
 

Новинка  
светодиодная лампа ТМ 

Camelion для растений          

Multy spectrum 20W 



 
 

 

Camelion Multy Color BIO 20W 



 
 

 

Растения и человек по разному 

воспринимают солнечный свет  



 
 

 

Какой спектр света необходим растению 

для развития и плодоношения? 

Синий спектр 410-480 нм – 

рассада (зеленная масса и 

корни) и хлорофил в 

течение всей жизни 

растения 

Голубой и зеленый 

спектры 480-565 нм – 

подсветка нижнего яруса 

листьев и стебля 

Оранжевый спектр 565-

625 нм – выработка 

каротина 

Красный спектр 625-780 

нм – для созревания 

плодов 



 
 

 

Сравнение ламп ДНаТ , LED Camelion BIO и 

Camelion Multy spectrum 

ДНАТ (натриевая 

газоразрядная) лампа 

Multy Spectrum Camelion наиболее 

приближена к солнечному спектру, не 

включая ненужные растению УФ и ИК лучи  

LED15 –PL/BIO/E27 

Camelion 



 
 

 

Camelion Multy spectrum 20Вт 

Уникальность лампы Camelion Multy spectrum 20Вт 

заключается в правильно подобранном сочетании 

светодиодов разных спектров свечения, которые вместе 

образуют полную идентичность солнечному свету, так 

необходимому растению на всех этапах развития от рассады 

до цветения и созревания плодов. 

Camelion Multy spectrum 20Вт 

отлично подходит как для 

выращивания растений в теплицах, 

так  и досветки домашних растений 

на подоконниках. 

Лампа имеет приятный белый свет, 
комфортный для человека. 
 



Конкурентное окружение и ценовое 

позиционирование (цена РРЦ) 

Camelion Multy Color BIO 20W имеет наиболее эффективный

фотосинтетический поток (PPF) среди аналогов конкурентов 

Мощность Цена РРЦ
PPF 

(мкмоль/с)
Спектр, нм

Кол-во 

диодов
Мощность Цена РРЦ

PPF 

(мкмоль/с)
Спектр, нм Кол-во диодов Мощность Цена РРЦ

PPF 

(мкмоль/с)
Спектр, нм

Кол-во 

диодов

20 Вт 858 ₽ 32 455-670

Blue - 6, Red -

36, Warm 

white -32, 

всего 74 шт

15 Вт 1184 22,5 455-665

32Blue -3, Red -

18, Warm white - 

10, всего 31 шт

10 Вт 339 ₽ 9 475-650
Warm 

white - 28

Camelion ЭРА Uniel



 
 

 

Преимущества Camelion Multy Color 

BIO 20W 

Полный 
спектр 

Для 
рассады 
и плодов 

PPF 32 
мкмоль/с 

Не имеет 
аналогов 
на рынке 

Самая 
низкая 
цена за 

1Вт 

Комфорт
но      

для глаз 


