
 

 

Philips LightLife
Фонарик

Ручка-фонарик

SFL2110
Еще ярче!

С ручкой-фонариком
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

Удобство использования
• Предварительно фокусируемый луч дает оптимальную светопередачу и фокусировку
• Ударозащитный корпус предохраняет от повреждений
• Противоскользящее покрытие - защита от скатывания
• В комплект входят 2 батареи PowerLife типа AAA



 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.

Ударозащитный
Специальный ударозащитный пластиковый или 
резиновый корпус предохраняет фонарик от 
повреждений при ударах.

Противоскользящее покрытие
Специальная форма корпуса предотвращает 
скатывание по наклонной поверхности и тем 
самым всегда сохраняет фонарик под рукой.
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Питание
• Прилагаются аккумуляторы: Да
• Тип элемента питания: Тип AAA / щелочная 

LR03
• Количество батарей: 2

Технические характеристики
• Материал корпуса: Алюминий
• Тип лампы: LE222
• Напряжение лампы: 2,25 В

Эко-характеристики
• Упаковочный материал: Картонная коробка, 

PET
• Тип упаковки: Многослойный блистер

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 33116 0
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,6 x 25,4 x 2 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

3,8 x 10,0 x 0,8 дюйма
• Вес нетто: 0,034 кг
• Вес нетто: 0,075 фунта
• Вес брутто: 0,055 кг
• Вес брутто: 0,121 фунта
• Вес упаковки: 0,021 кг
• Вес упаковки: 0,046 фунта

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 33117 7
• Количество потребительских упаковок: 10
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

26,4 x 13,9 x 11 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

10,4 x 5,5 x 4,3 дюйма
• Вес нетто: 0,34 кг
• Вес нетто: 0,750 фунта
• Вес брутто: 0,66 кг
• Вес брутто: 1,455 фунта
• Вес упаковки: 0,32 кг
• Вес упаковки: 0,705 фунта
•
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