
 

 

Philips X-treme Ultinon
Светодиодная 
автомобильная лампа

Универс. противотуманная 

лампа H8/11/16

Белый свет, 6000 К
Противотуманная, H8/H11/H16
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еповторимый стиль и максимальная 
езопасность на дороге
щный яркий белый светодиодный свет 6000 К — идеальное совпадение по цветовой 

мпературе с ксеноновыми и светодиодными лампами головного освещения. До 45 % больше 

та на дороге, чем у стандартных галогенных ламп. Оптимальный тепловой расчет AirFlux 

личивает срок службы.

Максимальная безопасность на дороге
• На 45 % больше света
• SafeBeam предотвращает мерцание

Больше стиля
• Яркий белый свет

Срок службы: 12 лет
• Технология отвода тепла AirFlux
• Ограниченная гарантия 3 года



 Срок службы: 12 лет
Ограниченная гарантия 3 года

Максимальная безопасность на 
дороге
Лампа со световым потоком 2400 люмен 
обеспечивает до 45 % больше света на дороге, 
чем стандартная галогенная лампа, и прекрасно 
подходит для ее замены.

Срок службы: 12 лет

Оптимальный тепловой расчет для 
максимального охлаждения светодиодов и 
долгого срока службы

Яркий белый свет

Высокомощные светодиоды с ярким белым 
светом 6000 К, идеальное совпадение по цвету с 
ксеноновыми и светодиодными лампами 
головного освещения

Максимальная безопасность на 
дороге

Не ослепляет других участников дорожного 
движения: характеристики светового пучка как у 
стандартных галогенных ламп или выше
12834UNIX2

Особенности

* Нормы ECE не распространяются на светодиодные лампы. 
Соответствие ECE подтверждено в ходе тестирования 
нескольких широко используемых моделей осветительных 
приборов. Световой пучок светодиодных ламп соответствует 
световому пучку галогенных ламп, которые отвечают нормам 
ECE.
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Информация об упаковке
• Тип упаковки: Блистер

Экохарактеристики
• Тяжелые металлы: Не содержит кадмия, Не 
содержит ртути, Не содержит свинца

Описание изделия
• Технология: светодиодный
• Применение: Сменные лампы для передних 
противотуманных фар H8/H11/H16

• База: PGJ19-1/2/3

• Обозначение: Универсальные 
противотуманные лампы X-treme Ultinon

• Модельный ряд: Светодиодные лампы X-treme 
Ultinon

• Тип: Универсальные противотуманные лампы 8/
11/16

• цветовая температура: Белый свет, 6000 К
• Срок службы: 12 лет
• Люмен: 700 лм
• напряжение: 12 В
• мощность в ваттах: 9,3 Вт
•

Характеристики
Светодиодная автомобильная лампа
Универс. противотуманная лампа H8/11/16 Белый свет, 6000 К, Противотуманная, H8/H11/H16
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