
Бережем энергию     Бережем деньги     Бережем пингвинов

Компактные 
Люминесцентные Лампы



Lynx – ассортимент компактных люминесцентных ламп от 

Sylvania. Имеют широкое применение преимущественно в 

сегменте коммерческого освещения: офисы, общепит, 

гостиницы, торговые центры и учебные заведения. 

Предназначены для светильников, оборудованных 

специальными отражателями.  

• Две U-образные трубки 

• 2-х штырьковый цоколь со встроенным стартером 

• Высокая цветопередача – Ra85/Class 1B 

• Для использования с магнитными балластами 

• Средний срок службы 6000 часов 

Габариты в мм 

• Две U-образные тр убки 

• 4-х штырьковый цоколь 

• Высокая цветопередаxа – Ra85/Class 1B 

• Подходят для использования с ЭПРА 

• Подходят для аварийного освещения 

• Средний срок службы 6000 часов 

Ватт            Цоколь      Код заказа     Наименование       Цв.темп.(К)     Св.поток(лм)   Ток(мА)

22937 / 24176

Ватт            Цоколь      Код заказа     Наименование       Цв.темп.(К)     Св.поток(лм)   Ток( А)м

24182 / 22929

24185 / 22934

24188 / 22940

22926 / 24170

24173 / 22932



Mini-Lynx – ассортимент энергосберегающих компактных 

люминесцентных ламп от Sylvania. Лампы оборудованы 

высокочастотным электронным балластом и полностью 

подходят для прямой замены ламп накаливания сетевого 

напряжения. 

• Энергосберегающие КЛЛ с колбой спиралевидной 

формы 

• Компактные габариты 

• Высокий световой поток 

• Встроенный ЭПРА 

• Прямая замена ламп накаливания 

• Средний срок службы 6000 часов 

Габариты в мм 

Ватт            Цоколь      Код заказа     Наименование       Цв.темп.(К)     Св.поток(лм)   Ток( А)м



Бюджетное решение задачи экономии электроэнергии в 

бытовых и коммерческих условиях –энергосберегающие 

лампы Mini-Lynx Economy. Выпускаются с двойными Т3-

колбами и тройными Т4.  

• Две или три U-образные трубки 

• Высокий световой поток 

• Встроенный ЭПРА 

• Прямая замена ламп накаливания 

• Доступны с цоколями Е14 и Е27 

• Средний срок службы 6000 часов 

Габариты в мм 

Габариты в мм 

Габариты в мм 

Ватт            Цоколь      Код заказа     Наименование       Цв.темп.(К)     Св.поток(лм)   Ток( А)м



Mini-Lynx Fast Start  – ассортимент энергосберегающих 

компактных люминесцентных ламп от Sylvania, 

оборудованыx высокочастотным электронным балластом 

«быстрого пуска» и полностью подходят для прямой 

замены ламп накаливания сетевого напряжения. 

• Четыре U-образные трубки 

• Компактные и легкие 

• Практически мгновенный пуск 

• Быстрый выход на номинальный световой поток 

• Высокий световой поток 

• Встроенный ЭПРА 

• Прямая замена ламп накаливания 

• Доступны с цоколями Е14, Е27 и В22 

• Средний срок службы 6000 часов 

Габариты в мм 

Ватт            Цоколь      Код заказа     Наименование       Цв.темп.(К)     Св.поток(лм)   Ток( А)м



Выбор световой атмосферы 

Выбор мощности лампы

Домашний (Homelight, 2700-3000K)  

Очень теплый свет, похожий на свет 

лампы накаливания. Создает уютную 

атмосферу домашнего тепла. 

Белый (Coolwhite, 4000K)  

Высококачественный белый свет, 

освежает и создает ощущение 

белоснежной чистоты. 

Дневной (Daylight, 6000K)  

Воссоздает атмосферу дневного света 

в полдень. Ободряет и придает 

энергии. 

Мощность лампы в 

эквиваленте лампы 

накаливания 

Средний срок службы (часов) 

Процент экономии затрат в 

сравнении с лампой 

накаливания 

Тип цоколя Тип цоколя Тип цоколя 

Лампы Mini-Lynx выпускаются в широкой гамме мощностей, от 5 Вт до 23 Вт. Правильный выбор мощности 

поможет не только оптимизировать затраты на освещение, но и создать неповторимую световую атмосферу. 

Havells Sylvania Germany GmbH 
Представительство «Хавелльс Сильвания Германия ГмбХ» в России и СНГ 
Tel. +7(495) 935 70 48 
Fax +7(495) 937 70 08 
Info.ru@havells-sylvania.com 
www.havells-sylvania.com 

*бережёте энергию, бережёте пингвинов


