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Автомобильное освещение NEOLUX 
Немецкое качество по доступной цене

Бренд NEOLUX предлагает широкий выбор высококачественных ламп для всех видов транс-
портных средств. Продукцию особенно оценят водители, для которых первостепенное значение 
имеет высокое качество по доступной цене. Компания стремится учесть самые разные потреб-
ности покупателей и строго отслеживает соответствие своей продукции жестким европейским 
нормам и стандартам на всех этапах производства. NEOLUX неизменно характеризуется опти-
мальным соотношением цены и качества.
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Немецкие 
стандарты
качества

Все продукты NEOLUX разра-
батываются в немецких лабо-
раториях компании и прохо-
дят проверку на каждом этапе 
производства, а затем 
сертифицируются по целому 
ряду немецких и междуна-
родных станадртов качества, 
включая ECE, SAE, CCC, RoHs,
REACH и ISO.

Отличное качество
по доступным ценам

 
NEOLUX — это доступное
по стоимости автомобильное
освещение и бескомпромисс-
но высокое качество. Продук-
ция NEOLUX также удивит вас
своим большим сроком 
службы.

Широкий ассортимент
продукции

Широкий ассортимент галоген  -
ных, ксеноновых и свето диодных 
продуктов для легковых автомо-
билей, мото циклов и коммерчес-
кого транспорта. Помимо станда-
рт  ных версий, наше портфолио 
включает лампы с улучшен ными 
характеристиками, такие как Blue 
Light, Extra Light и Extra Lifetime, а 
также лампы для внедорожного 
использования.

Профессиональный 
опыт и богатая история

 
Компания NEOLUX ведет  
свою историю с 1923 года.  
На сегод няшний день бренд 
NEOLUX зарегистрирован в 
более чем 90 странах и 
получил всемирное признание 
в области автомобильного 
освещения.

90
years

 
www.neolux-lighting.ru



Два бренда, одна команда: 
безграничные возможности

Где бы вы ни были, мы всегда рядом. Продукция OSRAM и 
NEOLUX охватывает все современные технологии 
автомобильного освещения и включает самые разные 
ценовые категории.

OSRAM. Всегда в авангарде автомобильного освещения.

Огромное портфолио OSRAM – это самые качественные 
продукты, продуманный стильный дизайн и действительно 
инновационные технологии. Будучи лидером на рынке 
автомобильных источников света, OSRAM вот уже более ста 
лет представляет свою продукцию по всему миру и неизменно 
гарантирует большую безопасность, больший комфорт и 
просто большее удовольствие от вождения.

NEOLUX. Надежное качество по доступным ценам.

Продукты NEOLUX, соответствующие немецким стандартам 
качества и охватывающие все основные технологии 
освещения, идеальный вариант, если ваш приоритет – качество 
и функциональность.

Более подробная информация размещена по следующему адресу:
www.osram.ru/automotive

Более подробная информация размещена по следующему адресу:
www.neolux-lighting.com, www.neolux-lighting.ru


