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Современные светодиодные лампы для освещения вашего
дома

Яркий и комфортный для глаз свет
Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего
освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на
электроэнергию сразу с момента установки и не требуют частой замены.
Удобная замена
• Максимальная световая отдача при включении.
• Разработано с учетом существующих разъемов и конструкций.
Экономия электроэнергии
• Яркий белый свет
Долгий срок службы
• Срок службы в 25 раз дольше, чем у ламп накаливания.
Экологичность
• Безопасны и легко утилизируются
Символ доверия
• Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.

8718291752776

Грушевидная светодиодная лампа
7 Вт (60 Вт) E27, Холодный дневной свет

Характеристики
характеристики лампы

•
•
•
•

форма: Стандартная (A55)
цоколь/патрон: E27
напряжение: 220—240 В
регулировка яркости: нет

потребляемая мощность

• мощность в ваттах: 7 Вт
• эквивалент мощности в ваттах: 60 Вт

световые характеристики

Особенности
• цветовая температура: 6500 K
• световой эффект/покрытие: холодный дневной
свет
• индекс цветопередачи (CRI): 80

Мгновенное включение

срок службы

Разработано для дома

• срок службы лампы: 15000 часов

другие характеристики

• коэффициент мощности: 0,7
•

• Световой поток: 600 лм

Светодиодные энергосберегающие лампы Philips
обеспечивает мгновенное освещение при
включении.
Компактные и элегантные лампы Philips,
отмеченные наградами, позволяют создать
уютное освещение в любом помещении.

Отсутствие ультрафиолетового или
инфракрасного излучения

В потоке света отсутствует инфракрасное
излучение, поэтому не генерируется тепло, а
благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей
предметы и материалы не выцветают.

Вам не придется часто менять лампы

25 лет надежной и бесперебойной работы — вам
больше не придется беспокоиться о замене ламп,
особенно в труднодоступных местах. Срок
службы рассчитывается исходя из 1000 часов
работы в год, что составляет примерно 2,7 часа
ежедневно, 365 дней в году.

Не содержат опасных веществ

Светодиодные лампы Philips не содержат
вредных веществ. Они безопасны, и вы можете
использовать их в любом помещении. Также их
легко утилизировать.

Превосходное качество света
Яркий белый свет
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