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Giving light a new experience
с помощью этого оригинального светодиодного светильника
Минимализм, который всегда вдохновляет. Этот элегантный белый потолочный светильник
Philips оснащен мощными светодиодами, которые излучают теплый белый свет. Для создания
уютной атмосферы свет можно приглушить. Идеально вписывается в современный интерьер.
Элегантный дизайн сочетается с инновационной технологией
• Сочетание света и дизайна
Свет высочайшего качества
• Высокомощный светодиод
• Теплый белый свет
• Регулируемая яркость благодаря диммеру
• Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер
Долговечные системы освещения
• Невероятно долгий срок службы
• Экономит до 80% электроэнергии
Особые свойства
• Легко поворачивается в любом направлении
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Светильники акцентного освещения
TEQNO белый, светодиодный

Особенности
Высокомощный светодиод

регулировка яркости

светильникам Philips вы сможете
наслаждаться превосходным освещением в
доме и не беспокоиться об обслуживании
или замене ламп.
Экономит до 80% электроэнергии

Светодиодный модуль, используемый в
этой лампе, — уникальное решение,
разработанное компанией Philips. Он
состоит из 3 светодиодов в корпусе из
алюминия и синтетических материалов.
Благодаря этой технологии достигается
оптимальное световое излучение и 100%-ая
однородность цвета.
Свет плюс дизайн
Этот светильник оригинального дизайна
меняет традиционные представления об
освещении — это свет, который являет
себя в совершенной, первозданной форме.

Яркость светодиодных светильников Philips
можно регулировать с помощью диммера
(не входит в комплект). Благодаря этой
функции вы можете создать подходящую
атмосферу для любого случая, будь то
романтический ужин или отдых с семьей и
друзьями в гостиной. В компании Philips мы
протестировали множество настенных
диммеров и проверили их совместимость с
нашей линейкой светодиодных
светильников. Список подходящих
диммеров можно найти в разделе
поддержки и материалов для загрузки.
Невероятно долгий срок службы

Теплый белый свет

В осветительных приборах Philips
используется светодиодная технология,
которая позволяет значительно сократить
энергопотребление (осветительная
способность модуля с потреблением 7,5 Вт
составляет 350 люмен). Таким образом,
каждый светильник помогает экономить
электроэнергию и способствует
сохранению окружающей среды. Линейка
светодиодных светильников Philips
отличается современным дизайном и
обеспечивает хорошее освещение при
малом энергопотреблении — идеальный
выбор для домашнего освещения.
Легко поворачивается

В этом светильнике Philips используется
передовая технология на базе мощных
светодиодов теплого белого света,
излучающих свет цветовой температуры
2700 градусов Кельвина.

Надежный источник света. Светодиодные
светильники Philips имеют невероятно
большой срок службы, который составляет
не менее 20 000 часов (что приблизительно
равнозначно 20 годам ежедневного
использования светильника в течение
3 часов, при котором количество циклов
включения/выключения составляет не
менее 13 000). Благодаря светодиодным

Чтобы направить свет в нужную область,
поворачивайте плафон светильника Philips.
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Характеристики
Дизайн и отделка

• Материал: металл
• цвет: белый

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте

•
•
•
•
•

регулировка яркости: ДА
Встроенные светодиоды: ДА
Регулируемый держатель лампы: ДА
Строго определенные лучи света: ДА
5-летняя гарантия на светодиодный модуль: ДА

Размеры и вес изделия

•
•
•
•

высота: 11,5 см
Длина: 26,5 см
ширина: 9,0 см
Вес нетто: 0,892 кг

Цветовая температура: Теплый белый
ширина светового пучка: 35°
Общий световой поток светильника: 580 лм
Светильник с регулируемой яркостью: Да
светодиодный: Да
Срок службы до: 20 000 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: 56 Вт

•
•
•
•
•
•
•

Обслуживание
• Гарантия: 5 лет

Размеры и вес упаковки

Технические характеристики

• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50–60
Гц
• Технология производства ламп: светодиодный,
Безопасное сверхнизкое напряжение
• Количество ламп: 2
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6
Вт

•
•
•
•

высота: 32,3 см
Длина: 14,1 см
ширина: 12,1 см
Вес: 1,667 кг

Прочее

• Специально созданы для: Гостиная и спальня
• Стиль: Современный
• Тип: Светильники акцентного освещения
•
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