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Удивительные светодиодные светильники Philips

IMAGEO AquaLight

IMAGEO TeaLight

IMAGEO 3 Candle Set

Spot On

IMAGEO Real Candle
LivingColors

IMAGEO Colored Candles
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Описание Прозрачный стеклянный шарообразный светильник, содержащий 4 

светодиода, позволяющий создать заливающее освещение любым из

16 миллионов цветов на поверхности стены.

Светильник имеет встроенную программу автоматической смены

цветов.

Управление от беспроводного пульта

Возможно соединить между собой до 6                                                              

светильников

Ключевые 16 миллионов цветов

особенности Режим автоматической смены цветов

Простота использования. 

Долговечная светодиодная технология

Управление от беспроводного пульта

LivingColors Бесконечное множество цветов и только одно Ваше

настроение!

Гарантия

1 Год



4Confidential EE Marketing team, April 2008

LivingColors
Характеристики и комплектация

• Living Colors содержит 4 светодиода
мощностью 3W (2 красных, 1 голубой, 
1 зеленый) 

• Выбор из 16 миллионов цветов

• Энергопотребление: 10 – 15 Ватт

• Срок службы – 8-10 лет при
использовании 1,5ч в день

• Режим автоматической смены цветов

• Высота ~ 20см



5Confidential EE Marketing team, April 2008

LivingColors

включение/выключение

диммирование

баланс белого

выбор цвета

Держите нажатой кнопку

включение/выключение

несколько секунд, чтобы лампа

стала работать в режиме

автоматической смены цветов
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LivingColors

www.philips.com/livingcolors

Использование

Можно соединить между собой до 6 ламп LivingColors.

• При использовании нескольких не соединенных между собой

ламп LivingColors, каждая из них будет показывать свой цвет.

• С одного пульта можно управлять до 6 лампами LivingColors –

тогда они будут показывать одинаковый свет. Для этого

необходимо поднести к LivingColors пульт, нажать и держать

кнопку включения в течение 5 секунд. 

LivingColors замигает 3 раза в подтверждение того, что лампы

соединены между собой.
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IMAGEO 3 Candle Set

Описание Набор из 3-х светодиодных свечей, имитирующих мерцание пламени.

20 часов горения от 1 подзарядки (10 часов)

Причины купить Дружественны к пользователю :

Просты в использовании
Достаточно просто покачать из стороны в сторону, чтобы
включить/выключить, 
Беспроводная технология

Свечи на 100% безопасны: 
Нет открытого огня
Холодные на ощупь при работе и подзарядке
Можно разместить где угодно

Позиционирование Создание окружающей атмосферы, 

Декорирование

Романтический и уютный свет, 

Свобода в размещении, 

Теплый живой свет

Ключевые Холодные на ощупь

особенности Включаются от покачивания

Беспроводная технология зарядки через специальную базу

Свечи без проводов

Романтика в свете IMAGEO…

Гарантия

1 Год
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• Мягкий мерцающий свет свечи

без открытого пламени

• Можно использовать на природе –
свечи не боятся ветра

IMAGEO 3 Candle Set
Изысканные свечи со светодиодами для

романтического вечера…
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IMAGEO LED Candle color

Раскрасьте ваш вечер …

Описание Набор из 3 индукционно заряжаемых светодиодных свечей в

пластиковом стакане (небьющийся), доступны 6 цветовых версий. 

Работают на протяжении 14 часов после 10 часов зарядки.

Включаются от покачивания из стороны в сторону.

Ключевые Небьющиеся свечи

особенности Прохладные на ощупь

Включаются от покачивания

Заряжаются бесконтактным способом на специальной базе

Беспроводные

Гарантия

1 Год
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IMAGEO Real Candle

Описание Настоящая восковая свеча, внутри которой установлен светодиод, 

меняющий цвет, и работающий от батареи 9В (в комплекте)

Причины купить Настоящая восковая свеча

Меняющаяся атмосфера:

Автоматическая смена цветов

Выберите цвет и зафиксируйте его

Дружественны пользователю:

Готовы к использованию

Можно поместить где угодно

Особенности Светодиодная технология

Изменение цвета

Возможность выбрать понравившийся цвет

Настоящая восковая свеча

Работает от батареи 9В

Батарея в комплекте

Бесконечно много цветов в одной свече…
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IMAGEO TeaLight 6

Создайте атмосферу уюта …

Описание Набор из 6 автономно заряжающихся светодиодных ламп, 

создающих эффект мерцания, схожий с мерцанием настоящей

восковой свечи. Каждая лампа установлена в стеклянный

полупрозрачный стакан, который достаточно покачать из стороны в

сторону, чтобы включить свечу. Чайные свечи можно размещать

буквально где угодно!

Холодные на ощупь.

Беспроводные.
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IMAGEO AquaLight
Создайте SPA в собственном доме…

Описание Маленькая нетонущая лампа, работающая от

индукционной батареи, включается от поворота в

разные стороны. Корпус белого цвета с

прозрачной верхней частью, которая освещается

мерцающим светодиодом изнутри.

20 часов работы от 1 подзарядки (10 ч)
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SpotOn

Описание Необычная и простая в использовании лампа со

встроенным светодиодом, которая помогает

осветить места в доме, которые раньше не были освещены.

Лампа содержит сенсор, который включает продукт при

возникновении движения. 

Свойства Дружественный потребителю продукт:

Просто/Готов к использованию

Не требует инсталляции, просто приклейте его.

Легко открыть, чтобы сменить батареи
Беспроводная технология
Можно разместить где угодно
Сенсор на движение

Высокое качество:
Автоматическое включение/выключение.
Светит 20 секунд от малейшего движения

Содержит 3 белых светодиода Nichia (более чем 1000 

циклов включение/выключение)

Работа от 3 AAA батарей (в комплекте)

Долговечная светодиодная технология.

Бесконечные возможности…
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Безопасно

Функционально

Весело

С датчиком движения

Простоиспользовать
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SpotOn
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