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Украсьте дом светом
Простой и стильный настенный светильник Philips Foulard выполнен в виде изогнутой
панели антрацитового цвета на матовом металлическом основании. Поток теплого света,
излучаемого вверх и вниз по стене, создаст успокаивающую атмосферу в любой комнате.
Долговечные системы освещения
• Энергосбережение
• Теплый белый свет
• Лампа Philips всегда входит в комплект

332069316

Настенный светильник
Foulard антрацит

Характеристики
Дизайн и отделка

• Материал: металл
• цвет: антрацит

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Компактные люминесцентные лампы в
комплекте: ДА
• Двунаправленные лучи света: ДА

Размеры и вес изделия
•
•
•
•

высота: 9,0 см
Длина: 40,1 см
ширина: 10,3 см
Вес нетто: 1,186 кг

Технические характеристики

• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50–60
Гц
• Технология производства ламп:
люминесцентный, 230 В
• Количество ламп: 1
• Источник света/цоколь: E27
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте:
23 Вт
• Максимальная мощность сменной лампы: 23 Вт
• Цветовая температура: Теплый белый
• Светильник с регулируемой яркостью: нет
• светодиодный: нет

Особенности
• Встроенный светодиод: НЕТ
• Класс энергопотребления источника света,
входящего в комплект: A
• Светильник совместим с лампой(-ами) класса:
от A+ до E
• Срок службы до: 6000 часов
• Код IP: IP20, защита от предметов размером
более 12,5 мм, защита от попадания воды
отсутствует
• Класс защиты: I – заземление
• Источник света соответствует традиционной
лампе: 102 Вт
• Световой поток лампы, входящей в комплект:
1430 лм

Обслуживание
• Гарантия: 2 года

Размеры и вес упаковки
•
•
•
•

высота: 42,2 см
Длина: 14 см
ширина: 10,2 см
Вес: 1,496 кг

Прочее

Теплый белый свет

Свет может иметь разную цветовую температуру,
которая обозначается в единицах по шкале
Кельвина (K). Лампы с низкой температурой по
шкале Кельвина излучают теплый, более мягкий
свет, а лампы с более высоким значением
температуры — боле холодный свет. Эта лампа
Philips излучает теплый белый свет, создающий
уютную атмосферу.

Лампа Philips всегда входит в
комплект

• Специально созданы для: Гостиная и спальня
• Стиль: Современный
• Тип: Настенный светильник
•

Для оптимального освещения в комплект
включены высококачественные
энергоэффективные лампы Philips EcoLamp.

Энергосбережение

Энергоэффективность этой лампы Philips выше,
чем у традиционных источников освещения, что
позволяет сэкономить деньги и снизить
негативное воздействие на окружающую среду.
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