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Великолепная комбинация
света и дизайна
Плоский круглый светильник акцентного освещения Philips идеально вписывается в
дизайн потолка. Нажмите на его край, и он повернется — в том направлении, где
вам необходим свет.
Превосходный светодиодный свет
• Высокая световая отдача
• Невероятная гибкость
• Эффект теплого белого света
• регулировка яркости
Стильные светильники для акцентного освещения
• Элегантный и компактный дизайн
• Качественный материал, создан для долгой службы
Долговечные системы освещения
• Очень долгий срок службы
• Экономит до 80% электроэнергии
• Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

Встраиваемый светильник акцентного освещения
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Sculptor белый, светодиодный

Особенности
Высокая световая отдача
Высококачественный светильник с мощной
световой отдачей. Угол светового луча
составляет 40 °, что идеально подходит для
акцентного освещения.

Невероятная гибкость

Элегантный и компактный дизайн
Эти современные встраиваемые
светильники имеют элегантный и
компактный дизайн, а также идеально
монтируются в потолок без выступающих
краев или несимметричных форм,
нарушающих гармонию интерьера комнаты.

регулировка яркости

Регулируйте интенсивность освещения с
помощью диммера. Благодаря этой
функции с помощью светильников Philips
SmartSpot можно подчеркнуть любую
деталь интерьера или создать атмосферу
для любого случая, будь то романтический
ужин или отдых с семьей и друзьями в
гостиной или функциональное освещение,
например, в коридоре.

сэкономить деньги и снизить негативное
воздействие на окружающую среду.

Philips SmartSpot представляет собой
дополнительный источник света, который
позволяет полностью управлять
освещением в доме. Различные элементы
свободно вращаются, позволяя осветить
именно то место, где требуется больше
света.

Эффект теплого белого света

Качественный материал

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

Очень долгий срок службы

Светильники Philips SmartSpot изготовлены
из высококачественных материалов,
например литого алюминия.

5 лет гарантии на светодиодную
систему

Экономит до 80% электроэнергии

Очень долгий срок службы при
безотказном функционировании. В основе
Philips SmartSpot используются мощные
светодиоды, срок службы которых
составляет до 20 000 часов, а мощность
светового потока не имеет равных.

Каждый светильник Philips SmartSpot
сберегает электроэнергию, позволяя

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

Встраиваемый светильник акцентного освещения
Sculptor белый, светодиодный

Характеристики
Дизайн и отделка

• Материал: алюминиевый
• цвет: белый

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте

• регулировка яркости: ДА
• Встроенные светодиоды: ДА
• Легко поворачивается в любом направлении:
ДА
• Строго определенные лучи света: ДА
• 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: ДА

Размеры и вес изделия

•
•
•
•
•
•

Длина: 12,2 см
ширина: 12,2 см
Вес нетто: 1,800 кг
Глубина встраивания: 10,5 см
Габаритная длина: 11 см
Габаритная ширина: 11 см

Технические характеристики

• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50–60
Гц
• Технология производства ламп: светодиодный,
Безопасное сверхнизкое напряжение
• Количество ламп: 3
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6
Вт

Цветовая температура: Теплый белый
ширина светового пучка: 35°
Общий световой поток светильника: 880 лм
Светильник с регулируемой яркостью: Да
светодиодный: Да
Срок службы до: 20 000 часов
Код IP: IP23, защита от предметов размером
более 12,5 мм, защита от водных брызг
• Класс защиты: III – безопасное сверхнизкое
напряжение
• Источник света соответствует традиционной
лампе: 56 Вт

•
•
•
•
•
•
•

Обслуживание
• Гарантия: 2 года

Размеры и вес упаковки
•
•
•
•

высота: 47,8 см
Длина: 13,8 см
ширина: 11,8 см
Вес: 2,100 кг

Прочее

• Специально созданы для: Гостиная и спальня,
Кухня
• Стиль: Работа
• Тип: Встраиваемый светильник акцентного
освещения
•
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