Свечевидная лампа
для люстр
Светодиод
1,7 Вт–15 Вт
E14
теплый белый

8718699771935

Современные
светодиодные лампы
для освещения вашего
дома
Эта светодиодная лампа Philips излучает приятный невероятно
теплый свет, отличается невероятно долгим сроком службы и
позволяет экономить электроэнергию с первого дня
использования. Благодаря очень теплой цветовой температуре эта
лампа идеально подойдет для создания уютной атмосферы.
Найдите подходящую замену своим старым лампам
• Имеет форму и размер обычных ламп накаливания
Выбирайте экологичные решения
• Долгий срок службы ламп: до 15 лет
Нечто большее, чем просто освещение
• Для использования в холодильниках и морозильных камерах

8718699771935

Особенности
Заменяет обычные лампы накаливания
Благодаря красивому дизайну и
классической форме эта светодиодная
энергосберегающая лампа идеально
заменит традиционные лампы
накаливания.
Средний срок службы — 15 000 часов

Лампа для приборов особого
назначения
Лампы Philips для холодильников могут
использоваться в холодильниках,
морозильных камерах и других
приборах, работающих при низкой
температуре. Вы с легкостью сможете
заменить лампы в приборе на
долговечные лампы Philips для
холодильников.

Благодаря долгому сроку службы (до
15 000 часов) можно забыть о
постоянной замене ламп и
наслаждаться идеальным световым
решением более 15 лет.

Технические характеристики
характеристики лампы
• С регулировкой яркости: нет
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Форма лампы: Каплевидная лампа
рассеянного света
• Розетка: E14
• Технология: Светодиодный
• Тип стекла: Матовый
Размеры лампы
• Высота: 5,9 см
• Вес: 0,014 kg
• Ширина: 2,5 см

Срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Номинальный срок службы: 15 000
часов
• количество циклов включения:
50 000
Световые характеристики
• Цветность: 6SDCM
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
• Цветовая температура: 2700 K
• Категория оттенка света: Теплый
белый
• Номинальная светоотдача: 150 лм
• Время запуска: <0.5 s
• Время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

8718699771935
Прочее
• EyeComfort: Да
Другие характеристики
• Сила тока лампы: 20 mA
• Эффективность: 88 лм/В

Расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
240 °
• Расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 150 лм
• расчетная мощность: 1.7 В

Информация об упаковке
• EAN: 8718699771935
• EOC: 871869977193501
• Название изделия: LED 15W T25 E14
WW FR ND RF 1SRT6

Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz

Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.4
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 1,7 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 15 В
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): F

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699771935
• Масса нетто: 0,014 kg
• Масса брутто: 0,024 kg
• Высота: 12,700 см
• Длина: 2,500 см
• Ширина: 6,300 см
• Номер материала (12NC):
929001325755

Лампа
• Цветность: 6

Размеры и вес изделия
• Длина: 5,9 см
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