
Люминесцентная лампа
TL-D Snow White
TL-D 18W Snow White 1SL/25

Snow White — это ртутная разрядная лампа низкого давления с трубчатой
оболочкой 26 мм, доступная в версии 18 Вт, 36 Вт или 58 Вт. Чрезвычайно высокая
цветовая температура в линейке Snow White создает прохладную атмосферу, что
делает лампу идеальной для применения в очень жарких и сухих климатических
условиях.

Предупреждение и условия безопасности
• Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа,

проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый
пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация

Крышка-цоколь G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

 

Технические характеристики освещения

Светоотдача 1 000 лм

Обозначение цвета Очень холодный дневной свет

Координата цветности X (номинальная) 264

Координата цветности Y (номинальная) 280

Коррелированная цветовая температура (ном.) 12000 K

Коэффициент цветопередачи (CRI) 75

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление 18 В

Ток лампы (ном.) 360 mA

Напряжение (ном.) 59 Вт

Напряжение (ном.) 59 Вт

 

Механические компоненты и корпус

Форма колбы T8 [26 мм (T8)]

 

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 5,0 mg

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 22 kWh

 

Данные об изделии

Full EOC 871150089350540

Название продукта для заказа TL-D 18W Snow White 1SL/25

Код заказа 928048045015

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 25

Datasheet, 2023, Апрель 14 Данные для изменения

LightingLighting



Номер материала (12NC) 928048045015

Полное название продукта TL-D 18W Snow White 1SL/25

EAN/UPC — пример использования 8711500893512

Чертеж размеров

D

A

B

C

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-D 18W Snow White 1SL/25 28 мм 589,8 мм 596,9 мм 594,5 мм 604 мм

Люминесцентная лампа TL-D Snow White
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