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головного света 

Xensation™

Отличная видимость и 
яркий световой поток

Длительный срок службы
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GE Lighting is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this brochure are 
intended as ageneral guide, and we may change specifications time to time in the interest of product development, without prior 
notification or public announcement. All descriptions in this publication  present only general particulars of the goods to which 
they refer and shall not form part of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. 
However, GE Lighting cannot accept any liability arising from the reliance on such data to the extent permitted by law.       05/2016
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Высокоэффективные ксеноновые лампы 

Стильный и яркий белый свет
Лампы GE 4800 К D1 и D2 White Xensation

4800 кельвинов 4200 кельвинов

*Цветовая температура в 5500К преобладает большую часть срока службы

Благодаря новейшим разработкам в области автосветотехники серия  GE Xensation  задает новый уровень безопастности 
на дороге по сравнению с обычными галогенныим лампами вследствие увеличенной в разы зоны освещенности.

  • Лучшая видимость и освещенность - световой поток обеспечивает водителю множество преимуществ. Улучшенная 
видимость помогает человеческому глазу заранее распознать потенциальную опасность, лучше ориентироваться в 
плохих погодных условиях. Уверенность в вождении, а также уменьшение усталости глаз

  • Увеличенная зона освещенности дороги
  • Сниженное энергопотребление  - всего 35W вместо 55W ( в сравнении м энергопотреблением обычной галогенной 

лампы
  • Повышенная выносливость -  вибростойкость и ударопрочность дают значительный прирост в надежности
  • Более интенсивный белый свет в сравнении с обычными галогенными лампами разработан для достижения цвета, 

наиболее близкого к натуральному дневному свету

До 20% больше света на дороге - максимальная площадь освещения   
• чистый белый световой поток, наиболее похожий на дневной свет
• улучшенная видимость при плохих погодных условиях, в периферийных зонах  

• меньшая усталость глаз при ночном вождении

Тип Цветовая температура Код продукта Кол-во в упаковке  EAN код

Xenon-HID – Headlight lamps 4800 K*

D1S 53750 4800K 93021374 1/4/12 0064894530760

D2S 53760 4800K 93019380 1/3/12 0064894530333

D2R 53770 4800K 93019901 1/3/12 0064894530357

Тип Цветовая температура Код продукта Кол-во в упаковке EAN код

Xenon-HID – Headlight lamps 4200 K

D1S 53620 4200K 78129 1/4/12 0043168781299

D1R 53740 4200K 93011095 1/4/12 0064894504440

D2S 53500 4200K 93036 1/8/32 0043168930369

53500 4200K 20077 1/3/12 0043168930369

D2R 53510 4200K 93218 1/8/32 0043168932189

53510 4200K 20079 1/3/12 0043168932189

D3S 53660 4200K 14178 1/4/12 0043168141789

D3R 53730 4200K 93011085 1/4/12 0064894504457

D4S 53670 4200K 14185 1/3/12 0043168141857

D4R 53680 4200K 14186 1/3/12 0043168141864

NEW


