Philips InStyle
Светильники акцентного
освещения

Scope
белый
светодиодный

InStyle

Украсьте дом светом
Угол поворота этого белого точечного светильника Philips с выключателем составляет 360 °,
таким образом, свет можно направить в любую часть помещения. Динамичные световые
композиции. Приглушив свет, можно создать приятную атмосферу. И все это одним простым
движением.
Подберите освещение по своему вкусу
• Выразительные и элегантные формы, качественные материалы
• Разнообразные аксессуары и варианты отделок на любой вкус
Превосходный светодиодный свет
• Высокомощный светодиод
• Эффект теплого белого света
• Регулируемая яркость благодаря диммеру
• Идеальный угол для акцентного освещения (40°)
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Особые свойства
• Регулируемый держатель лампы
• Выключатель на корпусе светильника
Долговечные системы освещения
• Невероятно долгий срок службы
• Энергосбережение
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Scope белый, светодиодный

Особенности
Формы и материалы
Светильники InStyle от Philips идеально
впишутся в современный интерьер и
благодаря многообразию стилей прекрасно
дополнят обстановку любого дома.
Различные возможности установки и
варианты отделок позволят подобрать
светильник под цвет гардин, мебели, обоев
и других деталей интерьера, чтобы создать
законченный образ. Внимательное
отношение к деталям позволит вам создать
нужный дизайн, чтобы ваши друзья и
близкие смогли наслаждаться уютом и
располагающей атмосферой в доме.

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.

Чтобы направить свет в нужное место,
держатель лампы можно регулировать,
поворачивать и наклонять.
Наполните дом теплым белым светом
благодаря инновационным технологиям.
Philips представляет последнее поколение
высокомощных светодиодов с теплым
белом светом 2700 Кельвина. Это
инновационное решение переносит
светильники Philips на новый уровень и
позволяет сочетать элегантность, световые
эффекты и энергоэффективность.

Энергосбережение

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

Высокомощный светодиод

Светодиодный модуль, используемый в
этой лампе, — уникальное решение,

Регулируемый держатель лампы

Эффект теплого белого света

Разнообразные аксессуары

Если вам нравится роль дизайнера, и вы
любите экспериментировать с
современными стилями, выберите Philips
InStyle. Это линейка декоративных
подвесных, настенных, потолочных,
напольных светильников и настольных ламп
разнообразных цветов из
высококачественных материалов.

нашей линейкой светодиодных
светильников. Список подходящих
диммеров можно найти в разделе
поддержки и материалов для загрузки.

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
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Характеристики
Дизайн и отделка

• Материал: алюминиевый
• цвет: белый

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте

•
•
•
•
•

регулировка яркости: ДА
Выключатель на корпусе светильника: ДА
Встроенные светодиоды: ДА
Регулируемый держатель лампы: ДА
5-летняя гарантия на светодиодный модуль: ДА

Размеры и вес изделия

•
•
•
•

высота: 7,2 см
Длина: 16,8 см
ширина: 13 см
Вес нетто: 0,650 кг

Цветовая температура: Теплый белый
Срок службы лампы до: 20 000 часов
ширина светового пучка: 35°
Общий световой поток светильника: 290 лм
Светильник с регулируемой яркостью: Да
светодиодный: Да
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: 2 года

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: 6
Вт

•
•
•
•

высота: 18,1 см
Длина: 14,6 см
ширина: 9,3 см
Вес: 0,753 кг

Прочее

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