
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.

Дополнительные материалы
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MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D
MASTER LEDspot ExpertColor MV

Источники света MASTER LEDspot ExpertColor создают теплую и комфортную атмосферу
в гостиничных заведениях, домах и ресторанах. Они предлагают превосходное освещение
с индивидуальным спектром, высоким индексом цветопередачи (CRI) и функцией глубокой
регулировки яркости. Кроме того, инновационная конструкция линз с возможностью
встраивания способна украсить практически любой интерьер за счет своего изящного и
лаконичного внешнего вида. В дополнение к этому вы можете воспользоваться
преимуществами всего семейства ламп ExpertColor, в состав которого также входят
лампы LEDspot MR16, LEDspot AR111 и LEDspot PA. Источники света MASTER LEDspot
ExpertColor обеспечивают большую экономию электроэнергии и минимизируют затраты
на обслуживание без каких-либо потерь в качестве света или уменьшения срока службы,
позволяя владельцам жилья или предприятий быстро окупить инвестиции.

Энергия
• Возможность изменения яркости света: Только с
отдельными светорегуляторами

• Класс энергоэффективности: F

• Эффективность освещения (номинальная) (ном.):

72,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 5,5 W

Замкнутость
• Номинальный срок службы (ном.): 40000 h

Упаковка
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,208 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg

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

Масса и материалы
• Вес нетто (шт.): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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