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Москва, 13 февраля 2018 г.

У бренда NEOLUX появился русскоязычный сайт
Компания Osram, мировой лидер на рынке автомобильных систем освещения,
объявляет о запуске русскоязычной версии официального сайта своего
дочернего бренда NEOLUX®.
Под маркой NEOLUX выпускаются высококачественные лампы головного света, а также
вспомогательного и сигнального освещения. Вся продукция соответствует требованиям
стандарта ECE. Ассортимент включает как стандартные лампы, так и лампы с улучшенными
характеристиками – галогенные, ксеноновые и светодиодные источники освещения – и
охватывает более 90% наиболее востребованных типов ламп для легковых автомобилей,
мотоциклов и коммерческого транспорта.
Продукция немецкого бренда ориентирована для водителей, особую важность для которых
имеет соотношение цены и качества. На сайте www.neolux-lighting.com/ru, отличающегося
простым и удобным интерфейсом, пользователь сможет найти всю необходимую
информацию о продукции NEOLUX для рынка запчастей, скачать последнюю версию каталога
и получить консультацию специалистов через форму обратной связи.
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###
О КОМПАНИИ OSRAM
OSRAM – один из ведущих мировых производителей систем освещения с более чем 110-летней историей. Штабквартира компании находится в г. Мюнхене, Германия. Ассортимент продукции включает передовые
решения, основанные на полупроводниковых технологиях. К ним относятся, например, системы с инфракрасным
и лазерным светом, которые находят применение в самых разных областях, в том числе в виртуальной
реальности, мобильных телефонах, автономных транспортных средствах и в интеллектуальном освещении
зданий и городских пространств. В сфере автомобильного освещения компания — признанный технологический и
рыночный лидер мирового масштаба. Штат OSRAM превышает 26400 сотрудников по всему миру, выручка в
отчетном финансовом 2017 году (закончился 30 сентября) составила более 4,1 млрд евро. Компания
зарегистрирована на фондовых биржах г. Франкфурта и г. Мюнхена (ISIN: DE000LED4000; WKN: LED400;
сокращение: OSR). Более подробная информация представлена на сайте www.osram.ru
Торговая марка NEOLUX (основана в 1927 году французской компанией La Lampe NEOLUX S.à.r.l) с 1960 года
входит в продуктовый портфель компании и в настоящее время представлена на рынках более чем 90 стран. Под
маркой NEOLUX выпускается широкий ассортимент самых распространенных типов ламп для фар головного
света, вспомогательных фар и сигнальных огней для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Бренд
также является поставщиком световых решений с ксеноновыми источниками света и светодиодных технологий.
Продукция NEOLUX изготовлена в соответствии с немецкими стандартами качества и отвечает всем
международным требованиям в области безопасности. www.neolux-lighting.com
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