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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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Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ñåðèè SPIRAL-econom

Корпорация ASD - один из ведущих производителей 
светодиодной светотехники.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Энергосберегающие лампы торговой 
марки ASD находят широкое примене-
ние в бытовых и профессиональных 
системах освещения самых различных 
сфер деятельности.

Мы предлагаем широкий ассортимент

всех типоразмеров
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Óïàêîâêà ïðîäóêòà
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ñåðèè SPIRAL-econom
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Яркая и функциональная упаковка 
привлекает внимание потребителя и выделяется на полке.
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Õàðàêòåðèñòèêè ëàìï
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ñåðèè SPIRAL-econom

ГОД
ГАРАНТИИ1

ДОЛГИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
10 000 часов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
энергопотребление
меньше на 80%
по сравнению 
с лампой накаливания80%

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ
НИЗКОЕ

позволяет использовать энергосбе-
регающие лампы в хрупких бра, 
светильниках и люстрах

лампа светится по всей своей площади, 
благодаря чему свет от лампы получается 
мягкий и равномерный

БОЛЬШАЯ
СВЕТООТДАЧА

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
лампы представлены мощностью от 12 до 100 Вт 
и в трех цветовых температурах - теплый, белый и холодный
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Êîíñòðóêöèÿ ëàìïû
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ñåðèè SPIRAL-econom

ДРАЙВЕР
обеспечивает стабильную работу 
при перепадах напряжения

ОСНОВАНИЕ 
ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ

основание изготовлено из инно-
вационного материала, что гаран-
тирует высокую степень защиты 
корпуса от пробивания электри-
ческим током

изнутри поверхность трубки покрыта слоем 
люминофора - веществом, способным преоб- 
разовывать поглощаемую им энергию в 
световое излучение (люминесцировать). 

АТОМЫ РТУТИ

ЭЛЕКТРОНЫ

ЛЮМИНОФОР

КАТОД

изготовлен из латуни с никелевым 
покрытием, что обеспечивает 
надёжный контакт с патроном и 
предотвращает возникновение 
коррозии

ЦОКОЛЬ
ПРИНЦИП РАБОТЫ
При включении энергосберегающей лампы, 
под  действием электромагнит ного излуче-
ния, пары ртути, содержащиеся в лампе, 
начинают создавать ультрафиолетовое излу-
чение, а ультрафиолетовое излучение, в свою 
очередь, проходя через люминофор нанесён-
ный на поверхность лампы, преобразуется в 
видимый свет.

колба  выполнена из прочного 
оптического стекла

РАССЕИВАТЕЛЬ



Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê

ËÀÌÏÀ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈßÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÀß ËÀÌÏÀ

Âûñîêîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå

100 Вт/час

Íèçêîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå
20 Вт/час

Êîðîòêèé
 ñðîê ñëóæáû

до 1 000 часов

Äîëãèé 
ñðîê ñëóæáû
до 10 000 часов

Âûñîêèé òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì ðàáîòû

лампы накаливания сильно нагреваются
 и несут в себе угрозу возгорания

Íèçêèé òåìïåðàòóðíûé 
ðåæèì ðàáîòû
минимальный нагрев, 
почти вся электроэнергия идет 
на выделение света

всего одна цветовая температура

Øèðîêèé
ìîäåëüíûé ðÿä Óçêèé

ìîäåëüíûé ðÿä
лампы представлены мощностью 
от 12 до 100 Вт и в трех цветовых 
температурах - теплый, белый и холодный

www.asd-electro.ru
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Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ìîùíîñòüþ äî 30 Âò
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ñåðèè SPIRAL-econom

SPIRAL-econom

Е27Цоколь

220-240 В
Напряжение

30 Вт
Мощность

1500 Лм
Световой поток

Цветовая темп.

Модели с кодом:
015.2109; 015.2110

4000 K (белый)

6500 K (холодный)

12 Вт

Е14

2700 К
4000 К

600 Лм

220-240 В

Модели с кодом: 015.2101; 015.2102

12 Вт

Е27

2700 К
4000 К

600 Лм

220-240 В

Модели с кодом: 015.2103; 015.2104

15 Вт

Е27

2700 К
4000 К

750 Лм

220-240 В

Модели с кодом: 015.2105; 015.2106

20 Вт

Е27

2700 К
4000 К

1000 Лм

220-240 В

Модели с кодом: 015.2107; 015.2108

Эти лампы предназначены для замены ламп накаливания в системах 
бытового и профессионального освещения.



Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ìîùíîñòüþ îò 40 Âò
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ñåðèè SPIRAL-econom
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SPIRAL-econom

Е40Цоколь

220-240 В
Напряжение

100 Вт
Мощность

5000 Лм
Световой поток

Цветовая темп.

6500 K (холодный)

Эти лампы предназначены для замены ламп накаливания с цоколями 
Е27 и Е40 в системах общественного и производственного освещения.

60 Вт

Е27 Е40

6500 К

3000 Лм

220-240 В

Модели с кодом: 015.2113

Модели с кодом: 015.2114

80 Вт

Е27 Е40

6500 К

4000 Лм

220-240 В

Модели с кодом: 015.2115

Модели с кодом: 015.2116

40 Вт

Е27 Е40

6500 К

2000 Лм

220-240 В

Модели с кодом: 015.2111

Модели с кодом: 015.2112

Модель с кодом: 015.2117



Ïðåèìóùåñòâà
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ñåðèè SPIRAL-econom
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Экономия энергопотребление меньше на 80% по сравнению с лампой накаливания

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

10 000 часовДлительный период эксплуатации

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА - ЭТО:

Низкое тепловыделение позволяет использовать энергосберегающие 
лампы в хрупких бра, светильниках и люстрах

Широкий модельный ряд лампы представлены мощностью от 12 до 100 Вт 
и в трех цветовых температурах - теплый, белый и холодный
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Ýòî ÂÛÃÎÄÍÎ!
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ñåðèè SPIRAL-econom

в течение срока службы

ОДНА ЛАМПА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ

10 000 часов

ЗАМЕНЯЕТ
20 ламп накаливания

ЭКОНОМИТ

80% электроэнергии
по сравнению с лампой накаливания

Время и деньги
т.к. благодаря долгому сроку службы, 
нет необходимости в частой замене ламп.
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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.


