
 

 

Philips LivingColors
Мини-светильник, 
глянцево-черный

69150/30/PH
Наполните свой мир цветом

LivingColors Mini. Минималистичный дизайн и простота использования. Просто 
включите, выберите один из 256 цветов и наслаждайтесь светом.

Меняйте обстановку при помощи цветного света
• режим автоматической смены цветов
• 256 цветов на выбор

Оптимальная яркость освещения
• световой поток 70 люмен

Удобный регулятор для выбора цвета прямо на светильнике
• элементы управления на светильнике

Наполните интерьер гармонией цвета
• приятный эффект рассеянного света



 256 цветов на выбор

Выберите свой любимый цвет из 256 оттенков.

режим автоматической смены цветов

Просто нажмите и удерживайте кнопку 
включения в течение 5 секунд, и LivingColors Mini 
начнет демонстрацию всей цветовой палитры.

световой поток 70 люмен

Светильники LivingColors Mini создадут 
приятную атмосферу в вашем доме благодаря 

светоизлучению 70 люмен. Просто разместите 
LivingColors Mini в любом месте дома и направьте 
свет на светлую стену, чтобы полнее насладиться 
эффектом.

элементы управления на светильнике

Нажмите и сдвиньте цветовое кольцо на 
изделии, чтобы установить понравившийся цвет.

приятный эффект рассеянного света

Благодаря эффекту рассеянного света все цвета 
будут отлично гармонировать с интерьером.
6915030PH

Характеристики
Дизайн и отделка
• Материал: синтетический
• Цвет: черный

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

• Эффект рассеянного света: ДА
• Режим смены цветов (светодиод): ДА

Размеры и вес изделия
• Высота: 14,2 см
• Длина: 15 см
• Ширина: 15 см
• Вес нетто: 0,794 кг

Технические характеристики
• Электропитание: 230 В, 50–60 Гц
• Количество ламп: 1
• Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 

7,5 Вт
• Код IP: IP20, защита от предметов размером 
более 12,5 мм, защита от попадания воды 
отсутствует

• Класс защиты: II – двойная изоляция

Обслуживание
• Гарантия: 2 года

Размеры и вес упаковки
• Высота: 22,8 см
• Длина: 18,8 см
• Ширина: 18,8 см
• Вес: 1,280 кг

Прочее
• Специально созданы для: Гостиная и спальня
• Стиль: Expressive
• Тип: Настольные светильники
•
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