
Преимущества продукта

_ Видимое излучение почти полностью поглощается

Характеристики продукта

_ Длинноволновое излучение: 300…400 нм

Техническое описание продукта

SUPRATEC
Blacklight Blue | Люминесцентные лампы с колбой из черного стекла

Области применения

_ Проверка материала (например, обнаружение
трещин на вале двигателя или проверка банкнот)

_ Испытание в текстильной промышленности
_ Эффектное освещение для театров, сцен, дискотек
и шоу

_ Возбуждение флуоресценции (с помощью черных
стеклянных светофильтров)

__
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Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность 18,00 Вт

Размеры и вес

Диаметр 26,0 mm

Длина 590,0 mm

Дополнительные данные

Цоколь G13

Информация для конкретной страны

Код продукта Код товара METEL SEG-номер Код STK (Финляндия) UK Org

4008321054685 OSRL1873 8333642 4930190 -

Техническое описание продукта
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Советы по безопасности

Из-за ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления эти лампы могут использоваться только в
закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. В случае неправильного использования УФ-
излучение может привести к солнечным ожогам и конъюнктивиту. Перед использованием ознакомьтесь с
инструкциями по безопасности.

Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4008321054685 SUPRATEC Sleeves
1

606 mm x 30 mm x
34 mm

0.62 дм³ 118.00 g

4008321054692 SUPRATEC Shipping carton box
25

630 mm x 160 mm x
165 mm

16.63 дм³ 3200.00 g

4008321054708 SUPRATEC Shipping carton box
100

650 mm x 330 mm x
350 mm

75.08 дм³ 14100.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта
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