Лампа (с регулируемой
яркостью)
светодиодный
6,5 Вт (40 Вт)
E27
очень теплый
Регулировка яркости

8718696803479

Дизайн, притягивающий
взгляд
Представляем новую линейку светодиодных ламп Philips
Vintage — коллекцию ламп, напоминающих классические лампы
накаливания. Эти лампы привлекают внимание за счет
оригинального дизайна и навевают приятные воспоминания о
былом.
Свет высочайшего качества
• Чтобы вашим глазам было комфортно
Выбирайте качественное освещение
• Эффект невероятно теплого света
Найдите подходящую замену своим старым лампам
• Имеет форму и размер обычных ламп накаливания
• Ассортимент Vintage
• Шнур
Выбирайте экологичные решения
• Долгий срок службы ламп: до 15 лет
• Экономное и экологичное решение
Нечто большее, чем просто освещение
• Винтажный стиль и современная светодиодная технология

8718696803479

Особенности
Мягкое свечение светодиодов,
комфортный для глаз свет

Легко заметить, как яркий
раздражающий свет вызывает
напряжение глаз. Слишком яркий свет
слепит глаза. Слишком мягкий — и вы
ощущаете мерцание. Теперь вы можете
плавно регулировать освещение
окружающей обстановки с помощью
комфортных для глаз светодиодных
ламп и создавать идеальную
атмосферу в своем доме.
Невероятно теплый свет (2200 К)
Свет может иметь различную цветовую
температуру, которая выражается в
Кельвинах (K). Лампы с низким
значением Кельвинов излучают теплое,
мягкое свечение, тогда как лампы с
более высоким значением отличаются
холодным, более ярким светом.
Заменяет обычные лампы накаливания
Благодаря красивому дизайну и
классической форме эта светодиодная
энергосберегающая лампа идеально
заменит традиционные лампы
накаливания.

Ассортимент Vintage
Коллекция Philips Vintage предлагает
широкий набор ламп больших
размеров, свечей разных типов и
лампы других конструкций, чтобы Вы
могли выбрать идеально подходящий
вариант для своего интерьера.
Шнур
Чтобы дополнить освещение интерьера
и привнести в гостиную
индустриальный элемент, эти лампы
Philips можно использовать вместе с
одним из шнуров Philips.
Средний срок службы — 15 000 часов

Благодаря долгому сроку службы (до
15 000 часов) можно забыть о
постоянной замене ламп и
наслаждаться идеальным световым
решением более 15 лет.

Экономит до 80% электроэнергии

Светодиодная технология позволяет
сэкономить до 80 % 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.
Винтажный стиль и современная
светодиодная технология
Лампы LED Classic работают на основе
стандартной энергосберегающей
светодиодной технологии. Лампа в
ретростиле с инновационной
технологией освещения.
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Технические характеристики
характеристики лампы
• Регулировка яркости: Да
• Предусмотренное применение: В
помещении
• Форма лампы: Лампа-глоб
ненаправленного света
• Розетка: E27
• Технология: светодиодный
• Тип стекла: Прозрачный янтарь
размеры лампы
• высота: 28,6 см
• Вес: 0,31 kg
• ширина: 20 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
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 2000 K
• Категория оттенка света: очень
теплый
• Номинальная светоотдача: 470 лм
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 820 | CCT of 2000K
Прочее
• EyeComfort: Да

другие характеристики
• сила тока лампы: 40 mA
• Эффективность: 72 лм/В
Информация об упаковке
• Линейка продуктов: LED Classic,
EyeComfort
• EAN: 8718696803479
• EOC: 871869680347900
• Название изделия: LED classic-giant
40W E27 G200 GOLD DIM
потребляемая мощность
• коэффициент мощности: 0.7
• напряжение: 230 Вт
• мощность в ваттах: 6,5 В
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 40 В
• Маркировка энергоэффективности: A+
Размеры и вес изделия
• Длина: 28,6 см
расчетные значения
• расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 470 лм
• расчетная мощность: 6.5 В
Технические характеристики
• Частота: 50
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718696803479
• Масса нетто: 0,360 kg
• Масса брутто: 0,700 kg
• Высота: 32,000 см
• Длина: 22,500 см
• ширина: 22,500 см
• Номер материала (12NC):
929001873401
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