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Преимущества
Кемпинговые фонари и светильники создадут комфортное освещение в темное                     
время суток в помещении и на открытом воздухе.

Некоторые из представленных моделей работают от элементов питания,                
некоторые - от аккумуляторов.

В качестве источников света применяются только светодиоды.

Материал корпуса - пластик
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Артикул LED5210-3
Цвет серебряный

Максимальный линейный размер, мм 145

Размеры первичной упаковки, мм 115 x 190 x 105

Применяемые элементы питания 3 X R6

Источник света 3 светодиода

Индивидуальная упаковка пластиковая подарочная коробка

Артикул LED6248
Цвет серебряный

Максимальный линейный размер, мм 105

Размеры первичной упаковки, мм 170 x 220 x 50

Применяемые элементы питания 3 X R6 в комплекте

В комплекте крепление для подвешивания

Источник света 48 светодиодов

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5625
Цвет бордовый

Максимальный линейный размер, мм 220

Размеры первичной упаковки, мм 120 x 235 x 120

Применяемые элементы питания 3 X R20

Источник света 30 светодиодов

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED6247
Цвет серебряный

Максимальный линейный размер, мм 1405

Размеры первичной упаковки, мм 80 x 110 x 80

Применяемые элементы питания 3 X R6

Источник света 8 светодиодов

Источник света
3 режима освещения, компас, 

магнитное крепление на 
металлическую поверхность.

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Магнит
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Артикул LED29312
Цвет красный
Максимальный линейный 
размер, мм 175
Размеры первичной 
упаковки, мм 122 x 175 x 122

Применяемые
элементы питания

герметичный свинцовокислотный 
аккумулятор 4 вольт 2,3 А*ч в комплекте

В комплекте кабель для зарядки 220 вольт

Источник света 24 светодиода
Технические характеристики, 
дополнительные функции

время работы до 10 часов, режим 
аварийного включения

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED29318
Цвет красный
Максимальный линейный 
размер, мм 268
Размеры первичной 
упаковки, мм 130 x 274 x 130

Применяемые
элементы питания

герметичный свинцовокислотный 
аккумулятор 4 вольт 2,3 А*ч в комплекте

В комплекте кабель для зарядки 220В+ручка
 для переноски

Источник света 19/24 светодиода

Технические характеристики, 
дополнительные функции

 режима освещения. Время работы 
19 светодиодов-до 10 часов, 32 

светодиодов-до 8 часов,  ре-
жим аварийного включения

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED6250
Цвет матовый карбон
Максимальный линейный 
размер, мм 210
Размеры первичной 
упаковки, мм 120 x 220 x 90

Применяемые
элементы питания 4 x R14

Источник света 24 белых светодиода

Технические характеристики, 
дополнительные функции

два режима работы: полная / 
половина мощности, развернутый 

вниз плафон не дает ослепляющего 
эффекта и делает комфортнее  чтение 
и работу при использовании фонаря.

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED6261
Цвет красный
Максимальный  
линейный размер, мм 265
Размеры первичной 
упаковки, мм 112 x 275 x 67
Применяемые
элементы питания

герметичный свинцовокислотный 
аккумулятор 4 вольт 2,3 А*ч в комплекте

В комплекте кабель для зарядки 220 вольт
Источник света 16/32 светодиода
Технические харак-
теристики, дополни-
тельные функции

2 режима освещения. Время работы 16 све-
тодиодов -до 20 часов,  32 светодиодов-до 
12 часов, режим аварийного включения

Индивидуальная 
упаковка подарочная коробка

Аккумуляторный

Фонари
CAMPING

Аккумуляторный

Аккумуляторный NEW




