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Светодиодные лампы серии ЛМС
Российская энергосберегающая компания Светорезерв, предлагает производство широкого
ассортимента энергосберегающих светодиодных ламп серии ЛМС (лампа мощная
светодиодная), таких как: ЛМС-30 ; ЛМС-30-1 ; ЛМС-30-2 ; ЛМС-35 ; ЛМС-36 ; ЛМС-36-1 ;
ЛМС-36-2 ; ЛМС-36-3 ; ЛМС-40 ; ЛМС-54 ; ЛМС-54-1 ; ЛМС-66 ; ЛМС-66-1 ; ЛМС-66-2 ; ЛМС-88 ;
ЛМС-90 ; ЛМС-128 ; ЛМС-28-40 ; ЛМС-30-40 ; ЛМС-40-40 ; ЛМС-60-40 . Лампы мощные
светодиодные серии ЛМС производятся с цоколями Е-14, Е-27, Е-40 и другими. При выборе
энергосберегающе светодиодной лампы обратите внимание на её световой поток, грубо
говоря яркость. Лампы светодиодные ЛМС ни в коем случае не стоит выбирать по количеству
светодиодов, так как большое количество светодиодов не говорит о том, что лампа достаточно
яркая и та, которая необходима потребителю. Советуем приобретать светодиодные лампы
способом, который приведён ниже: Пример: возьмём лампу ЛМС-90, в корпус которой встроено
90 штук светодиодов, но световой поток (яркость) лампы ЛМС-90 составляет 330 Люменов (330
Люменов сравнимы по яркости с лампой накаливания до 45 Вт) и сравним её с лампой
светодиодной ЛМС-88, в корпус данной лампы встроено 88 штук светодиодов, а световой поток
(яркость) лампы ЛМС-88 составляет 1000 Люменов (1000 Люменов сравнимы по яркости с
лампой накаливания до 120 Вт). Вывод: Если выбрать лампу с большим количеством
светодиодов, т.е. ЛМС-90, то получите менее яркую лампу, чем светодиодная лампа ЛМС-88, в
которой светодиодов меньше, но данные светодиоды намного ярче! Получается, что выбирать
лампу светодиодную ЛМС необходимо в соответствие с необходимой яркостью, но никак не с
количеством светодиодов в лампе!!! Светодиодные мощные энергосберегающие лампы ЛМС от
Светорезерв, экономичней ламп накаливания до 10 раз !!! и до 5 раз экономичнее
люминесцентных "энергосберегающих"-ртутных ламп. Ртутные лампы чрезвычайно опасны для
здоровья человека в случае её разгерметизации и вдыхания паров ртути!!! Покупайте
безвредные для здоровья современные мощные светодиодные энергосберегающие лампы,
которые будут служить вам десятилетиями и дома, на даче, на работе и везде, где необходимо
освещение. Если вы не знаете как правильно выбрать светодиодную продукцию, светильник,
прожектор, лампу и другое, то советуем связаться со специалистами энергосберегающей
компании Светорезерв и вы получите профессиональную консультацию. Желаем всем нашим
потребителям, удачного выбора энергосберегающих светодиодных осветительных ламп!
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