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Почему люди выбирают светодиодное
освещение
Несмотря на обилие выбора осветительных приборов, все чаще выбор потребителей падает на
светодиодное освещение, имеющее большое количество преимуществ в сравнении с иными
разновидностями источников света.
Лампы Е27 светодиодные LED 34 W обладают сочетанием длительного срока эксплуатации
светодиодов - в среднем, свыше десяти лет – и низкого потребления электроэнергии. При этом
они производят весьма большое количество света, которое сопоставимо по яркости с
неоновым освещением.
Кроме того, важным фактором является высокая степень устойчивости светодиодных
прожекторов и ламп к различным видам механического воздействия – ударов, вибраций и др.
Это их качество позволяет их использовать для освещения общественных мест и
промышленных объектов.
А еще, в отличие от остальных видов освещения, светодиодные лампы являются безопасными
для экологии так как они не содержат ртути и прочих вредных для людей и природы веществ.
А потому, и по окончании срока службы со светодиодными лампами не возникнет проблем изза отсутствия особых требований к их утилизации. Также важным фактором является и
высокий уровень пожарной безопасности таких приборов – он обеспечивается низким уровнем
питающего напряжения и высокой устойчивостью к перепадам электричества. Все это
снижает риски случайного возгорания до минимума. А еще это их свойство позволяет их
использовать для освещения фонтанов и других водных объектов либо мест с повышенной
влажностью.
Светодиодная лампа LED E27 42 W - важным фактором является простота монтажа и
последующего обслуживания светодиодных приборов. Все это снижает расходы конечных
потребителей. А многообразие форм (лампы с различными цоколями, светодиодные ленты,
светильники и др.), цветов и интенсивности освещения (теплый и холодный свет) позволяют их
применять как в любых помещениях – промышленных и жилых (включая особо нуждающиеся в
повышенной безопасности детские комнаты; кухни и ванные комнаты с повышенной
влажностью), так и для уличного освещения. Также вышеописанные факторы позволяют
широко применять светодиодные приборы в декоративных целях. Именно поэтому данный тип
осветительного оборудования становится все более и более популярным.
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