PHILIPS
светодиодный
шарик
6,5 Вт (60 Вт)
E14
Холодный белый

8718696763391

Яркий светодиодный свет
и превосходное качество
освещения
Светодиодные лампы Philips излучают холодный белый свет, отличаются
невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить
электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и
элегантному дизайну лампа идеально заменит матовую лампу
накаливания.
Выбирайте качественное освещение
• Холодный белый свет

8718696763391
Найдите подходящую замену своим старым лампам
• Имеет форму и размер каплевидных ламп накаливания
• Мгновенное включение
Выбирайте экологичные решения
• Экономит до 80% электроэнергии
• Долгий срок службы ламп: до 10 лет
Нечто большее, чем просто освещение
• Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

8718696763391

Особенности
Холодный белый свет

Мгновенное включение

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 лампа обладает цветовой
температурой 4000 К и обеспечивает
очень холодный, освежающий и чистый
свет.
Заменяет каплевидные лампы
накаливания

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.
Экономит до 80% электроэнергии

Благодаря красивому дизайну,
стандартным размерам и высоким
характеристикам экологичности эта
современная светодиодная
каплевидная лампа идеально заменит
обычные лампы накаливания.

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.

Характеристики
характеристики лампы
• форма: шарик
• регулировка яркости: нет
• Розетка: E14
размеры лампы
• высота: 95 mm
• ширина: 48 mm

срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 10 a
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.7
• Номинальный срок службы: 10 000 h
• количество циклов включения:
50 000

Эта светодиодная лампа Philips
идеально подходит для повседневного
общего освещения. Она излучает
красивый свет и надежно работает —
ожидаемые преимущества светодиодов
по доступной цене.

8718696763391
световые характеристики
• ширина светового пучка: 150
degree(s)
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 4000 K
• Категория оттенка света: теплый
белый, Холодный белый
• Номинальная светоотдача: 600 lm
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: Instant full light
другие характеристики
• сила тока лампы: 58 mA
• содержание ртути: 0 mg
потребляемая мощность
• маркировка энергоэффективности: A+
• потребление энергии за 1000 ч: 7 kW
• коэффициент мощности: 0.5
• напряжение: 220-240 V
• мощность в ваттах: 6.5 W
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 60 W
• Energy Efficiency Label: A+

Дата выпуска: 2019-04-02
Версия: 0.210

расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
150 degree(s)
• расчетный срок службы: 10 000 h
• расчетная световая отдача: 550 lm
• расчетная мощность: 6.5 W
Размеры и вес упаковки
• SAP EAN/UPC — фрагмент:
8718696763391
• EAN/UPC — пример использования:
8718696763407
• Масса брутто в SAP, для изделия с
EAN (шт.): 0,087 kg
• Масса нетто (шт.): 0,072 kg
• Высота в SAP (шт.): 9,900 cm
• Длина в SAP (шт.): 5,100 cm
• Ширина в SAP (шт.): 5,100 cm
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