Встраиваемый
светильник
Функциональные
MESON

8718696171011

Комфортное для глаз
светодиодное
освещение
Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для
глаз освещение.
Удобство эксплуатации
• Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник
остается ненавязчивым и незаметным.
Световой эффект
• Равномерное распределение яркого света
Безопасность
• Отсутствие вредного УФ-излучения
Монтаж
• Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.
Долговечность
• Долгий срок службы: до 15 000 часов

8718696171011

Особенности
Подходит для низких потолков
Компактный дизайн
Равномерное распределение яркого
света
Чтобы полностью осветить ваши
комнаты, используйте этот светильник,
который равномерно распределяет
свет по всему пространству.

Отсутствие вредного УФ-излучения
Продукт создан с целью предотвратить
возможность получения вредного УФизлучения.

Долгий срок службы: до 15 000 часов
Светодиодная технология Philips
продлевает срок службы до
15 000 часов.

Встроенный драйвер с разъемом
обеспечивают удобство монтажа.
Безопасный и простой монтаж без
необходимости в специальных знаниях
или проведении проводки.

Технические характеристики
Дизайн и отделка
• цвет: белый
• Материал: пластмасса
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
• Ширина светового пучка: 110 °
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
Прочее
• Специально созданы для:
Функциональные светильники
Размеры и вес изделия
• Габаритная длина: 12,5 см
• Габаритная ширина: 12,5 см
• Высота: 4,7 см
• Длина: 14 см
• Масса нетто: 0,11 kg
• Глубина встраивания: 10,5 см
• Ширина: 14 см

Обслуживание
• Гарантия: 1 год
Технические характеристики
• Срок службы до: 15 000 часов
• Общий световой поток светильника:
960
• Цвет излучения: 4000
• Электропитание: 220-240
• Светильник с регулируемой яркостью:
нет
• Светодиод: Да
• Встроенный светодиод: Да
• Мощность лампы, поставляемой в
комплекте: 13
• Код IP: IP20
• Класс защиты: Класс II
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718696171011
• Масса нетто: 0,055 kg
• Масса брутто: 0,080 kg
• Высота: 143,000 мм
• Длина: 54,000 мм
• Ширина: 151,000 мм
• Номер материала (12NC):
915005748401
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