Philips Genie
Энергосберегающая
лампа U-образной формы

11 Вт
Холодный дневной свет
E27

871150080106710

Маленький, мощный, красивый источник света
Экономичность, компактность и высокое качество света
Эта лампа Philips окупится в первый же год использования и продолжит экономить
электроэнергию долгие годы. Она послужит компактным и универсальным источником
света в вашем доме. Нет ничего удивительного в том, что это лидер продаж в Европе!
Функциональная лампа, которая служит 10 лет
• Срок службы до 10 лет
• Экономит денежные средства и электроэнергию до 80 %
Мгновенное включение
• Быстрое включение и яркий свет

Энергосберегающая лампа U-образной формы

871150080106710

11 Вт Холодный дневной свет, E27

Характеристики
Подходит для светильников

•
•
•
•

форма: GENIE
Цоколь: E27
напряжение: 220—240 В
регулировка яркости: нет

расчетные значения

•
•
•
•

расчетная мощность: 11,0 Вт
расчетная световая отдача: 580 лм
Расчетная ширина светового пучка: n/a
расчетный срок службы: 10000 часов

потребляемая мощность

• мощность в ваттах: 11
• эквивалент мощности в ваттах: 50
• маркировка энергоэффективности: A

другие характеристики

• коэффициент мощности: 0,6
• содержание ртути: = 2,0 мг
• сила тока лампы: 80 мА

световые характеристики

• световой эффект/покрытие: Холодный дневной

Особенности
•
•
•
•
•
•

свет
Цветовая температура: 6500 K
Цвет: Холодный дневной свет
Световой поток: 580 лм
ширина светового пучка: n/a
время запуска: 0,3 с
Продолжительность прогревания 60 %
светового излучения: 14732 с

срок службы

• коэффициент стабильности светового потока:
0,65 %
• количество циклов включения: 10000

Размеры

Срок службы до 10 лет
Срок службы до 10 лет

Экономит денежные средства и
электроэнергию до 80 %

Эта лампа экономит до 80 % электроэнергии по
сравнению с обычной лампой. Она окупит свою
стоимость и будет экономить ваши средства в
течение долгих лет. Уменьшите счет по оплате
электроэнергии и начните экономить денежные
средства уже сейчас.

Быстрое включение и яркий свет
Быстрое включение и яркий свет

• Размер лампы (ширина): 44 миллиметра
• Размер лампы (высота): 115 миллиметра

Очистка при нарушении целостности/
утилизация

• Очистка: Следуйте рекомендациям по очистке*
• Утилизация: Следуйте инструкциям по
утилизации в качестве продуктов специальной
категории**
•
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* Маловероятно, что нарушение целостности лампы
отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Если
лампа разбита, проветрите помещение в течение 30 минут и
соберите осколки, желательно надев перчатки. Поместите
осколки в закрывающийся пластиковый пакет и отнесите в
местный центр приема отходов для последующей переработки.
Не используйте для сбора осколков пылесос.
* * Компактные флуоресцентные лампы приравниваются к
продуктам специальной категории, их необходимо относить в
местный центр приема отходов для последующей переработки.
Европейские компании, занимающиеся осветительными
приборами, создали инфраструктуру, способную
перерабатывать ртуть, другие металлы, стекло и т. д.

