
Технические характеристикиPANTILO CONVEX 29
комнатный подвесной
светильник E27 хром

Подвесной светильник PANTILO CONVEX 29 поражает
необычной оптикой! Светильник PANTILO CONVEX 29
с абажуром из высококачественного хромированного
стекла прекрасно смотрится, особенно если
объединить несколько светильников и сделать из них
целое облако.

Тов. №: 1003443

Патрон E27

Номинальное первичное
напряжение

220-240V ~50/60Hz mA/V

Длина подвесного светильника 250 cm

Высота 25 cm

Диаметр 29 cm

Вес нетто 1.119 kg

вес брутто 2.985 kg

Класс защиты II

Детали сборки Потолок и аксессуары

Мощность 40 W

Цвет Хром

BIG WHITE Seite 163
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Рекомендуемые осветители

1005265 ST64 E27 ,
светодиодный источник
света, золотистый, 7,5
Вт, 2500К, CRI90, 320°

1005268 ST58 E27 ,
светодиодный источник
света, прозрачный, 7,5
Вт, 2500К, CRI90, 320°

1005303 A60 E27 , светодиодный
источник света,
прозрачный, 7,5 Вт,
2700К, CRI90, 320°

1005318 A60 E27 , RGBW smart,
светодиодный источник
света, белый/
молочный, 9 Вт, CRI90,
230°

Аксессуары
1001542 АДАПТЕР ДЛЯ

ПОДВЕСНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ , для
3-фазного
высоковольтного
шинопровода,
транспортный белый,
принадлежности для
монтажа в компл.

1002163 FITU , розетка с одним
выходом, золотистая

132600 ПОТОЛОЧНАЯ
РОЗЕТКА FITU ,
розетка с одним
выходом, круглая,
черная, система
разгрузки от натяжения
в компл.

132601 ПОТОЛОЧНАЯ
РОЗЕТКА FITU ,
розетка с одним
выходом, круглая,
белая, система
разгрузки от натяжения
в компл.

132605 ПОТОЛОЧНАЯ
РОЗЕТКА FITU ,
розетка с одним
выходом, круглая,
хромированная,
система разгрузки от
натяжения в компл.
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143120 АДАПТЕР
ПОДВЕСНОГО
СВЕТИЛЬНИКА , для
высоковольтного
однофазного
шинопровода, черный, с
разгрузкой от
натяжения и резьбовой
деталью

143121 АДАПТЕР
ПОДВЕСНОГО
СВЕТИЛЬНИКА , для
высоковольтного
однофазного
шинопровода, белый, с
разгрузкой от
натяжения и резьбовой
деталью

143124 АДАПТЕР
ПОДВЕСНОГО
СВЕТИЛЬНИКА , для
высоковольтного
однофазного
шинопровода,
серебристо-серый, с
разгрузкой от
натяжения и резьбовой
деталью

145990 АДАПТЕР ДЛЯ
ПОДВЕСНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ , для
3-фазного
высоковольтного
шинопровода, черный,
принадлежности для
монтажа в компл.

145994 АДАПТЕР ДЛЯ
ПОДВЕСНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ , для
3-фазного
высоковольтного
шинопровода, серый,
принадлежности для
монтажа в компл.

 · · · · ·
 2022-04-13 10:38:45 · slv.com | 3


