LED лампочка AIGOSTAR A5 R80 12W 930lm E27 170° холодный белый 6500K
(LH4699)
код изделия : LH4699
равноценный с обычной: 90Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
мощность: 12W
сила тока: 100mA
световой поток: 930люменов
эффективность светильника: 78lm/W
температура света (CCT): 6500K
угол излучения: 170°
гнездо: E27
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 110mm
диаметр: 80mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 30шт.
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 15000шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -20℃～40℃°C
сертификаты: CE,RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €4,33+НСО
цена: €5,20 с НСО

LED лампочка AIGOSTAR A6 COB DIM 5W 346lm GU10 38° IP42 дневной белый
4000K (LH4418)
код изделия : LH4418
равноценный с обычной: 45Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
диммируемый: TRIAC
мощность: 5W
сила тока: 45mA
световой поток: 346люменов
эффективность светильника: 69lm/W
температура света (CCT): 4000K
угол излучения: 38°
гнездо: GU10
CRI: 80
степень защиты: IP42
срок службы СИД: 25000h
высота: 53,5mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 25000шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10℃- 45℃°C
сертификаты: CE,RoHS
гарантия: 2 лет
цена: €4,87+НСО
цена: €5,84 с НСО
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LED лампочка PROLUMEN AR111 COP 13W 720lm GU10 40° теплый белый 2700K
(LH3098)
код изделия : LH3098
брэнд: PROLUMEN
питание: 230V
диммируемый: TRIAC
мощность: 13W
световой поток: 720люменов
эффективность светильника: 55lm/W
температура света (CCT): 2700K
угол излучения: 40°
гнездо: GU10
CRI: 80
срок службы СИД: 50000h
высота: 80mm
диаметр: 110mm
вес: 117g
рабочая среда: для внутреннего
использования
сертификаты: CE, RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €24,20+НСО
цена: €29,04 с НСО

LED лампочка AR111 COP 12V 15W 1300lm G53 38° дневной белый 4200K
(LH4116)
код изделия : LH4116
равноценный с обычной: 75Вт
лампочкой
питание: 12V
мощность: 15W
световой поток: 1300люменов
эффективность светильника: 87lm/W
температура света (CCT): 4200K
угол излучения: 38°
гнездо: G53
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 66mm
диаметр: 111mm
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 15000шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -20°C - +50°C
сертификаты: CE
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €20,58+НСО
цена: €24,70 с НСО

LED лампочка PROLUMEN AR111 COP 12V 15W 850lm 25° теплый белый 2700K
(LH3118)
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код изделия : LH3118
брэнд: PROLUMEN
питание: 12V
мощность: 15W
световой поток: 850люменов
эффективность светильника: 57lm/W
температура света (CCT): 2700K
угол излучения: 25°
CRI: 85
срок службы СИД: 30000h
диаметр: 110mm
вес: 200g
рабочая среда: для внутреннего
использования
сертификаты: CE, RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €16,00+НСО
цена: €19,20 с НСО

LED лампочка AR111/GU10 12W 960lm GU10 36° IP20 теплый белый 3000K
(LH4358)
код изделия : LH4358
питание: 230V
мощность: 12W
световой поток: 960люменов
эффективность светильника: 80lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 36°
гнездо: GU10
CRI: 80
степень защиты: IP20
срок службы СИД: 25000h
высота: 70mm
диаметр: 111mm
материал корпуса: керамический
полировка: коврик
рабочая температура: -30°C- +50°C
сертификаты: CE,RoHS
гарантия: 2 лет
цена: €16,67+НСО
цена: €20,00 с НСО
[Discount price]: €14,17 + НСО

LED лампочка REVAL BULB COB DIM 5W 400lm GU10 60° теплый белый 3000K
(LH4323)
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код изделия : LH4323
брэнд: REVAL BULB
питание: 230V
диммируемый: TRIAC
мощность: 5W
световой поток: 400люменов
эффективность светильника: 80lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 60°
гнездо: GU10
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
длина: 53mm
диаметр: 50mm
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 15000шт.
сертификаты: CE
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €5,17+НСО
цена: €6,20 с НСО
[Discount price]: €4,00 + НСО

LED лампочка PROLUMEN CREE 7W 630lm 30° IP20 теплый белый 2700K
(LH4601)
код изделия : LH4601
брэнд: PROLUMEN
питание: 230V
мощность: 7W
световой поток: 630люменов
эффективность светильника: 90lm/W
температура света (CCT): 2700K
угол излучения: 30°
источник света: CREE LED
CRI: 93
степень защиты: IP20
срок службы СИД: 50000h
высота: 49mm
ширина: 47mm
диаметр: 50mm
материал корпуса: алюминий
количество включений: 30000шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -20- +40°C
сертификаты: CE, RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 3 лет
цена: €10,83+НСО
цена: €13,00 с НСО
Cодержит источник питания.

LED лампочка PROLUMEN CREE 7W 630lm 30° IP20 теплый белый 3000K
(LH4612)
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код изделия : LH4612
брэнд: PROLUMEN
питание: 230V
мощность: 7W
световой поток: 630люменов
эффективность светильника: 90lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 30°
источник света: CREE LED
CRI: 93
степень защиты: IP20
срок службы СИД: 50000h
высота: 55mm
диаметр: 50mm
материал корпуса: алюминий
количество включений: 30000шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -20- +40°C
сертификаты: CE, RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 3 лет
цена: €10,83+НСО
цена: €13,00 с НСО
Cодержит источник питания.

LED лампочка PROLUMEN CREE 7W 630lm 30° IP20 дневной белый 4000K
(LH4613)
код изделия : LH4613
брэнд: PROLUMEN
питание: 230V
мощность: 7W
световой поток: 630люменов
эффективность светильника: 90lm/W
температура света (CCT): 4000K
угол излучения: 30°
источник света: CREE LED
CRI: 93
степень защиты: IP20
срок службы СИД: 50000h
высота: 55mm
диаметр: 50mm
материал корпуса: алюминий
количество включений: 30000шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -20- +40°C
сертификаты: CE, RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 3 лет
цена: €10,83+НСО
цена: €13,00 с НСО
Cодержит источник питания.

LED лампочка PROLUMEN CREE черный 12W 1080lm 36° IP65 теплый белый
3000K (LH4614)
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код изделия : LH4614
брэнд: PROLUMEN
питание: 230V
мощность: 12W
световой поток: 1080люменов
эффективность светильника: 90lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 36°
источник света: CREE LED
CRI: 95
степень защиты: IP65
срок службы СИД: 50000h
диаметр: 50mm
цвет корпуса: черный
материал корпуса: алюминий
количество включений: 30000шт.
сертификаты: CE, RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 3 лет
цена: €16,00+НСО
цена: €19,20 с НСО
Cодержит источник питания.

LED лампочка AIGOSTAR LED A5 MR16 12V белый 4W 300lm G5.3 холодный
белый 6500K (LH4253)
код изделия : LH4253
брэнд: AIGOSTAR
питание: 12V
мощность: 4W
световой поток: 300люменов
эффективность светильника: 75lm/W
температура света (CCT): 6500K
гнездо: G5.3
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 52,5mm
диаметр: 50mm
в пакете: 1шт.
в ящике: 50шт.
цвет корпуса: белый
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая температура: -20~+40°C
сертификаты: CE, RoHS
гарантия: 2 лет
цена: €2,37+НСО
цена: €2,84 с НСО

LED лампочка AIGOSTAR LED PAR20 8W 600lm E27 35° теплый белый 3000K
(LH4252)
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код изделия : LH4252
равноценный с обычной: 60Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
мощность: 8W
сила тока: 80mA
световой поток: 600люменов
эффективность светильника: 75lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 35°
гнездо: E27
CRI: 80
срок службы СИД: 15000h
высота: 90,5mm
ширина: 63mm
в пакете: 1шт.
в ящике: 50шт.
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10~+45°C
сертификаты: CE, RoHS
гарантия: 2 лет
цена: €4,28+НСО
цена: €5,14 с НСО

LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 12V 4W 280lm GU5.3 120° теплый белый
3000K (LH2187)
код изделия : LH2187
равноценный с обычной: 30Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 12V
мощность: 4W
сила тока: 40mA
световой поток: 280люменов
эффективность светильника: 70lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 120°
гнездо: GU5.3
источник света: LUMILEDS
CRI: 80
срок службы СИД: 30000h
высота: 52,5mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10℃-40°C
сертификаты: CE,RoHS,TUV-GS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €2,39+НСО
цена: €2,87 с НСО
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LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 3W 180lm GU10 120° теплый белый 3000K
(LH4118)
код изделия : LH4118
равноценный с обычной: 20Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
мощность: 3W
сила тока: 30mA
световой поток: 180люменов
эффективность светильника: 60lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 120°
гнездо: GU10
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 51mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10~+40°C
сертификаты: CE,RoHS,TUV-GS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €1,51+НСО
цена: €1,81 с НСО

LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 белый 4W 240lm GU10 120° теплый белый
3000K (LH3935)
код изделия : LH3935
равноценный с обычной: 25Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
мощность: 4W
сила тока: 40mA
световой поток: 240люменов
эффективность светильника: 60lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 120°
гнездо: GU10
источник света: LG INNOTEK LED
CRI: 80
срок службы СИД: 35000h
высота: 51mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
цвет корпуса: белый
материал корпуса: алюминий +
пластик
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10℃-40°C
сертификаты: CE,RoHS,TUV-GS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €1,66+НСО
цена: €1,99 с НСО
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LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 12V белый 3W 225lm GU5.3 120° теплый
белый 3000K (LH4022)
код изделия : LH4022
равноценный с обычной: 25Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 12V
мощность: 3W
сила тока: 30mA
световой поток: 225люменов
эффективность светильника: 75lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 120°
гнездо: GU5.3
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 52,5mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
цвет корпуса: белый
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10℃-40°C
сертификаты: CE,RoHS,TUV-GS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €2,25+НСО
цена: €2,70 с НСО

LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 белый 4W 260lm GU10 120° холодный белый
6500K (LH4128)
код изделия : LH4128
равноценный с обычной: 25Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
мощность: 4W
сила тока: 50mA
световой поток: 260люменов
эффективность светильника: 65lm/W
температура света (CCT): 6500K
угол излучения: 120°
гнездо: GU10
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 51mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
цвет корпуса: белый
материал корпуса: алюминий +
пластик
полировка: коврик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10~+40°C
сертификаты: CE,RoHS,TUV-GS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €1,64+НСО
цена: €1,97 с НСО
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LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 белый 8W 560lm GU10 120° теплый белый
3000K (LH4310)
код изделия : LH4310
равноценный с обычной: 55Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
выходное напряжение: 230V
мощность: 8W
сила тока: 65mA
световой поток: 560люменов
эффективность светильника: 70lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 120°
гнездо: GU10
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 54mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
цвет корпуса: белый
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
сертификаты: CE,RoHS,TUV-GS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €2,75+НСО
цена: €3,30 с НСО

LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 12V белый 6W 390lm G5.3 120° теплый
белый 3000K (LH4313)
код изделия : LH4313
равноценный с обычной: 40Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 12V
мощность: 6W
сила тока: 60mA
световой поток: 390люменов
эффективность светильника: 65lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 120°
гнездо: G5.3
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 52mm
диаметр: 50mm
цвет корпуса: белый
материал корпуса: пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
сертификаты: CE,RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €2,69+НСО
цена: €3,23 с НСО
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LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 12V 6W 420lm GU5.3 160° холодный белый
6500K (LH4703)
код изделия : LH4703
равноценный с обычной: 40Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 12V
мощность: 6W
сила тока: 60mA
световой поток: 420люменов
эффективность светильника: 70lm/W
температура света (CCT): 6500K
угол излучения: 160°
гнездо: GU5.3
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 52,5mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10℃-40℃°C
сертификаты: CE,RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €2,69+НСО
цена: €3,23 с НСО

LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 COB белый 6W 300lm GU10 30° теплый
белый 3000K (LH4013)
код изделия : LH4013
равноценный с обычной: 30Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
мощность: 6W
сила тока: 45mA
световой поток: 300люменов
эффективность светильника: 50lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 30°
гнездо: GU10
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 54mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
цвет корпуса: белый
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10℃-40°C
сертификаты: CE,RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €2,77+НСО
цена: €3,32 с НСО
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LED лампочка AIGOSTAR MR16 A5 COB 12V белый 6W 300lm G5.3 30° теплый
белый 3000K (LH4030)
код изделия : LH4030
равноценный с обычной: 30Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 12V
мощность: 6W
сила тока: 70mA
световой поток: 300люменов
эффективность светильника: 50lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 30°
гнездо: G5.3
CRI: 80
срок службы СИД: 25000h
высота: 52,5mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
цвет корпуса: белый
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 12500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10℃-40°C
сертификаты: CE,RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €3,05+НСО
цена: €3,66 с НСО

LED лампочка AIGOSTAR MR16 A6 DIM белый 7W 556lm GU10 38° IP42 теплый
белый 3000K (LH3756)
код изделия : LH3756
равноценный с обычной: 65Вт
лампочкой
брэнд: AIGOSTAR
питание: 230V
диммируемый: TRIAC
мощность: 7W
сила тока: 70mA
световой поток: 556люменов
эффективность светильника: 79lm/W
температура света (CCT): 3000K
угол излучения: 38°
гнездо: GU10
CRI: 80
степень защиты: IP42
срок службы СИД: 25000h
высота: 54mm
диаметр: 50mm
в пакете: 5шт.
в ящике: 50шт.
цвет корпуса: белый
материал корпуса: алюминий +
пластик
количество включений: 25000шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
рабочая температура: -10 - +45°C
сертификаты: CE
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €5,29+НСО
цена: €6,35 с НСО
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LED лампочка (LH4020)
код изделия : LH4020
равноценный с обычной: 45Вт
лампочкой
питание: 230V
диммируемый: TRIAC
мощность: 7W
световой поток: 560люменов
эффективность светильника: 80lm/W
температура света (CCT): 4000K
угол излучения: 120°
гнездо: GU10
CRI: 80
срок службы СИД: 20000h
высота: 58mm
диаметр: 50mm
вес: 35g
цвет корпуса: белый
гарантия: 2 лет
цена: €6,04+НСО
цена: €7,25 с НСО

LED лампочка MR16 ST DIM, 4LED 347-35-1 5,2W 400lm 36° дневной белый
4000K (LH4829)
код изделия : LH4829
равноценный с обычной: 54Вт
лампочкой
питание: 230V
диммируемый: TRIAC
мощность: 5,2W
световой поток: 400люменов
эффективность светильника: 77lm/W
температура света (CCT): 4000K
угол излучения: 36°
CRI: 80
SDCM - MacAdam Ellipses: 6
срок службы СИД: 15000h
диаметр: 50mm
количество включений: 7500шт.
рабочая среда: для внутреннего
использования
сертификаты: CE,RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €4,21+НСО
цена: €5,05 с НСО

LED лампочка UL DIM белый 6,5W 580lm GU10 45° теплый белый 2700K
(LH4367)
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код изделия : LH4367
равноценный с обычной: 50Вт
лампочкой
питание: 230V
диммируемый: TRIAC
мощность: 6,5W
световой поток: 580люменов
эффективность светильника: 89lm/W
температура света (CCT): 2700K
угол излучения: 45°
гнездо: GU10
CRI: 80
срок службы СИД: 30000h
длина: 57mm
диаметр: 50mm
в пакете: 1шт.
в ящике: 10шт.
цвет корпуса: белый
количество включений: 30000шт.
рабочая температура: -10℃- 40°C
сертификаты: CE, RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет
цена: €8,17+НСО
цена: €9,80 с НСО
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