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Удобный диммер, приятный дизайн и высокое качество 
освещения

Диммер, долговечность, приятная атмосфера и высокое качество освещения

Эта энергосберегающая лампа позволяет регулировать яркость света до 1 %, обладает 

превосходными характеристиками (долгий срок службы, мгновенное включение), излучает 

мягкий теплый свет и выполнена в форме стандартной лампы накаливания — красивое решение, 

которое поможет вам экономить деньги на протяжении 20 лет.

Регулировка уровня яркости до 5 %
• Регулировка уровня яркости до 5 %

Мягкий рассеянный свет
• Элегантная форма и приятный для глаз свет

Экономия денег и электроэнергии до 80 %
• Экономит денежные средства и электроэнергию до 80 %



 Регулировка уровня яркости до 5 %
Позволяет регулировать яркость света, создавая 
подходящую атмосферу для любого события — 
от спокойного отдыха до активного 
времяпрепровождения.

Теплый мягкий свет
Элегантная форма и приятный для глаз свет

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.
872790082518300

Особенности

* 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.
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Подходит для светильников
• форма: A65
• напряжение: 0 В
• регулировка яркости: 0

расчетные значения
• расчетная мощность: 12 Вт
• расчетная световая отдача: 600 лм
• Расчетная ширина светового пучка: n/a
• расчетный срок службы: 10000 часов

потребляемая мощность
• мощность в ваттах: 12
• эквивалент мощности в ваттах: 0
• маркировка энергоэффективности: A

другие характеристики
• коэффициент мощности: 0
• содержание ртути: 0 мг
• сила тока лампы: 0 мА

световые характеристики
• световой эффект/покрытие: Теплый белый

• Цветовая температура: 2700 K
• Цвет: Теплый белый
• Световая отдача: 600 лм
• ширина светового пучка: n/a
• время запуска: 0 с
• Продолжительность прогревания 60 % 
светового излучения: 40 с

срок службы
• коэффициент стабильности светового потока: 

0,65 %
• количество циклов включения: 0

Размеры
• Размер лампы (ширина): 65 мм
• Размер лампы (высота): 130 мм

Очистка при нарушении целостности/
утилизация
• Очистка: Следуйте рекомендациям по очистке*
• Утилизация: Следуйте инструкциям по 
утилизации в качестве продуктов специальной 
категории**
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