
 

 

Philips Accents
Настольная лампа

CandleLights, набор из 3 шт.
прозрачный
светодиодный

69108/60/PH
Наполните свой мир цветом

Набор из двух очаровательных декоративных светодиодных светильников в форме свечи Philips 

CandleLights создаст атмосферу уюта. Только теплое светодиодное освещение и мягкое 

мерцание, и никакого беспокойства из-за открытого пламени и горячего воска. Создайте 

уникальную атмосферу по всему дому.

Словно настоящая свеча, только лучше
• Эффект мягкого света свечи с легким мерцанием
• Не нагревается снаружи, без открытого пламени, горячего воска и дыма

Легко использовать
• Для включения и выключения светильник достаточно наклонить в сторону
• Легко заряжать при помощи беспроводного зарядного устройства
• Свободное размещение без проводов
• Устойчивость к атмосферным воздействиям по стандарту IP44 позволяет использовать 
светильники и в помещении, и на улице

Элегантный, неустаревающий дизайн
• Свечи сделаны их высококачественного стекла



 Безопасная светодиодная технология

Благодаря светодиодной технологии Philips такие 
свечи не нагреваются. Можно создать чудесную 
обстановку не опасаясь открытого пламени, 
горячего воска и дыма.

Эффект мягкого света свечи

Создают эффект мягкого света с легким 
мерцанием как от настоящей свечи. Идеальны 
для создания особой атмосферы в вашем 
интерьере.

Легко заряжать

Светодиодные свечи легко заряжать на 
беспроводном зарядном устройстве.

Свободное размещение
Благодаря встроенному аккумулятору 
светодиодные свечи Philips работают и 
заряжаются без каких-либо проводов. Их можно 
установить куда угодно — на стол, в уголок или 
даже на небольшую книжную полку.

Устойчивость к атмосферным 
воздействиям по стандарту IP44

Эти светодиодные свечи соответствуют 
стандарту IP44, а значит их можно использовать 
на улице. Создайте особую атмосферу в саду!

Высококачественное стекло
Свечи сделаны их высококачественного стекла. 
Благодаря универсальному дизайну они подойдут 
для любого интерьера.

Легко включить и выключить

Чтобы включить и выключить свет, просто 
наклоните светодиодную свечу в сторону. 
Удивительно просто и забавно.
6910860PH

Характеристики
Дизайн и отделка
• Материал: стекло
• цвет: прозрачный

Дополнительные функции/аксессуары 
в комплекте
• Идеально подходит для создания атмосферы: 
ДА

• Встроенные светодиоды: ДА
• Зарядное устройство в комплекте: ДА
• Прилагается адаптер питания: ДА

Размеры и вес изделия
• высота: 12,5 см
• Длина: 5,5 см
• ширина: 5,5 см
• Вес нетто: 0,872 кг

Технические характеристики
• Электропитание: Диапазон 100 В — 240 В, 50–

60 Гц
• Количество ламп: 3
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6 
Вт

• Общий световой поток светильника: 5 лм
• Светильник с регулируемой яркостью: нет
• светодиодный: Да
• Код IP: IP20, защита от предметов размером 
более 12,5 мм, защита от попадания воды 
отсутствует

• Класс защиты: II – двойная изоляция
• Время работы: 10,0 часов

Обслуживание
• Гарантия: 2 года

Размеры и вес упаковки
• высота: 11,2 см
• Длина: 21,5 см
• ширина: 20,3 см
• Вес: 1,139 кг

Прочее
• Специально созданы для: Сад и патио, 
Гостиная и спальня

• Стиль: Expressive
• Тип: Настольная лампа
•
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