Philips LED
свечевидный

2,5 Вт (25 Вт)
Цоколь E14
Теплый белый свет

8718696518274

Декоративные светодиодные лампы
Декоративные лампы создадут неповторимую атмосферу в доме
Прозрачные светодиодные лампы Philips свечевидной формы дарят красивый, сияющий свет и
отличаются невероятно долгим сроком службы. Даже если лампа выключена, ее уникальный
дизайн притягивает взгляд. Отлично подойдет для люстр с патроном для малого цоколя (E14).
Инновационный дизайн
• долгий срок службы
• Энергосбережение
Высокая яркость за мгновение
• Мгновенное включение и равномерный свет
Классический дизайн декоративной лампы
• Естественный теплый белый свет, похожий на свет лампы накаливания (2700 K)

8718696518274

свечевидный

2,5 Вт (25 Вт) Цоколь E14, Теплый белый свет

Характеристики
характеристики лампы

•
•
•
•
•

форма: свечевидный
цоколь/патрон: E14
регулировка яркости: нет
Тип: B35
напряжение: 220 - 240 В

потребляемая мощность

•
•
•
•

мощность в ваттах: 2,3 Вт
эквивалент мощности лампы накаливания: 25 Вт
маркировка энергоэффективности: A++
потребление энергии за 1000 ч: 3 кВт/ч

световые характеристики

•
•
•
•
•
•
•

Световой поток: 250 лм
ширина светового пучка: 360 градусов
цветовая температура: 2700 K
световой эффект/покрытие: теплый белый
индекс цветопередачи (CRI): 80
время запуска: <0,5 с
время выхода на 60 % светового потока:
мгновенное включение
• цвет: теплый белый

Особенности
срок службы

• срок службы лампы: 15000 часов
• количество циклов включения: 20000
• коэффициент стабильности светового потока:
0,7
• средний срок службы (при использовании по
2,7 часа/день): 15 год(лет)

2700 K

размеры лампы

• высота: 97 миллиметра
• ширина: 35 миллиметра

другие характеристики

•
•
•
•

содержание ртути: 0 мг
коэффициент мощности: 0,5
сила тока лампы: 24 мА
Рабочий диапазон: LED Classic

расчетные значения

• расчетная мощность: 2,3 Вт
• расчетная световая отдача: 250 лм
• расчетный срок службы: 15000 часов
•

Создайте приятное декоративное освещение
благодаря лампе классической формы —
идеально подходит для установки в прозрачные
или стандартные светильники.

Мгновенное включение

Мгновенное включение и равномерный свет для
максимального уюта

Срок службы: 15 лет

Привычный дизайн, как у стандартной лампы
накаливания, и более долгий срок службы.

Экономия до 90 %

Привычный дизайн, как у стандартной лампы
накаливания, и высокая энергоэффективность.
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