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Настольная лампа Kanlux DAIBO — это простой дизайн
и два универсальных цвета, белый или черный. А
подвижный абажур, независимо от расположения
светильника, позволит направить луч света в нужное
место. Серия создана не только для использования на
рабочем столе, но и на прикроватной тумбочке
данный светильник сможет занять достойное место
даря уют и умиротворение при отходе ко сну.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: черный
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,1m
Может монтироваться на поверхности из нормально
воспламеняющихся материалов: да
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Выключатель: да
Сменный источник света: нет
Высота MAX [мм]: 336
Диаметр [мм]: 183
Длина провода [м]: 1.8
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 7
Класс защиты от поражения электрическим током: II/III
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 200
Цветность света: тепло-белый
Цветовая температура [K]: 3000
Однородность цвета [SDCM]: ≤6
Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80
Срок службы [ч]: 25000
Количество циклов включения/выключения: 15000
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 29
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: 5÷25
Материал корпуса: пластмасса
Светильник включает в себя встроенные
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светодиодные лампы с классами
энергоэффективности: A++,A+,A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:
30
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 12
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 12


