
Линейка светодиодных ручных фонарей в анодированном корпусе из авиационного алюминия.
Упаковка фонарей Ultrafl ash серии Classic - это экономичная цветная коробочка с возможностью 
подвешивания на дисплей при помощи закрывающейся крышки специальной формы. 
Внутрення упаковка (иннербокс) включает в себя шесть фонарей, она миниатюрна и занимает очень мало места. 
Это удобно для небольших торговых точек, зачастую испытывающих дефицит места для хранения товара.

CLASSIC

Артикул UF14LED
Цвет Черный

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 97

Размеры первич-
ной упаковки, мм 100 x 33 x 33
Применяемые элементы 
питания, количество X тип,
если входят в комплект, то ( К )

3XR03

В комплекте: ремешок
для переноски ( РП ) РП
Источники света - светодиод с 
рассеивающей линзой LED ( РЛ ), 
светодиод в индивидуальном 
отражателе LED ( ИО ).

14 LED ( РЛ )

Индивидуальная 
упаковка Цветная коробочка

Артикул UF21LED
Цвет Черный

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 142

Размеры первич-
ной упаковки, мм 145 x 46 x 46
Применяемые элементы 
питания, количество X тип,
если входят в комплект, то ( К )

3XR03

В комплекте: ремешок
для переноски ( РП ) РП
Источники света - светодиод с 
рассеивающей линзой LED ( РЛ ), 
светодиод в индивидуальном 
отражателе LED ( ИО ).

21 LED ( РЛ )

Индивидуальная 
упаковка Цветная коробочка

Артикул UF28LED
Цвет Металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 132

Размеры первич-
ной упаковки, мм 135 x 50 x 50
Применяемые элементы 
питания, количество X тип,
если входят в комплект, то ( К )

3XR03

В комплекте: ремешок
для переноски ( РП ) РП
Источники света - светодиод с 
рассеивающей линзой LED ( РЛ ), 
светодиод в индивидуальном 
отражателе LED ( ИО ).

28LED ( РЛ )

Индивидуальная 
упаковка Цветная коробочка

Артикул UF5LED
Цвет Металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 87

Размеры первич-
ной упаковки, мм 90 x 30 x 30
Применяемые элементы 
питания, количество X тип,
если входят в комплект, то ( К )

3XR03

В комплекте: ремешок
для переноски ( РП ) РП
Источники света - светодиод с 
рассеивающей линзой LED ( РЛ ), 
светодиод в индивидуальном 
отражателе LED ( ИО ).

5LED ( РЛ )

Индивидуальная 
упаковка Цветная коробочка

Артикул UF9LED
Цвет Металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 97

Размеры первич-
ной упаковки, мм 100 x 30 x 30
Применяемые элементы 
питания, количество X тип,
если входят в комплект, то ( К )

3XR03

В комплекте: ремешок
для переноски ( РП ) РП
Источники света - светодиод с 
рассеивающей линзой LED ( РЛ ), 
светодиод в индивидуальном 
отражателе LED ( ИО ).

9LED ( РЛ )

Индивидуальная 
упаковка Цветная коробочка

ФОНАРИ
Ассортимент товарной линейки фонарей Ultrafl ash представлен шестью сериями, сформированными по функциональному 
назначению. Это позволяет покупателю сделать правильный выбор на любой вкус и для любых целей.
Все фонари Ultrafl ash укомплектованы современными, долговечными, энергосберегающими светодиодными 
источниками света, которые вошли в быт современного человека в XXI веке.

Артикул UF12LED
Цвет Металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 109

Размеры первич-
ной упаковки, мм 112 x 32 x 32
Применяемые элементы 
питания, количество X тип,
если входят в комплект, то ( К )

3XR03

В комплекте: ремешок
для переноски ( РП ) РП
Источники света - светодиод с 
рассеивающей линзой LED ( РЛ ), 
светодиод в индивидуальном 
отражателе LED ( ИО ).

12 LED ( РЛ )

Индивидуальная 
упаковка Цветная коробочка



ФОНАРИ

CLASSIC

CAMPING
Кемпинговые фонари и светильники создадут комфортное освещение в темное время суток
в помещении и на открытом воздухе. Одна из представленных моделей работает от элементов 
питания, другая - от аккумулятора. Материал корпус - пластик. 

Артикул UF9/1LED
Цвет Черный

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 107

Размеры первич-
ной упаковки, мм 110 x 35 x 35

Применяемые элементы 
питания, количество X тип,
если входят в комплект, то ( К )

3XR03

В комплекте: ремешок
для переноски ( РП ) РП

Источники света - светодиод с 
рассеивающей линзой LED ( РЛ ), 
светодиод в индивидуальном 
отражателе LED ( ИО ).

9 LED ( РЛ )

Индивидуальная упаковка Цветная коробочка

Артикул LED6264 
Цвет Голубой

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 130

Размеры первичной 
упаковки, мм 135 x 60 x 60

Применяемые 
элементы пита-
ния, если входят 
в комплект, то ( К )

Технические 
характерис-
тики, допол-
нительные 
функции

Индивидуальная паковка Цветная коробочка

Герметичный свинцово
кислотный аккумулятор 
4 вольт 0,8 А*ч ( К )

Выдвижная сетевая вилка, 2 режи-
ма работы: 3 светодиода в отража-
теле - время работы до 20 часов, 12 
светодиодов в плафоне - до 6 часов

Артикул LED 6254 
Цвет Белый

Максимальный линейный
размер фонаря, мм 135

Размеры первич-
ной упаковки, мм 220 x 170 x 50

Применяемые элементы 
питания, количество X тип, 
если входят в комплект, то ( К )

4 X R6

В комплекте Крепление для 
подвешивания

Источники света 24 LED

Индивидуальная упаковка Двойной блистер

Артикул LED6244
Цвет Серебряный

Максимальный линейный размер, мм 65

Размеры первичной упаковки, мм 155 x 120 x 30

3XR03

В комплекте

Источники света 3 LED

Технические характеристики, дополнительные функции

Индивидуальная упаковка Блистер

Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то ( К )

Светильник нажимного действия. Корпус из пластика, “Пушлайт”- удобен  для локального освещения затемненных 
мест в помещениях, особенно в тех случаях, когда невозможно или нежелательно включение  штатного освещения. 

MINI

ПУШЛАЙТ

Светильник нажимного действия, кре-
пится к поверхности на двойном скотче

Двойной скотч для приклеивания


