Лампа (с регулируемой
яркостью)
Светодиод
6,5–25 Вт
E27
Холодный белый
Возможность диммирования

8718699629489

Добавьте
оригинальности в
интерьер
Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда
с матовой отделкой этот шнур Philips Vintage в ретро-дизайне
придаст уют вашему жилому помещению. Рекомендуется
использовать со светодиодной лампой E27 из линейки Vintage для
создания полноценного образа.
Свет высочайшего качества
• Чтобы вашим глазам было комфортно
Специально для гостиной и спальни
• Высококачественные материалы
• Регулируемая длина шнура
Создайте превосходную атмосферу у себя дома
• Идеально для использования в декоративных светильниках

8718699629489

Особенности
Мягкое свечение светодиодов,
комфортный для глаз свет

Легко заметить, как яркий
раздражающий свет вызывает
напряжение глаз. Слишком яркий свет
слепит глаза. Слишком мягкий — и вы

ощущаете мерцание. Теперь вы можете
плавно регулировать освещение
окружающей обстановки с помощью
комфортных для глаз светодиодных
ламп и создавать идеальную
атмосферу в своем доме.
Высококачественные материалы (шнур)
Благодаря этому изысканному шнуру с
тканевым покрытием ваша лампа будет
висеть строго вертикально. Атласный
чехол металлического гнезда
подчеркнет классический дизайн любой
лампы.
Регулируемая длина шнура (шнур)
Длина шнура регулируется, позволяя
разместить лампы на необходимой
высоте и создавать стильные
динамические композиции
светильников на кухне и над
обеденным столом.

Технические характеристики
характеристики лампы
• С регулировкой яркости: Да
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Форма лампы: Аксессуары
• Розетка: E27
• Технология: Светодиодный
Размеры лампы
• Высота: 28,6 см
• Вес: 0,31 kg
• Ширина: 20 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:
20 000

Световые характеристики
• Цветность: 6SDCM
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
• Цветовая температура: 4000 K
• Категория оттенка света: Холодный
белый
• Номинальная светоотдача: 270 лм
• Время запуска: <0.5 s
• Время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 840 | CCT of 4000K
Прочее
• EyeComfort: Да
Другие характеристики
• Сила тока лампы: 45 mA
• Эффективность: 41 лм/В

Идеально для использования в
декоративных светильниках
Современные светодиодные
шарообразные лампы Philips
предназначены для декоративных
светильников: потолочных
вентиляторов и лент для подсветки
зеркал.
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Информация об упаковке
• Линейка: светодиодный
• EAN: 8718699629489
• EOC: 871869962948900
• Название изделия: LED giant E27
G200 modern D + black CORD
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.7
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 6,5 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 25 В
Размеры и вес изделия
• Длина: 28,6 см
Расчетные значения
• Расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 270 лм
• расчетная мощность: 6.5 В
Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz

характеристики лампы
• EAN/UPC — продукт:
8718699629489
• Линейка: светодиодный
• Высота: 28,6 см
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15
года
• Сила тока лампы: 45 mA
• Масса нетто: 0,660 kg
• Расчетный срок службы: 15 000 часов
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Вес: 0,31 kg
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Цветность: 6SDCM
• Масса брутто: 1,200 kg
• EAN: 8718699629489
• расчетная световая отдача: 270 лм
• Форма лампы: Аксессуары
• Ширина: 20 см
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
• Высота: 38,500 см
• EOC: 871869962948900
• Розетка: E27
• количество циклов включения:
20 000
• Цветовая температура: 4000 K
• EyeComfort: Да
• Длина: 22,500 см
• Название изделия: LED giant E27
G200 modern D + black CORD
• Коэффициент мощности: 0.7
• расчетная мощность: 6.5 В
• Технология: Светодиодный
• Категория оттенка света: Холодный
белый
• Ширина: 22,500 см
• напряжение: 220-240 Вт
• Номинальная светоотдача: 270 лм
• Номер материала (12NC):
929001903199
• Мощность в ваттах: 6,5 В
• Длина: 28,6 см
• Время запуска: <0.5 s
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 25 В
• Время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 840 | CCT of 4000K
• Частота: 50-60 Hz
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