
Новинка!

NEOLUX предлагает отличные бизнес 
возможности для  эконом сегмента

Оптовый центр "Мегалайт-Авто" - крупнейший дистрибьютор  компании "OSRAM" - 

представляет Вашему вниманию новую широкую линейку автомобильных ламп от 

"OSRAM" под брендом "NEOLUX" (НЭОЛЮКС).  

"NEOLUX" - это немецкое качество по выгодной цене.

•    Широкий ассортимент популярных ламп головного и дополнительного света 12В и 24В

•    Все лампы NEOLUX производятся по строгим немецким стандартам качества в соответствии 
     с нормой ECE R-37 (в РФ и РБ: технический регламент)

•    Высокое качество (логотип GERMAN TECHNOLOGY на каждой упаковке)

•    Высокая производительность для гарантированного удовлетворения потребностей клиентов

•    Все лампы обладают УФ фильтром, и, таким образом, подходят для любых световых приборов



Ассортимент



Преимущества

При доступной цене, лампы  "NEOLUX" – это истинно европейское качетсво. Вторая после Германии 
страна-производитель данной продукции -  Словакия. На упаковках ламп  "NEOLUX" также можно встретить 
отметки о производстве в Италии, а некоторые специфические североамериканские виды цоколей 
производятся в США. Также попадаются лампы  "NEOLUX" родом из Китая, которые соответствует абсолютно 
всем европейским требованиям и стандартам, будучи изготовленными на собственных заводах "OSRAM" (не 
аутсорсинг!), на немецком оборудовании, по немецким технологиям и с немецкой же педантичностью по 
отношению к качеству продукта.

Все лампы  "NEOLUX" сертифицированы по самым строгим европейским стандартам ECE 37 и 991, и 
отвечают четким критериям качества, предъявляемым в автомобильной промышленности. Изделия  
"NEOLUX" полностью соответствуют нормативным требованиям к эксплуатации автомобилей в Европе. В 
галогенных лампах предусмотрено и ограничение УФ-спектра, обеспечивающее возможность их 
использования во всех видах фар, включая стеклянные, пластиковые линзы и сложные комбинированные 
отражатели.

Ассортимент  "NEOLUX" предоставляет возможность покупателю сделать его собственный выбор. В 
ассортименте  "NEOLUX" есть фактически все виды цоколей: компания удовлетворяет потребность в более 
95% самых востребованных ламп стандартного типа.

Залог ликвидности товара в бюджетном сегменте кроме его стоимости –  надежность и практичность. За 
счет чего компании "OSRAM" удается реализовать их сочетание в продукции "NEOLUX"? Основной принцип – 
преемственность технологий. "OSRAM" является лидером в области разработок автомобильного освещения. 
Таким образом, решения, необходимые для производства качественных бюджетных ламп, доступны 
компании как «бонусный» результат передовых исследований. 

"NEOLUX" гарантирует срок службы ламп с увеличенным световым потоком и яркостью не ниже 
стандартных. Технологически это достигается разными способами, например, закачкой дополнительного 
давления смеси газов, а также многими инновационными методами, которыми славится материнская 
компания "OSRAM".

Европейская сертификация, авторитет и технологии  компании "OSRAM", а также использование ламп  
"NEOLUX" для первичной комплектации автомобилей являются гарантом заявленных характеристик, в том 
числе – европейских стандартов обязательного срока службы. И все это – по цене ламп бюджетного класса.


