Грушевидная
светодиодный
12,5 Вт (100 Вт)
E27
Холодный белый
8718696510308

Современные
светодиодные лампы
для освещения вашего
дома
Светодиодные лампы Philips излучают нейтрально белый свет,
отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют
экономить электроэнергию с первого дня использования.
Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально
заменит матовую лампу накаливания.
Экологичность
• Экономьте электроэнергию с момента включения
Эффект мягкого света
• Мягкий, приятный свет
Нечто большее, чем просто освещение
• Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

8718696510308

Особенности
Высокая энергоэффективность
Все энергосберегающие лампы Philips
дают возможность экономить
электроэнергию с момента включения,
снижая ваши расходы. Экономия
энергии различается в зависимости от
типа лампы и используемой
технологии.
Приятный свет
Эта лампа обеспечивает рассеянное
освещение, как от лампы накаливания.
Мягкий белый свет создает атмосферу
уюта, не вызывая выцветания тканей
или мебели. Кроме мягкого белого
света она также излучает широкий луч,
идеальный для общего освещения
помещений.

Простая светодиодная лампа для
ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips
идеально подходит для повседневного
общего освещения. Она излучает
красивый свет и надежно работает —
ожидаемые преимущества светодиодов
по доступной цене.

Технические характеристики
Характеристики
• форма: стандартный
• С регулировкой яркости: нет
• Форма лампы: Стандартная лампа
ненаправленного света
• Розетка: E12
Размеры лампы
• Высота: 110 мм
• Ширина: 60 мм
Срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.7
• Номинальный срок службы: 15 000
часов
• количество циклов включения:
50 000

Световые характеристики
• ширина светового пучка: 200 °
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• Цветовая температура: 4000 K
• Категория оттенка света: Холодный
белый
• Номинальная светоотдача: 1521 лм
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
Другие характеристики
• сила тока лампы: 115 mA
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: >0.5
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 12,5 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 100 В
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): A+
Размеры и вес изделия
• Длина: 10,7 см
Расчетные значения
• расчетная мощность: 12.5 В

8718696510308
Технические характеристики
• Частота: 50 Hz

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718696510308
• Масса нетто: 0,076 kg
• Масса брутто: 0,099 kg
• Высота: 11,900 см
• Длина: 6,200 см
• Ширина: 6,200 см
• Номер материала (12NC):
929001312402
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