
 

 

Philips LED
Стандартная

7 Вт (60 Вт)
E27
Холодный дневной свет

8718291673590
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.

Создайте теплую атмосферу
• Естественный теплый белый свет, похожий на свет лампы накаливания (2700 K)
• Высокий индекс цветопередачи (CRI > 80) для ярких цветов

Чистые и элегантные линии
• Гладкая поверхность и отделка высокого качества

Простота и удобство
• Никаких хлопот с постоянной заменой

Экологичность
• Срок службы до 15 лет
• Очень низкое энергопотребление: экономия до 90 %

Подходит для акцентного и общего освещения
• Луч галогенного света 36º



 

8718291673590

* *При условии использования в среднем 3 часа в день
* **Данная лампа отвечает требованиям к ЭМС при 
использовании с высококачественными электронными 
трансформаторами, такими как Philips CERTALINE 60. Качество 
освещения зависит от используемого трансформатора.
• Номинальный угол луча: 150 градусов
•

Характеристики лампы
• Форма: Стандартная
• Цоколь/патрон: E27
• Напряжение: 230 В
• Регулируемая яркость: нет

Потребляемая мощность
• Мощность в ваттах: 7 Вт
• Эквивалент мощности в ваттах: 60 Вт

Параметры светового излучения
• Цветовая температура: 6500 K
• Световой эффект/корпус: Холодный дневной
• Время включения: 0 с
• Продолжительность прогревания 60 % 
светового излучения: Мгновенное включение, 
полноценная световая отдача

• Индекс цветопередачи: 80
• Световая отдача: 600 лм

Срок службы
• Количество циклов включения: 50000
• Коэффициент стабильности светового потока: 

0,7
• Срок службы лампы: 15000 часов

Другие характеристики
• Содержание ртути: 0 мг
• Коэффициент мощности: 0,6

Номинальные значения
• Номинальная мощность: 7 Вт
• Номинальная световая отдача: 600 лм
• Номинальный срок службы: 15000 часов
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