
 

 

Philips LightLife
Фонарик

В металлическом корпусе, 

карманный

SFL2100
Еще ярче!

С металлическим карманным фонариком для дома
Какой бы тип фонарика вам не потребовался, в модельном ряде Lightlife можно найти фонарик 

для любых потребностей по различным ценам. Все фонарики Lightlife изготовлены из 

качественных материалов; каждый снабжен световой технологией, обеспечивающей 

оптимальную яркость луча и долгий срок службы.

Наилучшие характеристики
• Вакуумная лампа Philips с усовершенствованной системой излучения света

Простота использования
• Предварительно фокусируемый луч дает оптимальную светопередачу и фокусировку



 Вакуумная лампа Philips
Миниатюрная лампа, в которой для улучшения 
излучения света вместо газа используется вакуум.

Предварительно фокусируемый луч
Благодаря линзам с заранее заданной формой и/
или отражателю луч наилучшим образом 
осуществляет светопередачу и фокусировку.
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Питание
• Прилагаемые аккумуляторы: Нет
• Тип элемента питания: 3R12 Цинк-карбон
• Количество батарей: 1

Технические характеристики
• Материал корпуса: Листовая сталь
• Тип лампы: PR3
• Напряжение лампы: 3,6 В

Экохарактеристики
• Упаковочный материал: Картон, PET
• Тип упаковки: Пластиковый пакет

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 33089 7
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

7,1 x 17,1 x 3,9 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

2,8 x 6,7 x 1,5 дюймов
• Вес нетто: 0,1 кг
• Вес нетто: 0,220 фунта
• Вес брутто: 0,104 кг
• Вес брутто: 0,229 фунта
• Вес упаковки: 0,004 кг
• Вес упаковки: 0,009 фунта

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 33090 3
• Количество потребительских упаковок: 12
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

23,8 x 21,6 x 8,3 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

9,4 x 8,5 x 3,3 дюймов
• Вес нетто: 1,2 кг
• Вес нетто: 2,646 фунта
• Вес брутто: 1,39 кг
• Вес брутто: 3,064 фунта
• Вес упаковки: 0,19 кг
• Вес упаковки: 0,419 фунта
•

Характеристики
Фонарик
В металлическом корпусе, карманный  

http://www.philips.com

