Philips DiamondVision
лампа для
автомобильных фар

Тип лампы: HB4
В наборе: 1
12,8 В, 55 Вт

9006DVB1

Ваш неповторимый стиль
Непревзойденный белый свет
Philips DiamondVision излучают яркий белый свет с цветовой температурой до 5000 К и
обеспечивают более высокий световой поток, чем стандартные лампы головного освещения.
Лампы создают интересный эффект, который идеально подходит для вождения в городских
условиях, — для стильных водителей, которые ценят высокую видимость на дороге.
Максимальная эффективность белого света до 5000 К
• До 5000 К для превосходной освещенности и стиля
Синее покрытие, высококачественное кварцевое стекло
• Стильная элегантность ламп головного освещения
• Улучшенная видимость без увеличения потребляемой мощности
• Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
Нет сертификации ECE, для внедорожных условий
• Нет сертификации ECE, превосходная видимость на дороге

9006DVB1

лампа для автомобильных фар

Тип лампы: HB4 В наборе: 1, 12,8 В, 55 Вт

Характеристики
Описание изделия

•
•
•
•
•
•
•

Технология: Галогеновый
Тип: HB4
Модельный ряд: DiamondVision
Применение: Дальний свет, Ближний свет
Обозначение: HB4 DiamondVision
Соответствие нормам ECE: НЕТ
База: P22d

Электрические характеристики
• напряжение: 12,8 В
• мощность в ваттах: 55 Вт

Особенности
Информация об упакованном
продукте

•
•
•
•
•
•

Вес брутто одного изделия: 32,8 г
высота: 12,9 см
Длина: 9,5 см
Вес нетто одного изделия: 20,4 г
ширина: 3,6 см
Минимальный заказ (профессиональное
применение): 10
• Количество упаковок: 1

Информация об упаковке

• Регистрация заказа: 9006DVB1
• Номер заказа: 53297530

•
•
•
•

Информация об упаковке

Особенности изделия

Информация для заказа

• Тип упаковки: B1
• EAN1: 8727900532975
• EAN3: 8727900532982

высота: 13 см
Длина: 19 см
ширина: 19 см
Вес брутто одного изделия: 0,430 кг

• Ожидаемые преимущества: Стиль
• Характеристики изделия: Ваш неповторимый
стиль
•

Синее покрытие для более белого
света

Лампы головного освещения Philips
DiamondVision — это прекрасный выбор для
водителей, которые предпочитают четкий белый
свет. Благодаря запатентованной технологии
покрытия Philips они излучают по-настоящему
белый свет, обеспечивающий превосходную
освещенность и стильный вид.

Высококачественное кварцевое
стекло

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению,
обладает более высокой прочностью (по
сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается
высокой устойчивостью к перепадам температур
и вибрации, что исключает возможность взрыва.
Лампы Philips из кварцевого стекла (нить
накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны
выдержать резкие колебания температуры.
Лампы выдерживают высокое внутреннее
давление, поэтому такое кварцевое стекло
обеспечивает более мощный свет.

Улучшенные характеристики
светового луча

Эти высококачественные лампы из кварцевого
стекла с синим покрытием обладают на 10 %
более высокими характеристиками светового
луча* и потребляют такое же количество
электроэнергии, как и стандартные галогенные
лампы. *По сравнению со стандартными лампами

Качественные внедорожные лампы

Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты
и услуги Philips для рынка автомобилестроения и
послепродажного обслуживания автомобилей.
Наши продукты производятся из
высококачественных материалов и
соответствуют самым высоким стандартам,
чтобы обеспечить максимальную безопасность и
комфортное вождение для автомобилистов. Вся
продукция проходит тщательное тестирование,
контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и
QSO 9000). Эти лампы разработаны для
внедорожных условий и не обладают
сертификацией ECE.

Стильный белый свет для городских
условий

Лампы головного освещения Philips
DiamondVision — это прекрасный выбор для
водителей, которые предпочитают четкий белый
свет. Благодаря запатентованной технологии
покрытия Philips они излучают по-настоящему
белый свет, обеспечивающий превосходную
освещенность и стильный вид.
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