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Украсьте дом светом
Этот забавный светильник акцентного освещения Philips myLiving Dyna с синими
полупрозрачными вставками отличается оригинальным дизайном и ярким светом. Благодаря
мощным светодиодным лампам он идеально подходит для акцентного освещения, а шарнирное
крепление и подвижный держатель лампы упрощают регулировку.
Специально для гостиной и спальни
• Создайте дружескую атмосферу и стильный дизайн
• Идеально для отдыха и общения
Долговечные системы освещения
• Высококачественный светодиодный свет
• Энергосбережение
• Теплый белый свет
• Долгий срок службы — до 15 лет
• Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер
Особые свойства
• Регулируемый держатель лампы
• Подходит для настенного и потолочного монтажа
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Светильники акцентного освещения
DYNA голубой, светодиодный

Особенности
Высококачественный светодиодный
свет

Регулируемый держатель лампы

этой лампе Philips, составляет до
15 000 часов, что соответствует 15 годам
при использовании в среднем 3 часа в день
(не менее 13 000 циклов включениявыключения). Так приятно иметь
превосходное освещение в доме и не
беспокоиться об обслуживании или замене
ламп.
Настенный и потолочный монтаж

Эта лампа создана на основе уникальной
LED-технологии, разработанной Philips. Она
мгновенно включается и обеспечивает
мощный световой поток, который сделает
цвета в вашем доме еще ярче.

Чтобы направить свет в нужное место,
держатель лампы можно регулировать,
поворачивать и наклонять.
Энергосбережение

Теплый белый свет
Светильник подходит для настенного и
потолочного монтажа.

Свет может иметь разную цветовую
температуру, которая обозначается в
единицах по шкале Кельвина (K). Лампы с
низкой температурой по шкале Кельвина
излучают теплый, более мягкий свет, а
лампы с более высоким значением
температуры — боле холодный свет. Эта
лампа Philips излучает теплый белый свет,
создающий уютную атмосферу.

Энергоэффективность этой лампы Philips
выше, чем у традиционных источников
освещения, что позволяет сэкономить
деньги и снизить негативное воздействие
на окружающую среду.
Долгий срок службы

Надежный источник света. Срок службы
встроенных светодиодов, используемых в

Создайте стильный дизайн
Этот светильник создан с учетом
последних модных тенденций и
предпочтений. Он идеально впишется в
ваш интерьер и создаст уникальную
атмосферу, о которой вы давно мечтали.
Идеально для отдыха и общения
Гостиная — сердце любого дома, место,
где все члены семьи собираются вместе и
принимают гостей. Освещение гостиной и
спальни должно быть функциональным и
гибким — меняться в течение дня в
зависимости от ситуации. С помощью
правильного расположения источников
света и использования игры светотени
можно визуально расширить пространство
и создать теплую уютную атмосферу.
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Характеристики
Дизайн и отделка

• Материал: синтетический
• цвет: голубой

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте

•
•
•
•

Встроенные светодиоды: ДА
Строго определенные лучи света: ДА
Регулируемый держатель лампы: ДА
Система ослабления-усиления натяжения: ДА

Размеры и вес изделия

•
•
•
•

высота: 11,9 см
Длина: 9,6 см
ширина: 9,6 см
Вес нетто: 0,136 кг

•
•
•
•
•
•

ширина светового пучка: 45°
Общий световой поток светильника: 270 лм
Светильник с регулируемой яркостью: нет
светодиодный: Да
Срок службы до: 30 000 часов
Код IP: IP20, защита от предметов размером
более 12,5 мм, защита от попадания воды
отсутствует
• Класс защиты: II – двойная изоляция
• Источник света соответствует традиционной
лампе: 38 Вт

Обслуживание
• Гарантия: 5 лет

Размеры и вес упаковки

Технические характеристики

• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50 Гц
• Технология производства ламп: светодиодный,
230 В
• Количество ламп: 1
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 3
Вт
• Цветовая температура: Теплый белый

•
•
•
•

высота: 14,8 см
Длина: 10,3 см
ширина: 10,3 см
Вес: 0,198 кг

Прочее

• Специально созданы для: Гостиная и спальня
• Стиль: Современный
• Тип: Светильники акцентного освещения
•
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