
Pentura Mini
TCH128 1xTL5-14W/830 HF

TCH128 - 1 pc - TL5 - 14 W - электронный ВЧ ПРА

Pentura Mini TCH128 – это ультратонкие декоративные реечные
светильники для бытового освещения. Их отличает хорошее
соотношение "цена–качество" и наличие готовых к установке
комплектов, оснащенных миниатюрными люминесцентными
лампами. Pentura Mini TCH128 обладают целым рядом
дополнительных преимуществ: например, миниатюрными
энергосберегающими люминесцентными лампами, легкой
электроникой и патентованным встроенным отражателем для
достижения лучшего светораспределения. Компактная
конструкция этих светильников позволяет легко устанавливать их
даже там, где место ограничено, например, над рабочими
поверхностями дома, в домашних офисах, зонах отдыха и так
далее. Реечные светильники Pentura Mini TCH128 оснащаются
лампами, рассеивателями из поликарбоната и всевозможными
аксессуарами для монтажа, сводя время установки к минимуму. В
светильниках используются сквозная проводка и съемные
торцевые крышки с обоих концов для обеспечения простого
соединения.

Данные о продукции

• Общая информация
Код семейства
продукции

TCH128 [TCH128]

Число ламп 1 [1 pc]
Код лампового
семейства

TL5 [TL5]

Мощность лампы 14 W [14 W]
Цветовой код
лампы

830 [830 тепло-белый]

Комплект с лампой K [с лампой]
ПРА HF [электронный ВЧ ПРА]
Класс безопасности CLII [Safety class II]
IP код IP20 [защищен от проникновения

пальцев]
Готовый к уста-
новке

KIT [готовый к установке]

Тест раскаленной
проволокой

850/5 [Temperature 850 °C, duration
5 s]

Маркировка огне-
стойкости

F [For mounting on normally
flammable surfaces]

Маркировка стран
ЕС

CE [CE mark]

• Электрические характеристики
Напряжение
питания

220-240 V [220 to 240 V]

• Информация о продукте
Код заказа 148526 99
Код изделия 871155914852699
Название изделия TCH128 1xTL5-14W/830 HF
Название изделия
для заказа

TCH128 1xTL5-14W/830 HF

Штук в упаковке 1
Пачек в коробке 16
Штрихкод на
упаковке (EAN1)

8711559148526

Штрихкод на
коробке (EAN3)

8711559804521

Логистический код
(12NC)

910502537418

Вес нетто 1 штуки 0.360 kg

http://electrica-shop.com.ua



Чертеж размеров

TCH128 1xTL5-14W/830 HF

TCH128 1xTL5-14W/830 HF

Фотометрические данные

TCH128 1xTL5-14W HF
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