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Светильник накладной с цоколем GU10 Kanlux TUBEO — это
светильники, которые позволяют направлять свет в любом
направлении благодаря двухосной регулировке. Кроме
того, эти светильники будут оснащены элегантными и
эффективными источниками света ES-111. Серия TUBEO
будут придавать утонченность в бизнес пространствах
таких как сервисные центры, выставочные залы или бутики,
но и в домашних интерьерах данные светильники могут
занять достойное место. Здесь следует подчеркнуть
уникальную форму (закругленные углы), которая придает
форме индивидуальность. Светильники доступны в двух
цветах - белом матовом и черном.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: черный
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Сменный источник света: да
Изделие не подходит для покрытия
теплоизоляционным материалом: да
в комплекте источники света: нет
Длина [мм]: 290
Ширина [мм]: 150
Высота [мм]: 95

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 25
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Источник света: ES-111
Цоколь: GU10
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: 5÷25
Светильник адаптирован к источникам света с
классами энергоэффективности: A++,A+,A
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: клеммник винтовой
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:
0,75÷1,5
Регулировки угла светильника: в двух осях



33272   TUBEO ES 250-B
Потолочный точечный светильник

Date of issue: 20.10.2020, 16:34
Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют
юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Регулировки угла светильника [°]: 20/20
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 10


