
LOW BAY LED E27



 The light shell is die casting aluminum o�ers a better heat dissipation, high quality with E27 standard base lamp.

Massive lumen output with high intensity peak,  low power consumption and energy saving. It has a convenient installation, 

operation and maintenance also provide a long life-time usage. This is a perfect option for commercial lighting. Idea for o�ce, 

hotel, shopping mall, exhibition hall, warehouse, high ceiling area, etc.
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LED LOW BAY E27

*ขอควรระวัง ควรติดตั้งในสถานที่มีอากาศถายเทไดดีเทานั้น

IP 65
140
Lm/W Product of Thailand
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 The light shell is die casting aluminum o�ers a better heat dissipation, high quality with E27 standard base lamp, using 

a silicone lens for wide area and high bay lighting. Massive lumen output with high intensity peak, which the lastest COB 

technology light source, low power consumption and energy saving. It has a convenient installation, operation and maintenance 

also provide a long life-time usage. This is a perfect option for commercial lighting. Idea for o�ce, hotel, shopping mall, 

exhibition hall, warehouse, high ceiling area, etc.
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LOW BAY LED E27

*ขอควรระวัง ควรติดตั้งในสถานที่มีอากาศถายเทไดดีเทานั้น

IP 65
115
Lm/W Product of Thailand1                      2
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LOW BAY LED E27

WLB-40

Lens 60o

W

L

Beam Angle

30˚                                          60˚                                         90˚

3


