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Свет не имеет границ
с NIGHT BREAKER® LASER, самой яркой
галогенной лампой от OSRAM

Свет – это OSRAM

OSRAM | Освещая путь миллионам

Качество, проверенное
временем!
Компания OSRAM – ведущий производитель
в сфере автомобильного освещения. Залогом
успешной работы является особое внимание
к качеству, именно поэтому на отдельные виды
продуктов OSRAM предлагает просто невероятную гарантию!
Ассортимент продукции OSRAM настолько широк,
что даже самые требовательные автовладельцы
найдут здесь именно то, что искали!
С лампами OSRAM вы всегда можете быть уверены в безупречной освещенности дороги.
Также качество OSRAM по достоинству оценило
множество мировых автогигантов: лампы ежегодно поставляются в качестве оригинальных
запасных частей на конвейеры таких автопроизводителей, как Toyota, Audi, BMW, Ford, Honda,
Mercedes-Benz, Mazda, Nissan, Renault, Volkswagen
и многие другие.
Приоритеты компании – качество, безопасность
и стабильность.
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Ваш автомобиль
достоин только
лучшего
OSRAM NIGHT BREAKER® LASER –
идеальные лампы для водителей,
ценящих безопасность и уверенность за рулем. Добавление ксенона
в газовый состав колбы и лазерные
технологии, которые используются
при производстве этих ламп, обеспечивают максимальную освещенность дорожного полотна.

Самая яркая галогенная лампа от OSRAM
NIGHT BREAKER ® LASER
—— На 130 % больше света*
—— На 40 м длиннее световой луч*
—— На 20 % более белый свет *
—— Покрытие, созданное с помощью лазерных
технологий и выверенное с прецизионной
точностью положение нити накаливания для
лучшего распределения света
—— Использование чистого ксенона в колбе
лампы для максимальной светоодачи
—— Уникальный дизайн: лазерная гравировка
NIGHT BREAKER и серебристый колпачок
на колбе лампы

* По сравнению со стандартными галогенными лампами
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Шагни в новое
измерение
Новое лампы NIGHT BREAKER LASER® – это сочетание современных технологий, уникального
дизайна и потрясающей производительности:
на 130 % больше света, свет при этом на 20 % более
белый, а световой луч длиннее на 40 м*. Такие
характеристики достигаются благодаря инновационному покрытию колбы, созданному с применением лазерных технологий, и добавлению
ксенона в газовый состав колбы. Максимум света без ослепления других участников движения
достигается благодаря специальному покрытию
колбы, тщательной компоновке цоколя и выверенному с прецизионной точностью положению
нити накала относительно цоколя лампы.
Благодаря данным улучшенным характеристикам лампа
NIGHT BREAKER ® LASER обеспечивает все условия для
безопасного вождения, не вызывающего усталости, а также
позволяет быстрее увидеть и лучше разглядеть препятствия
и опасности на дороге.

130 %

на
больше света*

20 %

на
более белый
свет*

40  м

на
длиннее световой луч*

* По сравнению со стандартными галогенными лампами
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1

На 130 % больше света*

OSRAM NIGHT BREAKER® LASER — это на 130 % больше
света на дороге. Свет этих ламп сосредоточен именно
в той зоне (75-100 метров перед автомобилем), которая
имеет первостепенное значение для безопасности.
Кроме того, больше света — это всегда более комфортное вождение, не вызывающее усталости.

2

На 40 м более длинный световой луч*

+40M

Световой луч новой лампы увеличен на 40 м, что значительно повышает видимость и позволяет водителю
быстрее принять верное решение и правильно
отреагировать на опасность.

3

На 20 % более белый свет*

Максимально приближенный к естественному дневному,
свет ламп NIGHT BREAKER® LASER на 20 % более белый,
что позволяет лучше различать дорожные знаки и другие
объекты. Кроме того, белый свет выделяет ваш автомобиль
в потоке машин, обеспечивая стильный вид автомобиля
и способствуя большей безопасности.
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Артикул
ECE
Тип упаковки

Код для заказа

64193NBL

H4

Картонная коробка

4052899437845

64193NBL-01B

H4

Одинарный блистер

4052899436916

64193NBL-HCB

H4

Пластиковый бокс с 2 лампами 4052899436756

64210NBL

H7

Картонная коробка

4052899437814

64210NBL-01B

H7

Одинарный блистер

4052899436893

64210NBL-HCB

H7

Пластиковый бокс с 2 лампами 4052899436732
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Теперь лампу легко
выбрать, ориентируясь
на цвет упаковки!
Новая интуитивно понятная упаковка представлена в разных
цветовых решениях: с помощью цвета товары распределены
на категории с учетом индивидуальных предпочтений и
запросов автовладельцев и даже стиля вождения.
—— Найти нужную лампу легко благодаря цветовому коду:
красный цвет символизирует производительность
—— Ключевые характеристики и преимущества лампы
приводятся в иконках на лицевой стороне
—— Лампа всегда четко видна в блистерной упаковке,
а в случае картонной коробки лампа изображена
на упаковке
—— Тип транспортного средства (мотоцикл, легковой автомобиль или коммерческий транспорт), для которого
предназначена лампа, указан в верхнем правом углу
упаковки
Узнайте больше:
packaging.osram.info/ru
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Все, что вы хотели узнать об автомобильном
освещении, и не только
На нашем веб-сайте вы найдете дополнительную
информацию об ассортименте, новинках
и инновационных разработках компании OSRAM:
www.osram.ru/automotive
Следите за новостями и новинками на официальных
страницах в Facebook, Вконтакте, а также в блоге:
https://vk.com/osram_automotive_russia
https://www.facebook.com/osram.automotive.russia
http://www.osram-auto.ru

ООО «ОСРАМ»
Россия, 115230, г. Москва
Варшавское шоссе, д.47, корп.4
Тел.: +7 (499) 649-70-70
www.osram.ru
www.osram.com

