Eco passport

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
MASTER LEDcandle
Излучая теплый искрящийся свет, похожий на свет ламп накаливания, лампы MASTER LEDcandle
идеально подходят для общего и декоративного освещения в индустрии гостеприимства (гостиницах,
ресторанах, кафе и др), а также для домашнего использования. Лампы MASTER LEDcandles с
возможностью диммирования позволяют повысить эффективность освещения и создать желаемую
атмосферу.Лампы с прозрачным или матовым стеклом могут быть установлены в открытые люстры
или настенные бра и подходят для всех светильников с патроном E14 и B15. Созданные с учетом
пожеланий производителей люстр, эти лампы предназначены для повышения эстетической
привлекательностии светильников не только во включенном, но и в выключенном состоянии. Эти
лампы имеют классическую вытянутую форму с уникальным привлекательным дизайном оптики.
Лампы излучают искрящийся теплый свет, обеспечивая значительную экономию энергии и
минимизируя затраты на обслуживание.Лампы имеют классическую свечеобразную форму с
уникальным привлекательным дизайном оптики, что выгодно подчеркивает преимущества
современных светодиодных ламп в форме свечи.

Our eco passport
Компания Signify всегда ищет
возможность сделать жизнь людей ярче, а
мир лучше. Мы разрабатываем и
применяем инновационные решения,
позволяющие уменьшить вредное
воздействие на окружающую среду и
принести пользу всему человечеству.
Мы знаем, что это важно и для вас.
Поэтому для всех наших продуктов с 1994
года по настоящее время мы разработали
экопаспорт, содержащий данные по
экологической и социальной
эффективности по восьми основным
направлениям устойчивого развития.

Энергия
• Возможность изменения яркости света: Yes

• Номинальный срок службы (ном.): 25000 h

• Метка энергоэффективности (EEL): A+
lm/W

• Power (Rated) (Nom): 4 W

Вещества
• Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Упаковка
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,235 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,017 kg

• Эффективность освещения (номинальная) (ном.): 65
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Замкнутость

Масса и материалы
• Вес нетто (шт.) SAP: 0,063 kg

