
Преимущества продукта

_ Одна из самых компактных энергосберегающих ламп
_ Лампа с привлекательным внешним видом
_ Идеально подходит для декоративного освещения и свободного распределения света
_ Исключительно компактные размеры
_ Идеально подходит для использования в компактных дизайнерских светильниках
_ Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
_ Сокращение энергопотребления до 80 % по сравнению с обычными лампами накаливания
_ Трехлетняя гарантия

Характеристики продукта

_ Теплый комфортный свет – энергосберегающее освещение, цветовое впечатление, аналогичное свету лампы
накаливания

_ Хорошее качество света; индекс цветопередачи Ra: ≥ 80; постоянная хроматичность
_ Матовая внешняя колба
_ Средний срок службы: 10 000 ч

Техническое описание продукта

DSST CL P 9 W/827 E27
OSRAM DULUX SUPERSTAR CLASSIC P | Компактные интегрированные люминесцентные
лампы формы шара

Области применения

_ Привлекательная форма, то есть, подходит для
установки в открытые светильники

_ Освещение общего назначения
_ Высококачественные домашние и рабочие
интерьеры

_ Использование на открытом воздухе только в
закрытых и вентилируемых светильниках

__
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Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность 9,00 Вт

Мощность 9,00 Вт

Номинальный напряжение 220…240 В

Номинальный ток 0,07 А

Рабочая частота 50…60 Hz

Фотометрические данные

Номинальный световой поток 430 лм

Световой поток 430 лм

Цветовая температура 2700 K

Цветность 827

Индекс цветопередачи Ra ≥80

Класс цветопередачи 1B

Размеры и вес

Общая длина 98,0 mm

Вес продукта 46,00 g

Срок службы

Номинальный срок службы 10000 h

Срок службы лампы 10000 h

Техническое описание продукта
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Дополнительные данные

Luminous intensity distribution

Цоколь E27

Содержание ртути в лампе 1,2 mg

Утилизация по WEEE Да

Сертификаты и Стандарты

Инструкция по утилизации What to do if a lamp containing mercury breaks?

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp
Не для использования с внешними регуляторами силы света или электронными выключателями.

Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4008321844729 DSST CL P 9 W/827
E27

Shipping carton box
10

333 mm x 138 mm x
122 mm

5.61 дм³ 833.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта
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Ссылки

Гарантийные условия см. на странице
 www.osram.com/guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта
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