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Расставьте акценты
при помощи света
Круглый светодиодный настенный светильник акцентного освещения Philips myLiving Sepia
сделает любой интерьер ярче. Энергосберегающие светодиодные лампы излучают мощный
поток теплого белого света, а белый корпус и хромированный держатель придадут интерьеру
неповторимый стиль.
Долговечные системы освещения
• Высококачественный светодиодный свет
• Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер
• Энергосбережение
• Теплый белый свет
• Идеальный луч света для акцентного освещения
• Долгий срок службы — до 15 лет
Особые свойства
• Регулируемый держатель лампы
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Светильники акцентного освещения
SEPIA белый, светодиодный

Особенности
Высококачественный светодиодный
свет

единицах по шкале Кельвина (K). Лампы с
низкой температурой по шкале Кельвина
излучают теплый, более мягкий свет, а
лампы с более высоким значением
температуры — боле холодный свет. Эта
лампа Philips излучает теплый белый свет,
создающий уютную атмосферу.

Энергосбережение

Направленное освещение

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

Эта лампа создана на основе уникальной
LED-технологии, разработанной Philips. Она
мгновенно включается и обеспечивает
мощный световой поток, который сделает
цвета в вашем доме еще ярче.

Долгий срок службы
5 лет гарантии на светодиодную
систему

Этот светильник Philips идеально подходит
для акцентного освещения. Направленный
свет позволит подчеркнуть любую деталь
интерьера.
Регулируемый держатель лампы

Помимо стандартной 2-летней гарантии на
лампу, компания Philips предоставляет 5 лет
гарантии на светодиодную систему —
светодиодный модуль и драйвер лампы.
Теплый белый свет

Свет может иметь разную цветовую
температуру, которая обозначается в

Чтобы направить свет в нужное место,
держатель лампы можно регулировать,
поворачивать и наклонять.

Надежный источник света. Срок службы
встроенных светодиодов, используемых в
этой лампе Philips, составляет до
15 000 часов, что соответствует 15 годам
при использовании в среднем 3 часа в день
(не менее 13 000 циклов включениявыключения). Так приятно иметь
превосходное освещение в доме и не
беспокоиться об обслуживании или замене
ламп.
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Характеристики
Дизайн и отделка

• Материал: алюминиевый
• цвет: белый

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте

•
•
•
•

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

Размеры и вес изделия

•
•
•
•

высота: 11 см
Длина: 13,5 см
ширина: 7,9 см
Вес нетто: 0,360 кг

•
•
•
•
•
•

Цветовая температура: Теплый белый
Общий световой поток светильника: 500 лм
Светильник с регулируемой яркостью: нет
светодиодный: Да
Срок службы до: 30 000 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: 35 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: 1
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте:
4,5 Вт

•
•
•
•

высота: 13,8 см
Длина: 12,3 см
ширина: 8,8 см
Вес: 0,455 кг

Прочее

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