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Украсьте дом светом
Каждый светильник отражает современные тенденции в дизайне интерьера и сам по себе
является предметом искусства. Наши светильники самых разных форм и стилей вдохновят
вас на оригинальные дизайнерские решения и идеи по световому оформлению дома.
Подберите освещение по своему вкусу
• Выразительные и элегантные формы, качественные материалы
• Разнообразные аксессуары и варианты отделок на любой вкус
Лампы EcoHalogen и EcoClassic для яркого света
• Эффект яркого света
• Регулируемая яркость благодаря диммеру
• Лампа(-ы) Philips входят в комплект
Долговечные системы освещения
• Сверхдолгий срок службы лампы
• Энергосберегающий

375011116

Настенный светильник

Особенности
Формы и материалы

Светильники InStyle от Philips идеально впишутся
в современный интерьер и благодаря
многообразию стилей прекрасно дополнят
обстановку любого дома. Различные
возможности установки и варианты отделок
позволят подобрать светильник под цвет гардин,
мебели, обоев и других деталей интерьера, чтобы
создать законченный образ. Внимательное
отношение к деталям позволит вам создать
нужный дизайн, чтобы ваши друзья и близкие
смогли наслаждаться уютом и располагающей
атмосферой в доме.

Характеристики
регулировка яркости

• Совместим с настенным диммером: ДА
• Регулируемая высота: ДА

Размеры и вес изделия
•
•
•
•
Регулируйте яркость этого светильника Philips с
помощью диммера (не входит в комплект).
Благодаря этой функции можно подчеркнуть
любую деталь интерьера или создать атмосферу
для любого случая, будь то романтический ужин
или отдых с семьей и друзьями в гостиной.

Энергосберегающий

Если вам нравится роль дизайнера, и вы любите
экспериментировать с современными стилями,
выберите Philips InStyle. Это линейка
декоративных подвесных, настенных,
потолочных, напольных светильников и
настольных ламп разнообразных цветов из
высококачественных материалов.
Яркий свет энергосберегающего светильника
Philips позволяет подчеркнуть особенности
интерьера и создать приятную атмосферу в
комнате при меньшем, по сравнению с обычными
галогенными лампами, расходе энергии.

высота: 18 см
Длина: 50,6 см
ширина: 12,3 см
Вес нетто: 2,370 кг

Технические характеристики

• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50–60
Гц
• Технология производства ламп: галогенный,
230 В
• Количество ламп: 2
• Источник света/цоколь: E27
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте:
53 Вт
• Максимальная мощность сменной лампы: 60 Вт
• Цветовая температура: Теплый белый
• Срок службы лампы до: 2000 часов
• Код IP: IP20, защита от предметов размером
более 12,5 мм, защита от попадания воды
отсутствует
• Класс защиты: I – заземление

Обслуживание
• Гарантия: 2 года

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

Лампа(-ы) Philips входят в комплект

Для максимального эффекта и оптимального
качества света комплект светильника включает
лампу(-ы) Philips.

Сверхдолгий срок службы лампы

В комплект входит лампа Philips со сроком
службы до 2000 часов.
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• Материал: стекло
• цвет: хром

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте

Разнообразные аксессуары

Эффект яркого света

Дизайн и отделка

www.philips.com

•
•
•
•

высота: 56,2 см
Длина: 27,5 см
ширина: 22,9 см
Вес: 3,660 кг

Прочее

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

