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 фонарика вам не потребовался, в модельном ряде Lightlife можно найти фонарик 

требностей по различным ценам. Все фонарики Lightlife изготовлены из 

 материалов; в каждом установлена лампа Philips, обеспечивающая оптимальную 

и долгий срок службы.
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па Philips Krypton дает на 70% больше света
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тройка ширины луча производится поворотом головки фонаря
новый корпус фонарика защищает от брызг
розащитный корпус предохраняет от повреждений
лоновый ремень позволяет не потерять фонарик
мплект входят 2 батареи ExtremeLife типа AA
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Питание
• Батареи прилагаются: да
• Тип батареи: Тип AA / щелочная LR6
• Количество батарей: 2

Технические характеристики
• Материал корпуса: Анодированный алюминий
• Тип лампы: KPR104
• Напряжение лампы: 2,2 В

Эко-характеристики
• Упаковочный материал: Картонная коробка, 

PET
• Тип упаковки: Упаковка-блистер

Габариты
• Количество в упаковке: 6
• Габариты упаковки ШxГxВ: 164 x 277 x 150 мм
• Габариты продукта (ШxГxВ): 110 x 250 x 30 мм
• Вес продукта: 0,192 кг
•

Фонарик
Алюминиевый  

Характеристики
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