
Вдохните новую жизнь в ваш автомобиль
Замените галогенные фары ксеноновыми  
и преобразите ваш VW Golf 6-го поколения
Новые уникальные фары головного света LEDriving® XENARC® от OSRAM для автомобилей VW Golf 
6-го поколения позволяют заменить стандартные галогенные фары головного света на ксеноновые 
со светодиодными элементами.

Свет – это OSRAM

www.osram.ru



—— Максимальная—видимость—на—дороге—благодаря—ксеноновому—свету

—— Выше—безопасность:—на—110%—больше—света—на—дороге1)

—— Лучше—видимость:—на—60—м—длиннее—световой—луч1)

—— Отсутствие—традиционных—технологий:—только—ксеноновые—и—светодиодные—источники—света

—— Увеличенная—цветовая—температура:—на—40%—более—белый—свет1)

—— Средний—срок—службы—ксеноновых—ламп—–—4000—ч.

—— Гарантия—–—2—года2)

—— Простая—установка—по—принципу—plug&play

—— Фары—полностью—соответствуют—нормам—ЕЭК—ООН—и—техническому—регламенту—Таможенного—союза—о—без-

опасности—колесных—транспортных—средств.—Поэтому—их—установка—на—автомобиль—полностью—законна.—При—

этом—благодаря—применению—ксеноновой—лампы—типа—D8S—дополнительная—установка—фароомывателя—и—ав-

токорректора—на—автомобиль—не—требуется

Уникальное—предложение,—не—имеющее—аналогов—в—мире!

Фары LEDriving®  XENARC® для автомобилей VW Golf 6-го поколения – это комбинация головного света 
ксеноновых ламп, светодиодных дневных ходовых огней и сигнального освещения, которая позволяет добиться 
максимальной видимости на дороге и преображает ваш автомобиль, придавая ему неповторимый вид и элегантность.

1)—По—сравнению—со—штатной—фарой—головного—света—с—галогенной—лампой.—
2)—Подробные—условия—приведены—на—сайте—www.osram.ru/am-guarantee. 
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Фары—LEDriving®—XENARC®—

гораздо—мощнее—обычных—

галогенных—фар.—Они—

обеспечивают—на—110%—

больше—света—на—дороге,—что—

существенно—увеличивает—

вашу—безопасность.

Освещенность—дороги—

больше—благодаря—световому—

лучу,—который—на—60—метров—

длиннее,—чем—у—галогенных—

фар.—Это—значительно—

повышает—видимость—и—

позволяет—водителю—быстрее—

принять—верное—решение—в—

экстренной—ситуации.—

Фары—LEDriving®—XENARC®—

светят—ярко-белым—светом.—

По—сравнению—с—галогенными—

фарами—цветовая—

температура—выше—на—30%—и—

составляет—примерно—4200—K.

—Уникальный—дизайн—фар—

преобразит—ваш—автомобиль,—

придав—ему—неповторимый—

внешний—вид—благодаря—

комбинации—ксенонового—и—

светодиодного—освещения.
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Ксеноновые фары ярче, чем галогенные, у них большая длина и ширина 
светового луча. Такие фары потребляют меньше энергии и меньше 
нагреваются. Еще один очевидный плюс — срок службы ксеноновых ламп. 
Он составляет примерно 4000 часов, что в 7 раз больше, чем срок службы 
галогенных ламп. 

Запрещена установка ксеноновых ламп в фары, не предназначенные для этого, 
например, галогенные. Здесь же другой случай. 
Фары полностью соответствуют нормам ЕЭК ООН и техническому регламенту о 
безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. Поэтому их 
установка на автомобиль полностью законна. При этом благодаря применению 
ксеноновой лампы типа D8S дополнительная установка фароомывателя и 
автокорректора на автомобиль не требуется.

Установка—на—автомобиль—

ксеноновых—фар—является—

полностью—законной—и—не——

требует—монтажа—

дополнительного——

оборудования.

Ближний/дальний—свет—

реализован—би-ксеноновым—

модулем—с—использованием—

ламп—OSRAM—XENARC®——

ORIGINAL—D8S.

В—конструкции—светодиодных—

дневных—ходовых—огней—и—

сигнального—освещения——

используется—оптический—

световод.
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В—чем—же—уникальность—этих—фар?!

Что—мне—дает—замена—галогенных—фар—
на—ксеноновые?

Законно—ли—устанавливать—ксенон—
самостоятельно?

Какова—практическая—польза—от—установки—
новых—фар?



www.osram.ru

ООО «ОСРАМ»

Россия, 115230, г. Москва

Варшавское шоссе, д.47, корп. 4

Тел.: +7 (499) 649-70-70

www.osram.ru

www.osram.com

Какая лампа подходит именно вам? 
Узнайте с помощью специального онлайн-
приложения Vehicle Lamp Finder:
www.osram.com/vehiclelamps

Следите за новостями и новинками
на официальных страницах в Facebook, 
Вконтакте, а также блоге:
www.facebook.com/osram.automotive.russia
www.vk.com/osram_automotive_russia

 
www.osram-auto.ru

До* После*

*—На—примере—модификации—GTI

Ваш—автомобиль—VW—Golf—6-го—поколения


