 часов, собственно
что соответствует интенсивной эксплуатации в направление 10-12 лет.
При данном стоит обозначить, собственно что окупаются LED-лампы в направление всего 1-го года, значит,
все сохранившееся время их эксплуатации – незапятнанная выгода
от применения светодиодных осветительных приборов и недоступность расходов на сервис.
«Галогенки» в зависимости от фирмы-производителя наделены ресурсом 2000-3000 часов, не все, есть
и дорогостоящие аналоги, срок службы коих добивается максимально 6000 часов, но
их цена изредка оправдывается.
Лампочки Е27 со светодиодами обеспечивают здание размеренно рассеивающимся светом, собственно
что разрешило их обширно использовать в дизайне внутреннего убранства. Они применяются для подсветки
зеркал, полок и шифоньеров, в хрустальных люстрах освещения витрин, в жилищах и кабинетах, для
освещения ванных комнат и коридоров и множества иных пространствах. Еще светодиодные лампы с
цоколем Е27 все почаще замещают аналоги мощностью 100 Вт – светодиодные лампы при аналогичном
уровне освещения в 5-10 один экономичнее.
Стоимость - ключевой дефект светодиодных ламп Е27
Стоит принять, собственно что стоимость на светодиодные лампы с цоколем Е27,
все ещё остается высочайшей, но каждый день понижается. Из
технических индивидуальностей стоит отметитьвыделить, собственно что почти все светодиодные лампы
е27 не рекомендовано применить, вместе с выключателями, оборудованными подсветкой,
а еще не рекомендовано их внедрение для освещения помещений с неизменным высочайшим уровнем влаги
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