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CL200
Hue White
8718699748470

Комфортное для глаз
светодиодное
освещение
Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для
глаз освещение
Простота в эксплуатации
• Удобная установка
Световой эффект
• Равномерное распределение света
Безопасность
• Отсутствие вредного УФ-излучения
Превосходное качество
• EyeComfort — комфортный для глаз свет
• Простота очистки
Долговечность
• Долгий срок службы: до 15 000 часов

8718699748470

Особенности
Удобная установка
Больше никаких проблем с установкой!
Просто закрепите светильник или
повесьте на стену либо потолок, а
затем подключите к розетке — изделие
готово к использованию.
Равномерное распределение света
Организуйте единообразное и
комфортное освещение в комнатах.
Отсутствие вредного УФ-излучения
Продукт создан с целью предотвратить
возможность получения вредного УФизлучения.

Комфорт для глаз
Низкое качество освещения может
привести к утомлению глаз. Так как
многие люди сегодня чаще проводят
время в помещении, как никогда важно
организовать правильное освещение
дома. Наши изделия отвечают
строжайшим требованиям EyeComfort,
предъявляемым к мерцанию, стробимпульсу, блескости, цветопередаче и
эффектам диммирования.
Светодиодные лампы Philips не только
помогают создать комфортное
освещение, но также сохраняют свои
характеристики на протяжении всего
срока службы, обеспечивая стабильное

Технические характеристики
Дизайн и отделка
• цвет: белый
• Материал: металл/пластик
Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Регулируемый держатель лампы: нет
• Диммируемые, с пультом ДУ: нет
• Встроенные светодиоды: Да
• Пульт ДУ в комплекте: нет
• Центральный элемент: Да
Световые характеристики
• индекс цветопередачи (CRI): 80
Прочее
• Специально созданы для:
Функциональные светильники
• Тип: Потолочный светильник
Энергопотребление
• напряжение: 220-240 Вт
Размеры и вес изделия
• Высота: 6,8 см
• Длина: 32 см
• Масса нетто: 0,44 kg
• Ширина: 32 см

Обслуживание
• Гарантия: 1 год
Технические характеристики
• Срок службы до: 15 000 часов
• Диаметр: 320 мм
• Общий световой поток светильника:
1300
• Цвет излучения: 2700
• Электропитание: 220-240
• Светильник с регулируемой яркостью:
нет
• светодиодный: Да
• Встроенный светодиод: Да
• Мощность лампы, поставляемой в
комплекте: 17
• Код IP: IP20
• Класс защиты: Класс I
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699748470
• Масса нетто: 0,170 kg
• Масса брутто: 0,720 kg
• Высота: 7,000 см
• Длина: 35,200 см
• Ширина: 35,200 см
• Номер материала (12NC):
915005778807

качество света, светового потока и
цветопередачи дольше 12 месяцев.
Подарите своим глазам комфортное
освещение и они будут благодарны
вам.
Простота очистки
Благодаря гладким и простым в очистке
материалам ваш дом будет всегда
выглядеть красиво — от пола до
потолка.
Долгий срок службы: до 15 000 часов
Светодиодная технология Philips
продлевает срок службы до
15 000 часов.
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