PHILIPS
светодиодный
Грушевидная
14,5 Вт (120 Вт)
E27
Холодный дневной свет
Недиммируемая

8718696715420

Уникальный дизайн
Эта светодиодная матовая лампа-глоб Philips создает мягкий
рассеянный свет и отличается невероятно долгим сроком службы.
Благодаря простому и элегантному дизайну лампа отлично подходит для
открытых светильников с патроном для большого цоколя (E27).
Выбирайте качественное освещение
• Холодный дневной свет
Найдите подходящую замену своим старым лампам
• Имеет форму и размер обычных ламп накаливания
• Мгновенное включение
Выбирайте экологичные решения
• Экономит до 80% электроэнергии
• Долгий срок службы ламп: до 10 лет

8718696715420
Нечто большее, чем просто освещение
• Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

8718696715420

Особенности
Холодный дневной свет

Экономит до 80% электроэнергии

Эта лампа обладает самой высокой
цветовой температурой в своей
категории — 6500 К. Она обеспечивает
освещение, близкое к естественному,
благодаря чему вы сможете
сконцентрироваться и не упустите ни
одной детали.

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.

Заменяет обычные лампы накаливания
Благодаря красивому дизайну и
классической форме эта светодиодная
энергосберегающая лампа идеально
заменит традиционные лампы
накаливания.
Мгновенное включение

Нет необходимости ждать:
светодиодные лампы Philips
обеспечивают высокую яркость сразу
после включения. Просто щелкните
выключателем — и ваша комната
мгновенно наполнится светом.
Забудьте о длительном ожидании.

Средний срок службы: 10 000 часов
Благодаря долгому сроку службы (до
10 000 часов) можно забыть о
постоянной замене ламп и
наслаждаться превосходным
освещением более 10 лет.
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.

8718696715420

Характеристики
характеристики лампы
• форма: стандартный
• регулировка яркости: нет
• Розетка: E27
размеры лампы
• высота: 132 mm
• ширина: 68 mm
срок службы
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.7
• Номинальный срок службы: 10 000
часов
• количество циклов включения:
50 000
световые характеристики
• Применение: Комфортное освещение
• ширина светового пучка: 150 °
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 6500 K
• Категория оттенка света: холодный
дневной свет
• Номинальная светоотдача: 1800 lm
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение

потребляемая мощность
• потребление энергии за 1000 ч: 14.5
kW
• коэффициент мощности: >0.5
• напряжение: 220-240 V
• мощность в ваттах: 14.5 W
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 120 W
расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
150 °
• расчетный срок службы: 10 000 часов
• расчетная световая отдача: 1800 lm
• расчетная мощность: 14.5 W
Размеры и вес упаковки
• SAP EAN/UPC — фрагмент:
8718696715420
• EAN/UPC — пример использования:
8718696715437
• Масса брутто в SAP, для изделия с
EAN (шт.): 0,165 kg
• Масса нетто (шт.): 0,131 kg
• Высота в SAP (шт.): 13,800 cm
• Длина в SAP (шт.): 6,900 cm
• Ширина в SAP (шт.): 6,900 cm

другие характеристики
• сила тока лампы: 130 mA
• содержание ртути: 0 mg
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