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TANGO K-R
Светильник бра настенного монтажа

- классический дизайн
- представитель семейства настенных и настольных светильников TANGO
- другие цвета корпуса и абажура по запросу

Описание:
Судовой декоративный светильник-бра настенного 
монтажа классического дизайна на шарнирном крон-
штейне для лампы накаливания max 40W с корпусом 
из полированной матовой латуни и абажуром из 
моющегося текстиля. 
Предназначен для использования на морских судах 
всех типов, жилых помещениях, каютах, кают-компа-
ниях и ресторанных зонах.
Создает мягкое и уютное освещение. Благодаря 
шарнирному кронштейну, можно легко регулировать 
положение светильника. Традиционно используется      
в качестве прикоечного бра на прогулочных 
и круизных теплоходах, плавучих гостиницах. Может 
изготавливаться с двухполюсным выключателем, 
с корпусом из хромированной латуни и абажуром 
по выбору заказчика.
Светильник-бра TANGO K-R входит в семейство 
декоративных настенных и настольных светильников 
помогая создать единство декоративного оформле-
ния жилого помещения.
Использование компактно-люминесцентной лампы 
с встроенным ПРА, например, Dulux EL LL мощностью 
7 или 11W, обеспечит не только многократную эконо-
мию электроэнергии, но и более длительные интерва-
лы времени между заменами  ламп благодаря сроку 
службы в несколько раз превышающему срок службы 
ламп накаливания аналогичной яркости.

Материал: 
корпус -  полированная матовая латунь
абажур - текстиль бежевый, моющийся

Источник света: (в комплект поставки не входит)
лампа накаливания max 40W с цоколем E27
компактно-люминесцентная лампа 
с встроенным ПРА и цоколем Е27

Степень защиты: IP20

Подключение:
клеммная колодка 3x2,5 мм2

Монтаж:
настенный, 2 монтажных отверстия Ø5 мм

Дополнительно: 
корпус из хромированной латуни;
другой цвет абажура

TANGO K-R   светильник бра с кронштейном   E27  0,5 311521236
TANGO K-R+SW  светильник бра с кронштейном, с 2х пол. выключателем E27  0,5 311521237

Osram CLAS A FR 40  лампа накаливания, матированная, 420 lm  Е27  40W 005461
Osram DULUX  EL ECO CL 10W/827 лампа компактно-люминесцентная, 500 lm   Е27  10W 788555

Тип   Наименование    Цоколь  Вес, кг Артикул

Тип   Наименование    Цоколь  Мощность Артикул

Аксессуары

Tango K-R

Выключатель

Основные размеры


