
 

 

Philips LightLife
Фонарик

• Алюминий

SFL7380
Еще ярче!

С этим алюминиевым карманным фонариком
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
• Светодиод Luxeon обеспечивает на 140% больше светового излучения, чем обычная 
лампа

• Светодиод со сроком службы 100 000 часов исключает необходимость замены
• Инновационная светодиодная технология обеспечивает сверхдолгий срок службы

Простота использования
• Настройка ширины луча производится поворотом головки фонаря
• Резиновый корпус фонарика защищает от брызг
• Ударозащитный корпус предохраняет от повреждений
• Нейлоновый ремень позволяет не потерять фонарик
• В комплект поставки входят 3 батареи AAA ExtremeLife



 3 Вт светодиод Luxeon
Светодиод - это особый тип 
полупроводникового диода, создающего эффект 
электролюминесценции и обеспечивающий на 
140% больше светового излучения, чем обычная 
лампа.

Срок службы светодиодов - 100 000 
часов
Замены источника света не требуется благодаря 
исключительно долгому сроку службы 
светодиода.

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

Регулируемый луч
Регулятор служит для фокусировки луча на 
мелкие или крупные объекты

Брызгозащитный
Резиновое покрытие и резиновые 
уплотнительные кольца защищают фонарик от 
воздействия воды и делают возможным его 
использование во время дождя.

Ударозащитный
Специальный ударозащитный пластиковый или 
резиновый корпус предохраняет фонарик от 
повреждений при ударах.

Нейлоновый ремень
Нейлоновый ремень облегчает ношение 
фонарика и защищает его от падения, если он 
случайно выскользнул из руки.

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: Анодированный алюминий
• Тип лампы: Светодиодный
• Напряжение лампы: 3,9 В

Экохарактеристики
• Упаковочный материал: Картон, PET
• Тип упаковки: Многослойный блистер

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 13 x 27 x 3,7 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

5,1 x 10,6 x 1,5 дюймов

• Вес нетто: 0,114 кг
• Вес нетто: 0,251 фунта
• Вес брутто: 0,165 кг
• Вес брутто: 0,364 фунта
• Вес упаковки: 0,051 кг
• Вес упаковки: 0,112 фунта

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

63 x 30,5 x 49 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

24,8 x 12 x 19,3 дюймов
• Вес нетто: 5,472 кг
• Вес нетто: 12,064 фунта
• Вес брутто: 5,51 кг
• Вес брутто: 12,147 фунта
• Вес упаковки: 0,038 кг
• Вес упаковки: 0,084 фунта
•
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