Диммируемая
свечевидная лампа для
люстр

Светодиод
3,4 Вт–40 Вт
E14
WarmGlow
Диммирование

8719514324374

Насладитесь теплым
белым светом
светодиодной лампы
диммируемая
Прозрачные светодиодные лампы Philips свечевидной формы
дарят красивый, сияющий свет и отличаются невероятно долгим
сроком службы. Даже если лампа выключена, ее уникальный
дизайн притягивает взгляд. Отлично подойдет для люстр с
патроном для малого цоколя (E14).
Выбирайте экологичные решения
• Экономное и экологичное решение
Создайте превосходную атмосферу у себя дома
• Идеально для использования в декоративных светильниках

8719514324374

Особенности
Экономия электроэнергии до 90 %
Светодиодная лампа позволяет
сэкономить до 90 % электроэнергии по
сравнению с обычной лампой. Она
окупит свою стоимость и будет
экономить ваши средства в течение
долгих лет. Кроме того, эта лампа не
наносит вреда окружающей среде.

Идеально для использования в
декоративных светильниках

Технические характеристики
характеристики лампы
• С регулировкой яркости: Только со
специальными диммерами
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Форма лампы: Свечевидная лампа
рассеянного света
• Розетка: E14
• Технология: Светодиодный
• Тип стекла: Прозрачный
Размеры лампы
• Высота: 11,9 см
• Вес: 0,013 kg
• Ширина: 3,5 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:
20 000

Световые характеристики
• Цветность: 6SDCM
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
90
• Цветовая температура: 2200-2700 K
• Категория оттенка света: WarmGlow
• Номинальная светоотдача: 470 лм
• Время запуска: <0.5 s
• Время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 922-927 | CCT of
2200K-2700K
Прочее
• EyeComfort: Да
Другие характеристики
• Сила тока лампы: 24 mA
• Эффективность: 138 лм/В
Информация об упаковке
• EAN: 8719514324374
• EOC: 871951432437400
• Название изделия: LED classic 40W
BA35 E14 CL WGD90 SRT4
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.6
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 3,4 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 40 В
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): D

Современные свечевидные
светодиодные лампы Philips
предназначены для декоративных
светильников: фонарных, люстр,
потолочных вентиляторов и лент для
подсветки зеркал.

8719514324374
Размеры и вес изделия
• Длина: 11,9 см
Расчетные значения
• Расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 470 лм
• расчетная мощность: 3.4 В
Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514324374
• Масса нетто: 0,014 kg
• Масса брутто: 0,033 kg
• Высота: 14,600 см
• Длина: 4,600 см
• Ширина: 6,300 см
• Номер материала (12NC):
929003013001

Лампа
• Цветность: 6
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