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Светильник точечный накладной поворотный Kanlux
BLURRO – это необычный дизайн и стиль, который можно
успешно интегрировать во многих помещениях. Свободное
регулирование направления света является их
дополнительным преимуществом. Возможность выбора
источника света по мощности, по цветовой температуре, с
одной лампочкой или двумя делают данный светильник
идеальным. Их форма кажется простой, но, безусловно,
функциональной. Серия BLURRO станет красивым
дополнением в интерьере так как светильники можно
использовать как основным так и вспомогательным
направленным освещением.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: черный
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Изделие не подходит для покрытия
теплоизоляционным материалом: да

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
Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:
60
Регулировки угла светильника: в одной оси
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]: 305
Грамматура [г]: 371.5
Длина потребительской упаковки [см]: 13
Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5
Высота потребительской упаковки [см]: 12
Вес коробки [кг]: 7.43
Ширина коробки [см]: 27
Высота коробки [см]: 26.5
Длина коробки [см]: 35
Объем коробки [м³]: 0.025043


