
 

 

Philips
Потолочный светильник

33362 CEILING WHT, 

светодиод, 27K 16 Вт

белый
светодиодный

33362/61/66
Яркое освещение для каждого 

дома
Потолочные светильники основного освещения представляют собой высококачественное 

решение для экономии электроэнергии и излучают свет без мерцания. В них используются лампы 

или светодиоды с высоким индексом цветопередачи. Обладают защитой от пожелтения и 

устойчивы к появлению трещин и сколов. В комплект некоторых моделей входят сменные 

ободки — выберите тот, который подойдет к вашему интерьеру.

Энергосбережение
• Экономия 80 % энергии
• Экономия электроэнергии на 80 % по сравнению с обычными источниками света
• Встроенный светодиод является частью системы

Удобство использования
• Гладкая поверхность для удобной очистки

Световой эффект
• Равномерное распределение света

Долговечные системы освещения
• Очень долгий срок службы



 Экономия 80 % энергии

Эта лампа экономит до 80% электроэнергии по 
сравнению с обычной лампой. Она окупит свою 
стоимость и будет экономить ваши средства в 
течение долгих лет. Уменьшите счет по оплате 
электроэнергии и начните экономить денежные 
средства уже сейчас.

Встроенный светодиодный источник 
света

Надежный источник света. Благодаря 
встроенному светодиодному источнику света вы 
сможете наслаждаться превосходным 
освещением в доме и не беспокоиться об 
обслуживании и замене ламп.

Равномерное распределение света

Равномерное распределение света

Очень долгий срок службы

Очень долгий срок службы при безотказном 
функционировании. В основе Philips SmartSpot 
используются мощные светодиоды, срок службы 
которых составляет до 20 000 часов, а мощность 
светового потока не имеет равных.

Экономия 80 % энергии

Экономия электроэнергии до 80 % по сравнению 
с обычными лампами накаливания.

Удобство при поддержании внешнего 
вида

Гладкая поверхность для удобной очистки
333626166

Характеристики
Дизайн и отделка
• Материал: синтетический
• цвет: белый

Размеры и вес изделия
• высота: 7,9 см
• Длина: 32 см
• ширина: 32 см
• Вес нетто: 0,500 кг

Технические характеристики
• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В
• Светильник с регулируемой яркостью: нет
• светодиодный: Да
• Встроенный светодиод: ДА
• Код IP: IP20, защита от предметов размером 
более 12,5 мм, защита от попадания воды 
отсутствует

• Класс защиты: I – заземление

Обслуживание
• Гарантия: 1 год

Размеры и вес упаковки
• высота: 34,4 см
• Длина: 34,4 см
• ширина: 8,5 см
• Вес: 0,790 кг

Прочее
• Специально созданы для: Работа
• Стиль: Работа
• Тип: Потолочный светильник
•
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