Признаки региональной упаковки автомобильной
продукции OSRAM
Свет - это OSRAM

Новая упаковка автомобильных ламп OSRAM
Одним из нововведений OSRAM в 2016 году стала упаковка в разных цветовых решениях, более современная, привлекательная и
информативная. Теперь лампу легко выбрать, ориентируясь на цвет коробки, блистера или бокса. Упаковка интуитивно понятна, с
помощью цвета товары распределены на группы с учетом водительских предпочтений, стиля вождения и индивидуальных
запросов. Также среди нововведений следует отметить появление региональной версии упаковок для стран СНГ. На данных
упаковках присутствует знак EAC и краткое описание лампы на русском, украинском и казахском языках. Благодаря появлению
региональной упаковки для стран СНГ стало возможным отличить официально ввозимую продукцию от продукции, не
предназначенной для продажи на территории СНГ. Упаковка для других регионов является не соответствующей российскому
законодательству и поэтому ее продажа является рискованной и может привести к штрафам со стороны
Роспотребнадзора.
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Новая упаковка автомобильных ламп OSRAM
Региональная упаковка
 Региональная упаковка создана для того, чтобы удовлетворить местные требования законодательства в странах, куда
поставляется продукция, а также чтобы избежать стикерования продукции на складах.
 Продукты с добавленной стоимостью в одиночной блистерной упаковке и пластиковых боксах, а также светодиодные
лампы будут производиться в региональной упаковке, которая разделена на 5 регионов.
 Все оставшиеся продукты, включающие в себя все продукты в картонной упаковке и продукты категории Standard и
Classic останутся в международной упаковке.
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Лампы с добавленной стоимостью в
блистерной упаковке, пластиковых боксах,
светодиодная продукция в блистерах,
светодиодные противотуманные лампы
(66220CW, 9645CW)

Галогенные и сигнальные лампы в
блистерной упаковке. Продукты в
картонной упаковке и светодиодная
продукция

Региональная упаковка

Мировая упаковка

Новая упаковка автомобильных ламп OSRAM
Список продукции в региональной упаковке для стран СНГ
Уважаемые коллеги,
не все автомобильные лампы OSRAM в новой упаковке поставляются в региональной версии для стран СНГ.
Ниже представлен список продукции, поставляемой в версии для стран СНГ*:
Семейство

Версия упаковки

Светодиодные лампы LEDriving семейства Standard и Premium вспомогательного и сигнального освещения

Все типы

Светодиодные лампы LEDriving FOG LAMP (66220CW, 9645CW)

Картонная упаковка

Ксеноновые лампы: Xenarc Night Breaker Unlimited, Xenarc Cool Blue Intense, Xenarc Ultra Life, Xenarc Cool
Blue Boost

Пластиковый бокс с двумя лампами

Галогенные лампы головного освещения:Night Breaker Laser, Night Breaker Unlimited, SilverStar 2.0, Cool Blue
Intense, Ultra Life, Fog Breaker, Cool Blue Boost

Одинарный блистер, пластиковый бокс с
двумя лампами

Галогенные лампы вспомогательного и сигнального освещения: Cool Blue Intense, Diadem, Diadem Chrome,
Ultra Life

Одинарный блистер, двойной блистер

Галогенные лампы для мотоциклов: Night Racer 110, Night Racer 90, Night Racer 50, X-Racer

Одинарный блистер, двойной блистер

Галогенные лампы головного освещения 24В:Truckstar Pro

Пластиковый бокс с двумя лампами

Галогенные лампы вспомогательного и сигнального освещения 24В: Truckstar Pro T4W (3930TSP-02B)

Двойной блистер

* Представленные в таблице лампы также могут поставляется в упаковках другого типа, в таком случае упаковка будет является
версией мирового типа
4
18/01/2017

Признаки, указывающие на региональный тип упаковки для стран СНГ
на примере Cool Blue Intense в пластиковом боксе
Краткое описание
ламп на задней
стороне упаковки
регионального типа
написано только на
русском, казахском и
украинском языках.
Текста на других
языках нет.
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Наличие знака EAC. Все
региональные упаковки для
стран СНГ имеют знак EAC.
В случае отсутствия
данного знака, продукция
является не
предназначенной для
продажи на территории
СНГ.

www.osram.com

Спасибо.

