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Фонарик

Металлический светодиодный

SFL4050
Исследуйте мир

С помощью светодиодного фонарика с металлическим корпусом

Светодиодный фонарик с металлическим корпусом включает в себя высокопроизводительный 

светодиод, обеспечивающий максимальную яркость и мощность. Компактность и 

эргономичность обеспечивают его практичность для различных видов деятельности.

Наилучшие характеристики
• Высокомощный светодиод 1 Вт для самого яркого освещения
• Дальность светового пучка: 70 метров
• Время работы 6 часов
• Световой поток 80 люмен
• Небьющийся светодиод со сроком службы до 100 000 часов
• Предварительно фокусируемый луч обеспечивает оптимальный световой поток и 
фокусировку.

• Резиновые уплотнительные кольца препятствуют попаданию воды
• Ударопрочный корпус
• Водонепроницаемый корпус

Удобство использования
• Эргономичный корпус для удобства захвата
• Нейлоновый темляк для удобного ношения
• В комплект входят 2 щелочных батареи типа AA



 Высокомощный светодиод 1 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).

Эргономичный корпус
Эргономичная форма фонарика повторяет 
естественные контуры руки для удобного 
захвата.

Предварительно фокусируемый луч
Благодаря изогнутым линзам и/или отражателю 
луч обеспечивает оптимальный световой поток и 
фокусировку.

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: 2
• Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6

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

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

2,7 x 15,8 x 2,7 см
• Вес: 0,092 кг

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная

• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 11,5 x 24 x 3,5 см
• Вес нетто: 0,139 кг
• Вес брутто: 0,1806 кг
• Вес упаковки: 0,0416 кг
• EAN: 87 12581 59954 6
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

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

25,5 x 22 x 13,5 см
• Вес нетто: 0,834 кг
• Вес брутто: 1,3176 кг
• Вес упаковки: 0,4836 кг
• EAN: 87 12581 59955 3
• Количество потребительских упаковок: 6
•
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