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Фонари
Специальный выпуск.
Серия, выпускается для стран Евросоюза

Артикул

Цвет красный

Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 102

Размеры 
первичной упаковки, мм 110 x 190 x 35

Применяемые 
элементы питания

3 X R03 в 
комплекте

В комплекте ремешок для 
переноски

Источник света 1 светодиод

Материал корпуса пластик

Индивидуальная упаковка блистер

HP7011-3R03BP Артикул

Цвет черный

Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 130

Размеры первичной 
упаковки, мм 100 x 240 x 60

Применяемые 
элементы питания

Источник света

Технические харак-
теристики, допол-
нительные функции

Материал корпуса пластик

Индивидуальная упаковка блистер

RHP-6041

герметичный свинцово-
кислотный аккумулятор  4 

вольт 800 мА*ч в комплекте
4 светодиода в индиви-
дуальных отражателях

аккумуляторный, выдвижная 
сетевая вилка, время 

работы до 20 часов

Артикул

Цвет синий, зеленый 
серый, красный

Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 110

Размеры первичной 
упаковки, мм 100 x 200 x 20

Применяемые 
элементы питания

1хLR6 в 
комплекте

В комплекте ремешок для 
переноски

Источник света 1 светодиод

Технические харак-
теристики, допол-
нительные функции

Материал корпуса алюминиевый 
сплав 6063/Т6

Индивидуальная упаковка блистер

T5012-LR6BP

флуоресцентная резиновая 
накладка на рукоятке.

Артикул

Цвет белый, красный
Максимальный 
линейный размер 
фонаря, мм

45
Размеры 
первичной упаковки, 
мм

130 x 200 x 30

Применяемые 
элементы питания

В комплекте

Источник света

Материал корпуса пластик,  каучук

Индивидуальная упаковка блистер «Easy Open»

Артикул

Цвет оранжевый
Максимальный 
линейный размер 
фонаря, мм

55
Размеры 
первичной упаковки, 
мм

100 x 140 x 25

Применяемые 
элементы питания

В комплекте цепочка с 
креплением

Источник света 1 светодиод

Материал корпуса пластик

Индивидуальная упаковка блистер

S760-2CR2032BP2 SL 3013-3LR44BP

2 белых светодиода в белом фона-             
ре,  2 красных в красном фонаре

2 велосипедных фонаря:
3 режима освещения

Артикул

Цвет черный

Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 95

Размеры первичной
упаковки, мм 115 x 185 x 42

Применяемые 
элементы питания 3хR03

Источник света

Технические харак-
теристики, допол-
нительные функции

Материал корпуса пластик

Индивидуальная упаковка блистер

SL7280-BP

магнит для крепления к метал-
лу, крючок для подвешивания

4 светодиода в отражателе, 
24 светодиода в плафоне

2хСR 2032
(в комплекте)

3хLR 44
(в комплекте)

Аккумуляторный

МАГНИТ




