
ЛАМПЫ 
ДОМ В ВЫГОДНОМ СВЕТЕ



СВЕТ ДЛЯ ВСЕХ
Ассортимент наших ламп полностью 
удовлетворяет потребности 
большинства людей в качественном 
освещении.



РАБОТАЮТ В ПАРЕ
БОЛЬШЕ ЦВЕТА 
БОЛЬШЕ СВЕТА

Упаковки, расставленные на полке 
разными сторонами, представляют лампы 
в выгодном свете: дают покупателю 
больше информации, показывают лампы 
в разрезе, убеждают в надежности.

Голубой цвет упаковки теперь соответствует 
дневному свету, желтый, как и прежде, 
теплому. Такое цветовое кодирование 
интуитивно понятно и позволяет быстрее 
сделать правильный выбор.



КАЧЕСТВЕННЕЕ — ЗНАЧИТ ЯРЧЕ!
Качество сборки и компонентов лампы 
определяет ее светоотдачу и срок службы. 
Лампы Geniled собираются на 
автоматизированных линиях 
с использованием высококачественных 
компонентов.  

Поэтому лампы Geniled ярче светят 
и рассчитаны на 35 000 часов непрерывной 
работы. При использовании 5 часов в день 
это почти 20 лет. Сколько люминесцентных 
энергосберегающих ламп вы смените за 
20 лет?



Несмотря на то, что светодиоды 
нагреваются в сотни раз меньше, чем нить 
накаливания, им необходим качественный 
теплоотвод. Из-за перегрева сокращается 
срок службы светодиодов и ухудшаются 
их технические параметры.

Благодаря композитному радиатору 
светодиоды в лампах Geniled работают 
в оптимальном температурном режиме. 
Лампы ярче светят и дольше работают.  

ОХЛАЖДАЮТСЯ ЛУЧШЕ 
— СЛУЖАТ ДОЛЬШЕ



НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА 

Все световые электроприборы 
имеют пульсацию, в том числе, 
лампы накаливания. 
Согласно СанПиН 
комфортным для работы 
и безопасным для здоровья 
считается коэффициент 
пульсации не превышающий 
5–10 %.  Наши источники тока  
позволяют снизить коэффициент 
пульсации  ниже 1% .

Комфортный свет без
пульсаций 

Используйте лампы Geniled 
на даче или в старом доме с 
несовершенной электрикой. 
Они не боятся перепадов 
напряжения и прекрасно 
работают в диапазоне 
150–250В, не меняя своих 
светотехнических 
характеристик. 

Не боятся перепадов 
напряжения

Если у вас установлены 
выключатели с индикатором, 
то использование 
энергосберегающих и 
светодиодных ламп может 
превратиться для вас в проблему. 
При выключении, лампы 
могут начать ярко 
и продолжительно вспыхивать. 
Этого не случится, если вы 
используете лампы Geniled. 

Работают с индикаторными 
выключателями



САМАЯ ЯРКАЯ ДЕТАЛЬ
В лампах Geniled используются качественные 
светодиоды с высоким индексом цветопередачи. 
Они размещены на алюминиевой подложке 
и работают в щадящем режиме, исключающем 
перегрев.  Это значит, что свет не будет искажать 
естественные цвета предметов и лампа сохранит 
свои качества в течение всего срока службы.



МЯГКИЙ СВЕТ 
ПРОЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

Колбы из поликарбоната не боятся 
ультрафиолетовых лучей, обладают высокой 
прочностью и имеют малый вес. Ни вы, ни даже 
ваши дети не разобьют такую лампу.

Линза сложной формы формирует впечатляющий 
световой рисунок и максимально эффективно 
рассеивает световой поток на 240°, сглаживая 
при этом светотеневую границу. 



ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ 
— СВЕТИТ ЯРЧЕ
Количество люмен (лм) определяет 
яркость лампы, а количество ватт (Вт) 
— потребление электроэнергии. 
Чем больше люмен на 1 ватт, тем ярче 
светит лампа и меньше расходует энергии. 
Лампы Geniled имеют высокую 
энергоэффективность 100лм/Вт.



АССОРТИМЕНТ
БЫТОВЫХ ЛАМП
GENILED

10Вт
E27 A60
2700K/4200K
01299/01298

6Вт
E14 С37
2700K/4200K
01305/01304

8Вт
E14 С37
2700K/4200K
01307/01306

8Вт
E14 С37
2700K/4200K
01203/01204

12Вт
E27 A60
2700K/4200K
01301/01300

7Вт
E27 A60
2700K/4200K
01261/01260

16Вт
E27 A60
2700K/4200K
01302/01303

6Вт
E14 G45
2700K/4200K
01309/01308

8Вт
E14 G45
2700K/4200K
01313/01312

8Вт
E14 G45
2700K/4200K
01226/01225

6Вт
E27 G45
2700K/4200K
01311/01310

8Вт
E27 G45
2700K/4200K
01315/01314

8Вт
E27 G45
2700K/4200K
01228/01227

6Вт
GU5.3 MR16
2700K/4200K
01317/01316

8Вт
GU5.3 MR16
2700K/4200K
01319/01318

8Вт
GU10MR16
2700K/4200K
01321/01320

6Вт
GX53
2700K/4200K
01235/01234

8Вт
GX53
2700K/4200K
01237/01236

2Вт (12V)

G4
2700K/4200K
01172/01173

3Вт (12V)

G4
2700K/4200K
01176/01177

2Вт
G4
2700K/4200K
01174/01175

3Вт
G4
2700K/4200K
01178/01179

4Вт
G9
2700K/4200K
01322/01323

6Вт
G9
2700K/4200K
01258/01259




