
  

Cåðèÿ Premium
Câåòîäèîäíûå ëàìïû íîâîãî ïîêîëåíèÿ!
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Ïðåèìóùåñòâà ÒÌ ASD

Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå
öåíû è êà÷åñòâà!

Ñáàëàíñèðîâàííûé
àññîðòèìåíò

Êîììåð÷åñêàÿ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü

 ïðîäóêòà (ÌÐÖ)

Ïðîçðà÷íûå óñëîâèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà

Êîðïîðàöèÿ ASD ñïåöèàëè- 
çèðóåòñÿ íà ñâåòîäèîäíîì 
îñâåùåíèè

Âûñîêèå êîìïåòåíöèè ïîç- 
âîëÿþò ðàçðàáàòûâàòü 
è ïðîèçâîäèòü ñîâðå- 
ìåííóþ ïðîäóêöèþ

Îïåðàòèâíîñòü 
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé 
ïî ââîäó íîâûõ òîâàðîâ

Íàëè÷èå òðåõ êðóïíûõ 
ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ Äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé

ê áðåíäó ASD

íà ñâåòîäèîäíîì
ðûíêå ÐÔ!

ËÈÄÈÐÓÞÙÈÅ
ÏÎÇÈÖÈÈ

ÒÌ ASD
çàíèìàåò
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Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû íîâîãî ïîêîëåíèÿ!
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

  

Мы предлагаем новейшую разработку
в сфере светодиодного освещения!

Корпорация ASD - один из ведущих производителей 
светодиодной светотехники.

светодиодные лампы

серии Premium
один из самых экологически чистых
и экономичных источников света.

Благодаря светодиодам нового поколения,

Светодиодные лампы серии Premium торговой марки ASD 
имеют сертификаты Таможенного союза и Росстандарта

световой поток стал ярче,
а угол освещения достиг 360º!
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Óïàêîâêà ïðîäóêòà
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

www.asd-electro.ru

Яркая и функциональная упаковка привлекает 
внимание потребителя и выгодно смотрится на фоне конкурентов.
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Õàðàêòåðèñòèêè ëàìï
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

ГОДА
ГАРАНТИИ3

производитель предоставляет 
расширенную гарантию

ДОЛГИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
30 000 часов

РАВНОМЕРНЫЙ
ЯРКИЙ СВЕТ
прозрачная колба 
и нитевидные светодиоды

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
энергопотребление
меньше на 90%
по сравнению 
с лампой накаливания90%

БЕЗОПАСНОСТЬ
не выделяют инфракрасного
и ультрафиолетового излучения

УГОЛ
ОСВЕЩЕНИЯ

360º   

почти вся электроэнергия идет 
на выделение света

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
НИЗКИЙ
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Êîíñòðóêöèÿ ëàìïû
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

ДРАЙВЕР
Обеспечивает стабильную работу 
при перепадах напряжения. ОСНОВАНИЕ 

ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ
Для изготовления используется 
инновационный материал, что 
гарантирует высокую степень 
защиты корпуса от пробивания 
электрическим током.

ЦОКОЛЬ
Надежный контакт с патроном и 
предотвращение возникновения 
коррозии.

Имеет привычную форму, изготов-
лен из специального стекла.

РАССЕИВАТЕЛЬ
НИТЕВИДНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ 
Светоотдача свыше 90 лм/Вт



Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê

ËÀÌÏÀ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈßÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÀß ËÀÌÏÀ

Äîëãèé 
ñðîê ñëóæáû
до 30 000 часов

Âûñîêîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå

100 Вт/час

Íèçêîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå
10 Вт/час

Êîðîòêèé
 ñðîê ñëóæáû

до 1 000 часов

Íèçêèé ðåñóðñ
ïðî÷íîñòè

чувствительность к механическим
воздействиям, ударам и вибрации

Âûñîêèé ðåñóðñ
ïðî÷íîñòè
устойчивость к механическим 
воздействиям, ударам и вибрации

Îïàñíîñòü
при термоударе или разрыве нити

 под напряжением возможен взрыв лампы

Áåçîïàñíîñòü
отсутствие ультрафиолетового и инфракра-
сного излучения, тяжелых металлов и ртути

Âûñîêèé òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì ðàáîòû

лампы накаливания сильно нагреваются
 и несут в себе угрозу возгорания

Íèçêèé òåìïåðàòóðíûé 
ðåæèì ðàáîòû
минимальный нагрев, почти вся электро-
энергия идет на выделение света

www.asd-electro.ru



Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê

ËÀÌÏÀ ÑÅÐÈÈ “STANDARD”ËÀÌÏÀ ÑÅÐÈÈ “PREMIUM”

Äîëãèé ñðîê ñëóæáû
до 30 000 часов

Äîëãèé ñðîê ñëóæáû
до 30 000 часов

Íèçêîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå

11 Вт/час

Ñâåðõíèçêîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå
10 Вт/час

Óãîë îñâåùåíèÿ
360º

Óãîë îñâåùåíèÿ
180º

Ïðèâû÷íàÿ ôîðìà
классический дизайн

Íåïðèâû÷íàÿ ôîðìà
дизайн, отличный от классической

 формы лампы

из-за уникальной конструкции 
светодиодов отсутствует радиатор

Ìàëûé âåñ
из-за радиатора

Áîëüøîé âåñ

www.asd-electro.ru
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Îáùåå îñâåùåíèå
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

  

360°
Угол освещенияLED-A60

Лампы данной категории предназначены для общего освещения жилых помещений 
- гостиных, обеденных зон, спален и коридоров.

PREMIUM

Е27Цоколь

160-260 В
Напряжение

10 Вт
Мощность

900 Лм
Световой поток

Цветовая темп.

Модели с кодом: 016.4105; 016.4106

3000 K (теплый)

4000 K (белый)

6 Вт

Е27

3000 К
4000 К

540 лм

160-260 В

Модели с кодом: 016.4101; 016.4102

8 Вт

Е27

3000 К
4000 К

720 лм

160-260 В

Модели с кодом: 016.4103; 016.4104
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Äåêîðàòèâíîå îñâåùåíèå
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

  

360°
Угол освещенияLED-СВЕЧА

Эти лампы предназначены для декоративного освещения в жилых помещениях - 
гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

PREMIUM

Е14Цоколь

160-260 В
Напряжение

5 Вт
Мощность

450 Лм
Световой поток

Цветовая темп.

Модели с кодом: 016.2501; 016.2502

3000 K (теплый)

4000 K (белый)

5 Вт

Е27

3000 К
4000 К

450 лм

160-260 В

Модели с кодом: 016.2503; 016.2504
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Äåêîðàòèâíîå îñâåùåíèå
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

  

360°
Угол освещения

LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ

Эти лампы предназначены для декоративного освещения в жилых 
помещениях - гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

PREMIUM

Е14Цоколь

160-260 В
Напряжение

5 Вт
Мощность

450 Лм
Световой поток

Цветовая темп.

Модели с кодом: 016.2601; 016.2602

3000 K (теплый)

4000 K (белый)

5 Вт

Е27

3000 К
4000 К

450 лм

160-260 В

Модели с кодом: 016.2603; 016.2604
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Äåêîðàòèâíîå îñâåùåíèå
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

  

360°
Угол освещенияLED-ШАР

Эти лампы предназначены для декоративного освещения в жилых помещениях - 
гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

PREMIUM

Е14Цоколь

160-260 В
Напряжение

5 Вт
Мощность

450 Лм
Световой поток

Цветовая темп.

Модели с кодом: 016.2301; 016.2302

3000 K (теплый)

4000 K (белый)

5 Вт

Е27

3000 К
4000 К

450 лм

160-260 В

Модели с кодом: 016.2303; 016.2304



Ïðåèìóùåñòâà
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

www.asd-electro.ru

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Экономия энергопотребление меньше на 90% 
по сравнению с лампой накаливания

Безопасность лампы не выделяют инфракрасного 
и ультрафиолетового излучения

Надежность

Доступная цена

Эстетика

30 000 часов

Комфорт привычный дизайн 
и универсальное применение

Угол освещения 360º

теплый домашний свет, 
равномерный и яркий

лампы не боятся перепадов 
напряжения

развитая система логистики и большой объем производства 
позволяют нам предложить своим клиентам лучшую цену

Длительный период эксплуатации
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Ïðåèìóùåñòâà
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ПРОДАЖ

Лучшее соотношение цена-качество

Выгодные условия 
сотрудничества

Большой объем продаж

Яркий дизайн упаковки

Широкий ассортимент
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Ýòî ÂÛÃÎÄÍÎ!
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ñåðèè Premium

в течение срока службы

ОДНА ЛАМПА
СВЕТОДИОДНАЯ

30 000 часов

ЗАМЕНЯЕТ
60 ламп накаливания
10 энергосберегающих ламп

ЭКОНОМИТ

90% электроэнергии
по сравнению с лампой накаливания
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Áóäü ßð÷å! Áóäü ñ ASD!

Торговая марка ASD предлагает потребителям широкий 
ассортимент доступных ламп и светильников для решения 
задач по экономичному и качественному освещению.

Интегрированная система управления качеством гарантирует 
превосходные эксплуатационные характеристики продукции.

Светотехника марки ASD - это современный стиль, новейшие 
технологии, доступная цена и гарантированное качество!

Спасибо за внимание.


