Грушевидная
светодиодный
40 Вт
E27
8718696167779

Добавьте классики в
интерьер
Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда
с классической отделкой этот шнур Philips Classic придаст уют
вашему жилому помещению. Рекомендуется использовать со
светодиодной лампой E27 из классической линейки для создания
полноценного образа
Специально для гостиной и спальни
• Высококачественные материалы
• Регулируемая длина шнура
Найдите подходящую замену своим старым лампам
• Шнур

8718696167779

Особенности
Высококачественные материалы (шнур)
Благодаря этому изысканному шнуру с
тканевым покрытием ваша лампа будет
висеть строго вертикально. Атласный
чехол металлического гнезда
подчеркнет классический дизайн любой
лампы.

Регулируемая длина шнура (шнур)
Длина шнура регулируется, позволяя
разместить лампы на необходимой
высоте и создавать стильные
динамические композиции
светильников на кухне и над
обеденным столом.

Шнур
Чтобы дополнить освещение интерьера
и привнести в гостиную
индустриальный элемент, эти лампы
Philips можно использовать вместе с
одним из шнуров Philips.

Технические характеристики
характеристики лампы
• Предусмотренное применение: В
помещении
• Форма лампы: Аксессуары
• Розетка: E27
• Технология: светодиодный

потребляемая мощность
• напряжение: 120-240 Вт
• мощность в ваттах: 40 В

срок службы
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.7

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718696167779
• Масса нетто: 0,432 kg
• Масса брутто: 0,482 kg
• Высота: 16,900 см
• Длина: 7,100 см
• ширина: 16,900 см
• Номер материала (12NC):
929001978001
• Масса нетто: 0,432 kg

световые характеристики
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
другие характеристики
• сила тока лампы: 330 mA
• содержание ртути: 0 mg
• Эффективность: 0 лм/В

расчетные значения
• расчетная мощность: 40 В

Информация об упаковке
• Линейка: светодиодный
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