
27567   RITI GU10 B/B
Потолочный точечный светильник

Date of issue: 15.11.2022, 08:48
Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют
юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

5905339275677

Светильник накладной точечный Kanlux RITI - это
светильник из алюминия. Его корпус, подвергшийся
пескоструйной обработке, дополнительно покрыт матовым
лаком элегантного черного или белого цвета. Светильники
RITI отличаются высоким качеством изготовления и
современным дизайном. Мы можем с успехом использовать
его как независимый элемент освещение или
комбинировать несколько светильников создавая единый
сценарий. Корпус обеспечивает легкую замену источника
света за счет резьбового крепления корпуса. Есть
возможность выбрать цвет отражателя RITI REF: золотисто-
медный с блестящим пигментом, белый или черный. Серия
RITI адаптирована для поверхностного монтажа.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: черный
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Высота [мм]: 110
Диаметр [мм]: 85

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: max 10
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Источник света: PAR16
в комплекте источники света: нет
Цоколь: GU10
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: 5÷25
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: клеммник винтовой
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:
0,75÷1,5
Степень защиты IP: 20
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ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 20
Вес нетто единицы [г]: 300
Грамматура [г]: 363
Длина потребительской упаковки [см]: 9
Ширина потребительской упаковки [см]: 9
Высота потребительской упаковки [см]: 12
Вес коробки [кг]: 7.26
Ширина коробки [см]: 20.5
Высота коробки [см]: 27
Длина коробки [см]: 46.5
Объем коробки [м³]: 0.025738


