
ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ



Новые серии галогенных ламп                от компании 
INTERPOWER изготавливаются из 
высококачественных материалов и соответствуют 
самым высоким стандартам, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность и комфортное 
вождение. Вся продукция проходит тщательное 
тестирование, контроль и сертификацию в 
соответствии с самыми высокими требованиями 
EAC.
Лампы АТЛАС рассчитаны на долгую службу. Срок 
эксплуатации этих надежных ламп —до 1500 часов, 
то есть значительно больше, чем у других решений 
в данном классе.



Вольфрамовые нити накаливания заказываются у двух 
лучших поставщиков: корейской фабрики Сэхан (Saehan) и 
китайской фабрики Сямэнь Хунлу (Xiamen Honglu).

Напыление выполняется с помощью органических 
жидкостей корейского производства. Плотное синее 
напыление ламп АТЛАС дает повышенную цветовую 
температуру, а светло-голубое напыление АТЛАС 
обеспечивает максимально ровную ступеньку и яркий 
белый свет.

Смесь галогенов индивидуальна для каждого цоколя. 
Основные газы, входящие в состав смеси, - аргон, криптон 
и азот.



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Мощность: 55 Вт
Напряжение: 12 В

Цветовая температура: 
3300К 

Срок службы: 1000ч.
Доступные цоколя: 

H1, H4, H7, H11.

Лампы АТЛАС без покрытия - это надежные качественные 
галогеновые лампы, обеспечивающие яркий белый свет. 
Яркость лампы достигает 1500лм.



Лампы АТЛАС LUXE 
+80% яркости

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Мощность: 55 Вт
Напряжение: 12 В

Цветовая температура: 
4500К 

Срок службы: 1500ч.
Доступные цоколя: 

H1, H4, H7, H11.



Лампы АТЛАС PRO
+120% яркости

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Мощность: 55 Вт
Напряжение: 12 В

Цветовая температура: 
4500К 

Срок службы: 1500ч.
Доступные цоколя: 

H1, H4, H7, H11.



Используйте перчатки и защитные очки. Выключите фары и 
дождитесь, пока лампа остынет. Отсоедините провода и выньте 
лампы, держа ее за основание. Не трогая руками стеклянную 
часть лампы, установите и подсоедините провода.
Проверьте направленность пучка света.

Внимание! На колбе не должно быть трещин или царапин, внутрь 
не должна попадать жидкость. Включайте лампу только после 
установки. Беречь от детей.



Наша команда не собирается останавливаться на достигнутом. 
Разработка и адаптация нового автомобильного оборудования и 
неустанный контроль соответствия заявленных характеристик их 

реальным потребительским свойствам – все это является 
ориентиром для дальнейшего развития компании INTERPOWER. 
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