
�������	��
�������	�������	�����	�����	����	��	�����������	
�������
��������������
�����������������������
�������	
��
�	���
��������	
������������	�����������������
���
������	����

����	���	��������	��	������������	�	�����������	����
�	���
	�����������������
�����	
������������
����� !"#$%������ !"#&#$%������ !"#&#'���
�������(��

����������	�����������������������
��������	��	��������
�����������
	��	�����	�����������
������ !"#�������� !"$"#�������� !"$"%�����������&��

'�)*+,-��� 12 x MAX 9W E27 P45

��)*+,-��  18 x MAX 9W E27 P45
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Luminaria solo para uso interior.
Factor potencia:
Tensión de entrada: 100-240 V~ 50/60Hz

Luminaire for indoor use only.
Power factor:
Input voltage: 100-240 V~ 50/60Hz
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