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Еще ярче!

С этим ударо- и водозащитным фонариком для улицы
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
• Лампа Philips Krypton дает на 70% больше света

Простота в использовании
• Предварительно фокусируемый луч дает оптимальную светопередачу и фокусировку
• Резиновый корпус фонарика защищает от брызг
• Материал для защиты фонарика от попадания масла и жира
• Ударозащитный корпус предохраняет от повреждений
• Нейлоновый ремень позволяет не потерять фонарик
 



 Криптоновая лампа Philips
Миниатюрная лампа, в которой для увеличения 
мощности излучения используется ксенон, 
обеспечивает на 70% больше света, чем обычная 
лампа.

Предварительно фокусируемый луч
Благодаря линзам с заранее заданной формой и/
или отражателю луч наилучшим образом 
осуществляет светопередачу и фокусировку.

Брызгозащитный
Резиновое покрытие и резиновые 
уплотнительные кольца защищают фонарик от 
воздействия воды и делают возможным его 
использование во время дождя.

Масло- и жиронепроницаемый
Резиновый корпус со специальным покрытием 
для защиты фонарика от попадания масли и жира.

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

Нейлоновый ремень
Нейлоновый ремень облегчает ношение 
фонарика и защищает его от падения, если он 
случайно выскользнул из руки.
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Питание
• Батареи входят в комплект: Нет
• Тип элемента питания: Тип D / щелочная LR20
• Количество батарей: 2

Технические характеристики
• Материал корпуса: Натуральная резина
• Тип лампы: KPR102
• Напряжение лампы: 2,4 В

Эко-характеристики
• Упаковочный материал: Картонная коробка, 

PET
• Тип упаковки: Многослойный блистер

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 14 x 31,7 x 7 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 5,5 x 12,5 x 2,8 " 

(дюйм)

• Вес нетто: 0,218 кг
• Вес нетто: 0,481 фунт
• Вес брутто: 0,27 кг
• Вес брутто: 0,595 фунт
• Вес упаковки: 0,052 кг
• Вес упаковки: 0,115 фунт

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

32,8 x 29,5 x 13,5 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

12,9 x 11,6 x 5,3 " (дюйм)
• Вес нетто: 1,308 кг
• Вес нетто: 2,884 фунт
• Вес брутто: 1,9 кг
• Вес брутто: 4,189 фунт
• Вес упаковки: 0,592 кг
• Вес упаковки: 1,305 фунт
•
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