Кольцевидная
люминесцентная лампа
Master T5
22 Вт
Холодный белый
927965084013

Для яркого и стильного
интерьера с изящным
дизайном
Лампы Philips T5s с компактным дизайном можно использовать в
различных сферах для создания стильной атмосферы дома.
Использующаяся в лампах технология Super 80 Color
обеспечивает превосходное качество света, который украсит
любой интерьер.
Экономия энергии
• Экономия энергии
Для стильных современных светильников
• Для яркого и стильного интерьера с изящным дизайном
Подарит вам яркий свет
• Захватывающие впечатления благодаря высокой яркости
Высокая эффективность в сочетании с интенсивным световым потоком
• Высокая начальная светоотдача

927965084013

Особенности
Экономия энергии
Компактный базовый
Жильцы получают высоконадежное
эстетичное миниатюрное световое
решение

Усиление яркости
Высокоэффективное люминесцентное
освещение в сочетании с технологией
BrightBoost обеспечивает отличную
цветопередачу и высокую яркость

Высокая начальная светоотдача
Высокая светоотдача обеспечивает
лучшее качество света и лучшую
яркость, делая ваш интерьер
красочнее.

Технические характеристики
Характеристики
• С регулировкой яркости: Да
• Розетка: 2GX13

Энергопотребление
• Мощность в ваттах: 23,5 В
• Energy Efficiency Class: G

Размеры лампы
• Высота: 230 мм
• Ширина: 18 мм

Технические характеристики
• Световой поток: 1 800 лм
• форма: Кольцевидная
люминесцентная лампа

Срок службы
• Номинальный срок службы: 12 000
часов
Световые характеристики
• индекс цветопередачи (CRI): 81
• Цветовая температура: 4000 K
• Категория оттенка света: Холодный
белый
• Номинальная светоотдача: 1800 лм

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8711500642219
• Масса нетто: 80,000 g
• Масса брутто: 107,300 g
• Высота: 2,500 см
• Длина: 25,500 см
• Ширина: 24,000 см
• Номер материала (12NC):
927965084013

Дата выпуска: 2021-09-23
Версия: 0.597

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не
гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не
несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.
Информация, представленная в данном документе, не является
коммерческим предложением и не является частью какого-либо
предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips
и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками
компании Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

