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Выразите свое чувство стиля
с помощью света
Светильник простой полукруглой формы в минималистичном стиле удивляет
яркостью внутренней отделки, гармонично сочетающейся с внешними
металлическими элементами. Представлены различные размеры и цвета.
В гармонии с интерьером Вашего дома
• Доступно несколько вариантов расцветки
Превосходное качество
• Высококачественные материалы
Энергосбережение
• Разработано для использования с энергосберегающими лампами
• Экономия электроэнергии на 80 % по сравнению с обычными источниками света

402275376

Подвесной светильник
QPG303 оранжевый

Характеристики
Дизайн и отделка

• Материал: металл
• цвет: оранжевый

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Регулируемая высота: ДА

Размеры и вес изделия

•
•
•
•
•

Минимальная высота: 0,0 см
Максимальная высота: 130 см
Длина: 25 см
ширина: 25 см
Вес нетто: 0,925 кг

Технические характеристики

• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50–60
Гц
• Количество ламп: 1
• Источник света/цоколь: E27
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте:
лампа не входит в комплект
• Максимальная мощность сменной лампы: 60 Вт
• Светильник с регулируемой яркостью: Да
• светодиодный: нет

Особенности
• Встроенный светодиод: НЕТ
• Класс энергопотребления источника света,
входящего в комплект: лампа не входит в
комплект
• Светильник совместим с лампой(-ами) класса:
от A++ до E
• Код IP: IP20, защита от предметов размером
более 12,5 мм, защита от попадания воды
отсутствует
• Класс защиты: I – заземление

Экономия 80 % энергии

Обслуживание
• Гарантия: 1 год

Размеры и вес упаковки
•
•
•
•

высота: 20,8 см
Длина: 25,8 см
ширина: 25,8 см
Вес: 1,350 кг

Прочее

• Специально созданы для: Гостиная и спальня
• Стиль: Expressive
• Тип: Подвесной светильник
•

Эта лампа экономит до 80% электроэнергии по
сравнению с обычной лампой. Она окупит свою
стоимость и будет экономить ваши средства в
течение долгих лет. Уменьшите счет по оплате
электроэнергии и начните экономить денежные
средства уже сейчас.

Разработано для энергосберегающих
ламп

Энергоэффективность энергосберегающих ламп
Philips выше, чем у обычных источников света,
что позволяет экономить деньги и снизить
негативное воздействие на окружающую среду.

Высококачественные материалы

Материалы премиум-класса обеспечивают
высокое качество изделия.

Доступно несколько вариантов
расцветки

Изделие представлено в нескольких вариантах
расцветки, которые подойдут к любому
интерьеру.
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