
Eco passport

Our eco passport

Компания Signify всегда ищет
возможность сделать жизнь людей ярче, а
мир лучше. Мы разрабатываем и
применяем инновационные решения,
позволяющие уменьшить вредное
воздействие на окружающую среду:
боремся с изменениями климата,
переходим на безотходное производство и
несем социальную ответственность,
помогая обеспечивать продовольственную
безопасность, здоровье, благополучие и
безопасность.

Мы знаем, что это важно и для вас.
Поэтому для всех наших продуктов с 1994
года по настоящее время мы разработали
экопаспорт, содержащий данные по
экологической и социальной
эффективности по восьми основным
направлениям устойчивого развития.
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MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
MASTER Value LEDtube Universal T8

Новая лампа Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 упрощает реализацию проектов
по организации освещения, так как теперь отсутствует необходимость в обеспечении
соответствия технологий использующихся драйверов. Уникальная конструкция лампы
Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 позволяет устанавливать лампу
непосредственно в светильники, оснащенные электромагнитными ПРА,
высокочастотными электромагнитными ПРА или подключенные к сети электропитания.
Эти новые лампы очень удобно использовать, так как теперь вам не придется иметь в
запасе два типа трубок! Абсолютно безопасные в использовании, надежные и удобные в
установке лампы Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 представляют собой
идеальную альтернативу стандартным люминесцентным трубкам. Они обеспечивают
интенсивное освещение на протяжении всего срока службы, отличаются высокой
энергоэффективностью и более низкими расходами на обслуживание.

Энергия
• Возможность изменения яркости света: No

• Класс энергоэффективности: C

• Эффективность освещения (номинальная) (ном.):

160 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 23 W

Замкнутость
• Номинальный срок службы (ном.): 60000 h

Упаковка
• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,161 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg

Вещества
• Соответствие стандартам EU REACH: Да
• Заявление EU REACH SVHC: Да
• Соответствие стандарту EU RoHS: Да
• Не содержит галогенов: Нет

Масса и материалы
• Вес нетто (шт.): 0,270 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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