Lirio от Philips
Настольная лампа

RETROPLANET
белый
светодиодный

Световые акценты и управление
светотенью
Основание настольной лампы Lirio Retroplanet выполнено в стиле ретро, абажур —
в современном стиле, а светодиодный свет воплощает собой технологии
будущего. Стиль ретро, цвет и форма светильника отсылают к 50-м годам.
Инновационное освещение
• Высокомощный светодиод
• Эффект теплого белого света
• Энергосбережение

57035/31/LI

Особые свойства
• Совместим с настенным диммером
• Выключатель на корпусе светильника

5703531LI

Настольная лампа

RETROPLANET белый, светодиодный

Особенности
Высокомощный светодиод

Характеристики
Выключатель на корпусе светильника

Дизайн и отделка

• Материал: алюминиевый
• цвет: белый

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
•
•
•
•

Выключатель на корпусе светильника: ДА
Светодиодные лампы в комплекте: ДА
Вращающийся плафон (вправо-влево): ДА
Высококачественные прочные материалы: ДА

Размеры и вес изделия

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.

Совместим с настенным диммером

Этот светильник совместим с настенным
диммером (не входит в комплект).

Удобная кнопка включения и выключения
встроена прямо в корпус светильника.

Энергосбережение

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

Эффект теплого белого света

Наполните дом теплым белым светом.
Светильники Lirio от Philips оснащены
светодиодами высокой мощности, которые
излучают теплый белый свет. Благодаря
использованию инновационных технологий мы
смогли создать неповторимые осветительные
приборы, которые отличаются элегантным
дизайном, высокими показателями
энергоэффективности и создают неповторимую
атмосферу.

•
•
•
•

высота: 10,8 см
Длина: 9,4 см
ширина: 9,4 см
Вес нетто: 0,548 кг

Технические характеристики

• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50–60
Гц
• Технология производства ламп: светодиодный,
230 В
• Количество ламп: 1
• Источник света/цоколь: GU10
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте:
5,5 Вт
• Максимальная мощность сменной лампы: 6 Вт
• Цветовая температура: Теплый белый
• ширина светового пучка: 35°
• Светильник с регулируемой яркостью: нет
• светодиодный: Да
• Встроенный светодиод: НЕТ
• Класс энергопотребления источника света,
входящего в комплект: A+
• Светильник совместим с лампой(-ами) класса:
от A++ до E
• Срок службы до: 15,000 часов
• 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: 35 Вт

Обслуживание
• Гарантия: 2 года

Размеры и вес упаковки
•
•
•
•

высота: 14,1 см
Длина: 10,8 см
ширина: 10,8 см
Вес: 0,654 кг

Прочее

• Специально созданы для: Гостиная и спальня,
Домашний офис и рабочий кабинет
• Стиль: Современный
• Тип: Настольная лампа
•
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