
 

 

Philips Flashlights
Фонарик

Спортивный, светодиодный, 

налобный

SFL6025
Исследуйте мир

Со светодиодным спортивным налобным фонариком
Светодиодный налобный фонарик для занятий спортом выручит вас, когда обе руки должны 

оставаться свободными. Этот легкий и универсальный фонарик обеспечивает максимальный 

комфорт и прекрасно подходит для активного отдыха, например, для занятий спортом, 

прогулок или горного велоспорта.

Наилучшие характеристики
• Высокопроизводительный светодиод 0,5 Вт для более яркого освещения
• Световой поток 20 люмен
• Время работы 18 часов
• Дальность светового пучка: 20 метров
• 3 белых светодиода и 1 красный светодиод ночного видения
• Небьющийся светодиод со сроком службы до 100 000 часов
• Резиновые уплотнительные кольца препятствуют попаданию воды
• Ударопрочный корпус
• Водонепроницаемый корпус

Удобство использования
• Легкий для комфортного использования
• Мягкое эластичное регулируемое оголовье для идеальной посадки
• Регулировка поворота для настройки направления луча
• В комплект входят 3 щелочных батареи типа AAА



 Высокопроизводительный светодиод 
0,5 Вт
Светодиодный фонарик светит в 5 раз ярче, срок 
службы батарей в 10 раз больше, а также 
светодиоды гарантируют от 50 000 до 
100 000 часов работы (по сравнению с обычной 
криптоновой лампой накаливания).

3 белых светодиода и 1 красный 
светодиод
Оснащен 3 белыми светодиодами и 1 красным 
светодиодом ночного видения для невероятной 
яркости и универсальности при использовании.

Регулировка поворота
Регулировка поворота позволяет точно 
направлять луч фонарика, освещая нужный 
объект.

Ударопрочный корпус
Надежный и прочный корпус фонарика 
специально предназначен для защиты от 
повреждений, вызванных ударами, и 
обеспечивает его оптимальную 
производительность.
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Питание
• Прилагаемые аккумуляторы: Да
• Количество батарей: 3
• Тип элемента питания: Тип AAA / щелочная 

LR03

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

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 65852 6
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

Внешняя упаковка
• GTIN: 1 87 12581 65852 3
•
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