Lighting

Профессиональный
подход к сбережению
энергии при освещении
MASTER PL-Electronic
Незакрытые плафонами энергосберегающие лампы MASTER – идеальный выбор
конечных пользователей, которым важны наилучшие показатели надежности и
эксплуатации.

Преимущества
• Высокая энергоэффективность - по сравнению с лампой накаливания.
Потребление энергии в 5 раз меньше при том же уровне светового потока
• Компактные размеры максимально облегчают установку
• Высокая надёжность лампы на протяжении всего срока службы делает её
идеальным решением при длительных циклах горения и там, где замена ламп
затруднена
• Благодаря уникальной технологии "мостика" Philips, лампа максимально быстро
разгорается и выходит на высокий уровень светового потока
• Лампа имеет статус "Зелёный Флагман",то подтверждает улучшенные
экологические характеристики
• Срок службы не зависит от количества включения/выключения лампы
• Самая низкая стоимость владения

Характеристики
• Долговечная альтернатива лампам накаливания
• Идеальный выбор для потребителей, которые ориентированы на высокое качество
и надежность
• Средний срок службы превышает аналогичный срок ламп накаливания в 15 раз
• Энергоэффективность класса А по европейской классификации
• Стабильный световой поток в течение всего срока службы лампы
• В лампе использована уникальная технология "мостика" Philips
• Очень низкое содержание ртути (≤2 мг)
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Данные для изменения

MASTER PL-Electronic

Применение
• Предназначены для замены ламп накаливания в большинстве областей
профессионального и полупрофессионального применения
• Идеально подходят для внутреннего освещения (например, в гостиницах,
ресторанах, офисах)
• Для наружного использования подходят три типа ламп (15, 20, 23 Вт) при
постоянном световом потоке (>90%)
• Подходят для аварийного освещения
• Не рекомендуются использовать с диммерами и электронными устройствами

Versions
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MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V 1CT/6
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