
GentleSpace gen2
BY471Z MBA WH

Mounting bracket adjustable

Инновационные светильники для освещения помещений с высокими потолками:

промышленных цехов, цехов пищевой промышленности, складов, выставочных залов
и крытых спортивных сооружений. Доступен широкий выбор вариантов модели —

оптики, покрытия корпуса, способа монтажа, материала защитного стекла.

Предусмотрены взрывозащищенные версии светильников для работы в
экстремальных условиях, они не выходят из строя при пожаротушении. GentleSpace

подходят для широкого ряда задач: как для новых сооружений, так и для точечной
замены старых светильников. Широкий выбор оптики, в том числе асимметричной
для боковой подсветки, которая идеально подходит для спортивных залов и
промышленного производства. Представив в 2011 г. светильники GentleSpace,

Philips совершила прорыв, предложив инновационный дизайн, долгий срок службы и
возможность значительного сокращения расходов на электроэнергию.

Данные о продукции

Общая информация

Материал Steel

Аксессуары для подвески MBA [ Mounting bracket adjustable]

Цвет аксессуара White

Код семейства BY471Z [ GentleSpace 2 acc]

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Электрические аксессуары No [ -]

 

Механические компоненты и корпус

Длина 540 mm

Ширина 150 mm

Размеры (высота x ширина x глубина) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871829190867800

Название продукта для заказа BY471Z MBA WH

EAN/UPC — продукт 8718291908678

Код заказа 910925255157

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 1

Материал № (12NC) 910925255157

Вес нетто (шт.) 1,850 kg
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