
ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

Арт. 75-700

ФОНАРЬ 
СВЕТОДИОДНЫЙ НАЛОБНЫЙ

Налобный фонарь отлично подходит для рыбалки, охоты, во время строительных и ремонтных 
работ. Корпус фонаря выполнен из высококачественного прочного пластика. Фонарь легко 
фиксируется на руке, на руле велосипеда и на голове. Вы можете с легкостью изменить угол 
наклона фонаря в любых направлениях или повернуть вокруг своей оси на 360 градусов.

АДАПТИВНЫЙ
УГОЛ НАКЛОНА

МОЩНЫЙ
ЗАЛИВНОЙ СВЕТ

УДАРОПРОЧНЫЙ
ПЛАСТИК

ПЫЛЕВЛАГО-
ЗАЩИТА

4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

7 ч 1 год3 Вт 200 Лм Li-ion USB 5 В

РЕЖИМЫ 
СВЕЧЕНИЯ 50%MAX REDSOS



ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

Арт. 75-703

ФОНАРЬ 
СВЕТОДИОДНЫЙ НАЛОБНЫЙ

Налобный фонарь с мощным ярким COB диодом отлично подходит для рыбалки, охоты, во время 
строительных и ремонтных работ. Три режима работы свечения 100%, 50% и пульсирующий позволяют 
выбрать наиболее комфортное освещение. Корпус фонаря выполнен из высококачественного прочного 
пластика. Рефлектор создает эффективное светораспределение, оптимальное как при работе 
в мастерских, так и во время туристических мероприятий. Вы можете с легкостью изменить 
направление света благодаря регулируемому углу наклона устройства. 

УДАРОПРОЧНЫЙ
ПЛАСТИК

ПЫЛЕВЛАГО-
ЗАЩИТА

4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

РЕЖИМЫ 
СВЕЧЕНИЯ 50%MAX SOS



ФОНАРИ РАБОЧИЕ И ПОИСКОВЫЕ

Арт. 75-711

ФОНАРЬ 
СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Фонарь с возможностью зарядки от розетки используется как поисковый и как кемпинговый 
фонарь с мощным боковым светом. Отлично подходит для использования на привале, на даче, 
а также в ремонтных мастерских. Эргономичные размеры позволяют удобно размещать фонарь 
в руке. Встроенная складная вилка предназначена для зарядки напрямую с евро или с обычной 
розетки от сети 220 В. 



ФОНАРИ РАБОЧИЕ И ПОИСКОВЫЕ

Арт. 75-712

ФОНАРЬ 
СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Компактный и емкий фонарь с ярким сфокусированным светом используется как поисковый 
и как кемпинговый фонарь с мощным боковым светом. Отлично подходит для использования 
на привале, на даче, а также в ремонтных мастерских. Эргономичные размеры позволяют удобно 
размещать фонарь в руке. Встроенная складная вилка предназначена для зарядки напрямую 
с евро или с обычной розетки от сети 220 В. 

УДАРОПРОЧНЫЙ
ПЛАСТИК

ПЫЛЕВЛАГО-
ЗАЩИТА



ФОНАРИ РАБОЧИЕ И ПОИСКОВЫЕ

Арт. 75-706

ПРОЖЕКТОР
СВЕТОДИОДНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ

Мощный поисковый туристический прожектор с ярким центральным и боковым светом REXANT 
отлично подходит для использования в качестве рабочего, поискового или кемпингового фонаря. 
Заряжается как от энергии солнца через встроенную солнечную батарею, так и от сети 220 В. 
Имеет встроенный аккумулятор и встроенное зарядное устройство с кабелем питания в комплекте.

НАПЛЕЧНЫЙ
РЕМЕНЬ

ПРОЖЕКТОРНЫЙ
РЕЖИМ



ФОНАРИ РАБОЧИЕ И ПОИСКОВЫЕ

Арт. 75-707

ПРОЖЕКТОР
СВЕТОДИОДНЫЙ ПОИСКОВЫЙ

Сверхъяркий туристический и поисковый прожектор с центральным и мягким боковым светом REXANT 
отлично подходит для использования в качестве рабочего, поискового или кемпингового фонаря. 
Мощный аккумулятор 5000 mAh обеспечивает продолжительную автономную работу. Оснащен встроенным 
зарядным устройством и специальным отсеком для кабеля питания, не требует дополнительных зарядных 
устройств. Удобное и практичное применение в любых ситуациях.

НАПЛЕЧНЫЙ
РЕМЕНЬ

ИНДИКАТОР
ЗАРЯДКИ



ФОНАРИ РАБОЧИЕ И ПОИСКОВЫЕ

Арт. 75-721

ПРОЖЕКТОР
СВЕТОДИОДНЫЙ ПОИСКОВЫЙ

Универсальный фонарь со встроенным USB портом REXANT прекрасно подходит для туристических поездок, 
походов и отдыха на даче в качестве освещения. Эргономичный дизайн с регулируемым фокусом позволяет 
применять устройство не только в качестве настольного или подвесного фонаря, но и как полноценный 
поисковый фонарь. Возможна зарядка не только от USB разъема, но и от солнечной энергии. Встроенный 
аккумулятор с USB портом, при необходимости, обеспечит зарядку вашим гаджетам. Индикатор позволяет 
контролировать уровень зарядки батареи. Фонарь выполнен из прочного противоскользящего пластика. 

USB ДЛЯ ЗАРЯДКИ
ГАДЖЕТОВ

РАССЕЯННЫЙ
МЯГКИЙ СВЕТ


