
 

 

Philips LightLife
Фонарик

SFL5540
Еще ярче!

С современным 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
• Фонарик работает в 20 раз дольше
• Фонарик работает в 20 раз дольше
• Светодиод со сроком службы 50 000 часов исключает необходимость замены
• Инновационная светодиодная технология обеспечивает сверхдолгий срок службы

Простота использования
• Предварительно фокусируемый луч дает оптимальную светопередачу и фокусировку
• Ударозащитный корпус предохраняет от повреждений
• В комплект поставки входят 3 батареи AAA ExtremeLife



 0,5 Вт светодиод Nichia
Благодаря низкому энергопотреблению 
светодиода, фонарик работает в течение долгого 
времени.

Время работы в 20 раз дольше
Светодиодные фонарики потребляют намного 
меньше энергии, чем лампы накаливания, поэтому 
батарейки служат до 20 раз дольше, а вы 
экономите деньги на замене батареек.

Срок службы светодиода - 50 000 
часов
Замены источника света не требуется благодаря 
исключительно долгому сроку службы 
светодиода.

Инновационная светодиодная 
технология
Улучшенная энергоэффективная световая 
технология основана на светодиодах (LED).

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.

В комплект входят 3 батареи AAA 
ExtremeLife
Рекомендованные для использования с изделием 
батареи Philips включены в комплект, что 
позволяет сразу использовать изделие.
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Питание
• Прилагаемые аккумуляторы: Да
• Тип элемента питания: Тип AAA / щелочная 

LR03
• Количество батарей: 3

Технические характеристики
• Материал корпуса: Пластик ABS и резина
• Тип лампы: Светодиодный
• Напряжение лампы: 3,8 В

Экохарактеристики
• Упаковочный материал: Картон, PET
• Тип упаковки: Упаковка-блистер

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 15 x 32,9 x 4,6 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

5,9 x 13 x 1,8 дюймов

• Вес нетто: 0,12 кг
• Вес нетто: 0,265 фунта
• Вес брутто: 0,181 кг
• Вес брутто: 0,399 фунта
• Вес упаковки: .061 кг
• Вес упаковки: ,134 фунта

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

50,8 x 18,1 x 16,9 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

20 x 7,1 x 6,7 дюймов
• Вес нетто: 0,72 кг
• Вес нетто: 1,587 фунта
• Вес брутто: 1,52 кг
• Вес брутто: 3,351 фунта
• Вес упаковки: 0,8 кг
• Вес упаковки: 1,764 фунта
•

Характеристики
Фонарик
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