
 

 

Philips Linea
Настенный светильник

31096 TrunkLinea, 4 Вт, 4000 К

белый
светодиодный

31096/31/66
Мягкое и уютное освещение

Оригинальный линейный светильник
Реечный светодиодный светильник Philips myLiving Decolinea Trunk обеспечивает 

высококачественное освещение. Он не создает теней и может подключаться в цепочку из 

12 светильников одновременно. Предлагается в трех разных размерах и обеспечивает до 

20 000 часов работы — это станет идеальной заменой реечному светильнику T5.

Энергосбережение
• Встроенный светодиод является частью системы

Долгий срок службы
• Невероятно долгий срок службы — 20 000 часов

Простая установка
• Простая установка



 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.

Очень долгий срок службы

Надежный источник света. Светодиодные 
светильники Philips имеют невероятно большой 
срок службы, который составляет не менее 
20 000 часов (что равнозначно в среднем 
20 годам ежедневного использования 
светильника в течение 3 часов, при котором 
количество циклов включения/выключения 
составляет не менее 13 000). Вы сможете 
наслаждаться превосходным освещением в доме 
и не беспокоиться об обслуживании и замене 
ламп.

Простая установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто 
закрепите светильник или повесьте на стену, а 
затем подключите к розетке — изделие готово к 
использованию.
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Дизайн и отделка
• Материал: синтетический
• цвет: белый

Размеры и вес изделия
• высота: 3,6 см
• Длина: 32,2 см
• ширина: 2,2 см
• Вес нетто: 0,074 кг

Технические характеристики
• Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50–60 
Гц

• Количество ламп: 1
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 3 
Вт

• Общий световой поток светильника: 250 лм
• 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: II – двойная изоляция

Обслуживание
• Гарантия: 1 год

Размеры и вес упаковки
• высота: 2,4 см
• Длина: 33 см
• ширина: 3,8 см
• Вес: 0,097 кг

Прочее
• Специально созданы для: Гостиная и спальня, 
Домашний офис и рабочий кабинет

• Стиль: Современный
• Тип: Настенный светильник
•

Характеристики
Настенный светильник
31096 TrunkLinea, 4 Вт, 4000 К белый, светодиодный
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