PHILIPS
светодиодный
свеча
2 Вт (25 Вт)
E14
Теплый белый свет

8718696574317

Дизайн, притягивающий
взгляд
Лампы выполнены в классической форме, а за счет энергосберегающей
светодиодной технологии потребляют на 80 % меньше электроэнергии и
имеют значительно более долгий срок службы по сравнению с
традиционными лампами.
Экономия электроэнергии
• Экономит до 80% электроэнергии
Создано для идеального освещения
• Винтажный стиль и современная светодиодная технология
• Всенаправленный свет

8718696574317

Особенности
Экономит до 80% электроэнергии

Эта лампа экономит до
80% электроэнергии по сравнению с

обычной лампой. Она окупит свою
стоимость и будет экономить ваши
средства в течение долгих лет.
Уменьшите счет по оплате
электроэнергии и начните экономить
денежные средства уже сейчас.
LED Classic (с имитацией нити
накаливания)
Лампы LED Classic работают на основе
стандартной энергосберегающей
светодиодной технологии, но
светодиоды расположены таким
образом, чтобы имитировать
классическую лампу накаливания.
Лампа в стиле ретро с инновационной
технологией освещения.

Характеристики
характеристики лампы
• форма: шарик
• регулировка яркости: нет
• Розетка: E14
размеры лампы
• высота: 80 mm
• ширина: 45 mm
срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15 a
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.7
• Номинальный срок службы: 15 000 h
• количество циклов включения:
20 000
световые характеристики
• Применение: Комфортное освещение,
Общее освещение
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 2700 K
• Категория оттенка света: теплый
белый
• Номинальная светоотдача: 250 lm
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: Instant full light

другие характеристики
• сила тока лампы: 20 mA
• содержание ртути: 0 mg
Информация об упаковке
• Линейка продуктов: LED Classic
потребляемая мощность
• маркировка энергоэффективности: A+
+
• потребление энергии за 1000 ч: 2 kW
• коэффициент мощности: 0.4
• напряжение: 220-240 V
• мощность в ваттах: 2 W
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 25 W
• Energy Efficiency Label: A++
расчетные значения
• расчетный срок службы: 15 000 h
• расчетная световая отдача: 250 lm
• расчетная мощность: 2 W

Всенаправленный свет
Благодаря инновационному дизайну
оптики излучается всенаправленный
белый свет. Больше никаких теней по
краю светового потока — только
естественное освещение с теплой
цветовой температурой.

8718696574317
Размеры и вес упаковки
• SAP EAN/UPC — фрагмент:
8718696574317
• EAN/UPC — пример использования:
8718696574324
• Масса брутто в SAP, для изделия с
EAN (шт.): 0,030 kg

Дата выпуска: 2019-04-02
Версия: 0.289

• Масса нетто (шт.): 0,014 kg
• Высота в SAP (шт.): 9,700 cm
• Длина в SAP (шт.): 5,000 cm
• Ширина в SAP (шт.): 5,000 cm
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