Lirio от Philips
Напольный светильник

BALANZA
антрацит

42240/93/LI

Насколько гармоничным
может быть дизайн?
Напольный светильник Balanza — это воплощение простоты и гармоничности.
Дизайн светильника Balanza будет всегда актуален, а его рассеянный свет будет
радовать изо дня в день.
Инновационное освещение
• Лампа(-ы) Philips входят в комплект
Особые свойства
• Диммер на корпусе светильника

4224093LI

Напольный светильник
BALANZA антрацит

Характеристики
Дизайн и отделка

• Материал: металл, стекло
• цвет: антрацит

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
•
•
•
•

Диммер на корпусе светильника: ДА
Галогенные лампы в комплекте: ДА
Эффект рассеянного света: ДА
Высококачественные материалы: ДА

Размеры и вес изделия
•
•
•
•

высота: 175,9 см
Длина: 50 см
ширина: 51,7 см
Вес нетто: 15,410 кг

Особенности
• светодиодный: нет
• Встроенный светодиод: НЕТ
• Класс энергопотребления источника света,
входящего в комплект: D часов
• Светильник совместим с лампой(-ами) класса:
от C до E
• Код IP: IP20, защита от предметов размером
более 12,5 мм, защита от попадания воды
отсутствует
• Класс защиты: II – двойная изоляция
• Источник света соответствует традиционной
лампе: 140 Вт
• Световой поток лампы, входящей в комплект:
1980 лм

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

Диммер на корпусе светильника

Обслуживание

Технические характеристики

• Электропитание: 230 В, 50 Гц
• Технология производства ламп: галогенный,
230 В
• Количество ламп: 1
• Источник света/цоколь: E27
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте:
105 Вт
• Максимальная мощность сменной лампы: 105 Вт
• Цветовая температура: Теплый белый
• Срок службы лампы до: 2000 часов
• Светильник с регулируемой яркостью: Да

• Гарантия: 2 года

Размеры и вес упаковки
•
•
•
•

высота: 55,6 см
Длина: 178 см
ширина: 55,4 см
Вес: 19,300 кг

Прочее

• Специально созданы для: Гостиная и спальня
• Стиль: Современный
• Тип: Напольный светильник
•
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Лампа(-ы) Philips входят в комплект

www.lirio.eu

В корпус светильника встроен диммер, с
помощью которого можно легко настроить
уровень яркости света.

