
Megalight Ultra +120
До 120% больше света на дороге 



SKU Описание Тип упаковки EAN code
98241 50440SNU H4 MEGALIGHT ULTRA +120  12V 60/55W P43t 2/18/72 display 43168982412

98281 50440SNU H4 MEGALIGHT ULTRA +120   12V 60/55W P43t 2/20 blister 43168982818

98264 58520SNU H7 MEGALIGHT ULTRA +120  12V 55W PX26d 2/18/72 display 43168982641

98282 58520SNU H7 MEGALIGHT ULTRA +120  12V 55W PX26d 2/20 blister 43168982829

98239 50310NU H1 MEGALIGHTIGHT ULTRA +120  12V 55W P14,5s 2/18/72 display 43168982399

98266 50310NU H1 MEGALIGHTIGHT ULTRA +120  12V 55W P14,5s 2/20 blister 43168982665

98436 53060NU HB3 MEGALIGHT ULTRA +120  12V 60W P20d 2/18/72 display 43168984362

98437 53070SNU HB4 MEGALIGHT ULTRA +120  12V 51W P22d 2/18/72 display 43168984373

98438 53110SNU H11 MEGALIGHT ULTRA +120  12V 55W PGJ19-2 2/18/72 display 43168984386

GE задает новый уровень совершенства благодаря
дальнейшему процессу оптимизации и 
использованию методики 100% заполнения 
ксеноном

• Лампы GE Megalight Ultra обеспечивают до 120% больше света на дороге благодаря специальной 

конструкции нити накала и особенной методике напыления колбы. 

• Обеспечивает специальное  качество  света  благодаря оптимальным параметрам нити накала и яркости, 

использованию ксенона и галогенов плюс оптимально подобранного покрытия колбы.

• Oптимальный помощник водителя в ночное время cуток. Многочисленные международные тесты 

подтверждают, что улучшенный уровень освещенности от фар головного света ведет к сокращению 

ДТП в ночное время суток или в условиях плохой видимости.

• Большая освещенность в сочетании с «отбеленным» светом, благодаря использованию частичного 

покрытия колбы дает дополнительную безопасность вождения-особенно важно для пожилых и 

утомленных водителей.

• Cеребристое напыление обеспечивает привлекательный внешний вид, особенно в фарах головного 

света с прозрачными линзами.
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For more information please visit www.gelighting.com/EU.
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Компания GE Lighting непрерывно совершенствует и улучшает свою продукцию. В связи с этим любую информацию, приведенную в буклете, следует 

рассматривать как общую. GE Lighting оставляет за собой право изменять характеристики в рамках совершенствования продукции без предварительного 

уведомления или официального оповещения. В данном буклете дается описание только общих особенностей соответствующих изделий, которые 

не следует рассматривать как часть каких-либо обязательств. Приведенные здесь характеристики получены в контролируемых экспериментальных 

условиях. Однако компания GE Lighting не несет ответственность в отношении надежности таких данных в той степени, в которой это допускается законом.


