
 

 

Philips LightLife
Фонарик

Фонарь

SFL3500
Еще ярче!

С прочным фонарем 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 использования
• Предварительно фокусируемый луч дает оптимальную светопередачу и фокусировку
• Ударозащитный корпус предохраняет от повреждений
• Противоскользящее покрытие - защита от скатывания



 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.

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
• Прилагаемые аккумуляторы: Нет
• Тип элемента питания: Тип D / щелочная LR20
• Количество батарей: 4

Технические характеристики
• Материал корпуса: АБС-пластик
• Тип лампы: KPR113
• Напряжение лампы: 4,8 В

Экохарактеристики
• Упаковочный материал: Картон
• Тип упаковки: Подарочная коробка

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 33114 6
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

13,4 x 28,9 x 13,4 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

5,3 x 11,4 x 5,3 дюймов
• Вес нетто: 0,395 кг
• Вес нетто: 0,871 фунта
• Вес брутто: 0,49 кг
• Вес брутто: 1,080 фунта
• Вес упаковки: 0,095 кг
• Вес упаковки: 0,209 фунта

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 33115 3
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 49 x 42 x 15 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

19,3 x 16,5 x 5,9 дюймов
• Вес нетто: 2,37 кг
• Вес нетто: 5,225 фунта
• Вес брутто: 3,6 кг
• Вес брутто: 7,937 фунта
• Вес упаковки: 1,23 кг
• Вес упаковки: 2,712 фунта
•
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