PHILIPS
светодиодный
свеча
8–90 Вт
E14
теплый белый

8718699616762

Матовые светодиодные
свечевидные лампы для
декоративных
светильников
Светодиодные матовые лампы Philips свечевидной формы излучают
мягкий рассеянный свет и отличаются невероятно долгим сроком службы.
Благодаря простому и элегантному дизайну лампа отлично подходит для
люстр с патроном для малого цоколя (E27).
Свет высочайшего качества
• Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания

8718699616762
Выбирайте экологичные решения
• Безопасны и легко утилизируются
Создайте превосходную атмосферу у себя дома
• Идеально для использования в декоративных светильниках

8718699616762

Особенности
Теплый белый свет, как у лампы
накаливания

расслабления. Свет, излучаемый при
температуре 2700 К, превосходно
подходит для домашнего освещения.

Идеально для использования в
декоративных светильниках

Не содержат опасных веществ
Светодиодные лампы Philips не
содержат вредных веществ. Они
безопасны, и вы можете использовать
их в любом помещении. Также их легко
утилизировать.
Эта лампа обладает цветовой
температурой 2700 К, благодаря
которой создается теплая и спокойная
атмосфера, идеальная для отдыха и

Современные свечевидные
светодиодные лампы Philips
предназначены для декоративных
светильников: фонарных, люстр,
потолочных вентиляторов и лент для
подсветки зеркал.

Характеристики
характеристики лампы
• регулировка яркости: нет
• Предусмотренное применение: В
помещении
• Форма лампы: Свечевидная лампа
ненаправленного света
• Розетка: E14
• Технология: светодиодный
• Тип стекла: Матовый
размеры лампы
• высота: 11,4 cm
• Вес: 0,038 kg
• ширина: 3,8 cm
срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 10 a
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Номинальный срок службы: 10 000
часов
• количество циклов включения:
50 000

световые характеристики
• Цветность: 6SDCM
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 2700 K
• Категория оттенка света: теплый
белый
• Номинальная светоотдача: 806 lm
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
другие характеристики
• сила тока лампы: 65 mA
• содержание ртути: 0 mg
• сила тока лампы: 100 lm/W
Информация об упаковке
• EAN: 8718699616762
• EOC: 871869961676200
• Название изделия: ESS LEDCandle
8-90W E14 827 B38NDFRRCA
потребляемая мощность
• потребление энергии за 1000 ч: 8 kW
• коэффициент мощности: 0.5
• напряжение: 220-240 V
• мощность в ваттах: 8 W
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 90 W

8718699616762
расчетные значения
• расчетный срок службы: 10 000 часов
• расчетная световая отдача: 806 lm
• расчетная мощность: 8 W

Дата выпуска: 2019-11-13
Версия: 0.132

Размеры и вес упаковки
• SAP EAN/UPC — фрагмент:
8718699616762
• EAN/UPC — пример использования:
8718699616779
• Масса брутто в SAP, для изделия с
EAN (шт.): 0,077 kg
• Масса нетто (шт.): 0,063 kg
• Высота в SAP (шт.): 11,900 cm
• Длина в SAP (шт.): 4,000 cm
• Ширина в SAP (шт.): 4,000 cm
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