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ударо- и водозащитным фонариком для улицы

 фонарика вам не потребовался, в модельном ряде Lightlife можно найти фонарик 

требностей по различным ценам. Все фонарики Lightlife изготовлены из 

 материалов; в каждом установлена лампа Philips, обеспечивающая оптимальную 

и долгий срок службы.

чшие характеристики
па Philips Krypton дает на 70% больше света

ота в использовании
дварительно фокусируемый луч дает оптимальную светопередачу и фокусировку
новый корпус фонарика защищает от брызг
розащитный корпус предохраняет от повреждений
тивоскользящее покрытие - защита от скатывания
лоновый ремень позволяет не потерять фонарик
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Питание
• Прилагаются аккумуляторы: Нет
• Тип батареи: Тип AA / щелочная LR6

Технические характеристики
• Материал корпуса: Натуральная резина
• Тип лампы: KPR104
• Напряжение лампы: 2,2 В

Эко-характеристики
• Упаковочный материал: Картонная коробка, 

PET
• Тип упаковки: Петелька для подвешивания

Размеры
• Количество в упаковке: 6
• Габариты упаковки ШxГxВ: 155 x 345 x 115 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 110 x 250 x 35 мм
• Вес продукта: 0,122 кг
•

Фонарик
Резиновая  

Характеристики

Дата выпуска 2009-02-12

Версия: 6.0.7

12 NC: 9082 100 02594
EAN: 87 11500 85066 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SBCF

Основн

Криптон
Миниатюр
мощности
обеспечива
лампа.

Предвар
Благодаря 
отражате
осуществл

Брызгоз
Резиновое 
кольца защ
делают во
дождя.

Удароза
Специальн
резиновый
поврежден

Противо
Специальн
скатывани
самым все

Нейлоно
Нейлоновы
защищает
выскользну
L160/01

ые пере

овая лам
ная лампа

 излучения
ет на 70%

ительно 
линзам с з
лю луч наи
яет свето

ащитный
покрытие 
ищают ф
зможным 

щитный
ый удароза
 корпус пре
ий при уда

скользящ
ая форма 
е по накло

гда сохраня

вый реме
й ремень о
 его от па
л из руки.
па Philips
, в которой для увеличения 
 используется ксенон, 
 больше света, чем обычная 

фокусируемый луч
аранее заданной формой и/или 
лучшим образом 
передачу и фокусировку.

и резиновые уплотнительные 
онарик от воздействия воды и 
его использование во время 

щитный пластиковый или 
дохраняет фонарик от 
рах.

ее покрытие
корпуса предотвращает 
нной поверхности и тем 
ет фонарик под рукой.

нь
блегчает ношение фонарика и 
дения, если он случайно 
B

довые т
ехнолог

http://www.philips.com

