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Расширение портфолио светодиодных фонарей OSRAM

LEDHL105

OSRAM – это высококачественные инспекционные светодиодные фонари

для профессионального и бытового использования в различных ситуациях.

OSRAM LEDinspect® MINI COMPACT 80 - фонарь оснащен сверхъяркими и

долговечными светодиодами и позволяет точечно направить свет в нужную

зону – для освещения самых узких и труднодоступных мест.

OSRAM LEDinspect® PROFFESIONAL 180 - универсальный инспекционный

фонарь, идеальный помощник для проведения кропотливой работы, которая

требует яркого направленного освещения.

Свет - это OSRAM



Светодиодный фонарь LEDinspect® MINI COMPACT 80

Фонарь оснащен сверхъяркими и долговечными светодиодами -
обеспечивает отличное освещение самых узких и
труднодоступных мест.

Преимущества

— Компактный корпус с механизмом наклона, яркое направленное освещение

— Многопозиционное крепление; магнит и крюк для подвешивания - освобождают руки 

для работы

— Стильный эргономичный дизайн, удобная рукоятка, немаркая поверхность 

— Можно использовать сразу после покупки - батарейки в комплекте (3 батарейки типа 

AAA)

— Время работы: до 2 часов (режим максимальной яркости) или 6 часов (основной 

режим)

— Защита от проникновения мелких частиц ∅ ≥ 1 мм 

— Защита от попадания брызг воды

— Защита от ударов

Информация для заказа

Артикул Описание Код для заказа

LEDIL MN CP 80
Светодиодный фонарь OSRAM 

LEDinspect® MINI COMPACT 80 
4062172092265

— Гарантия: 2 года1)

— Световой поток: 80 лм (режим максимальной 

яркости); 30 лм (основной режим); 

40 лм (фонарик)

— 10 светодиодов (основной свет) + 1 светодиод 

(фонарик)

— Цветовая температура: 6000 К

— Класс защиты: IP44, IK06

— Сертификация: CE

1) Подробные условия см. на сайте www.osram./ru-guarantee.



Светодиодный фонарь LEDinspect® PROFFESIONAL 180 

Универсальный инспекционный фонарь – идеальный помощник

для проведения кропотливой работы, которая требует яркого

направленного освещения

Преимущества

— Компактный корпус с механизмом наклона, яркое направленное освещение

— Многопозиционное крепление; магнит и крюк для подвешивания - освобождают руки 

для работы

— Стильный эргономичный дизайн, удобная рукоятка, немаркая поверхность 

— Можно использовать сразу после покупки – батарейки в комплекте (3 батарейки типа 

AAA)

— Время работы: до 2 часов (режим максимальной яркости) или 6 часов (основной 

режим)

— Защита от проникновения мелких частиц ∅ ≥ 1 мм 

— Защита от попадания брызг воды

— Защита от ударов

Информация для заказа

Артикул Описание Код для заказа

LEDILPRO 180
Светодиодный фонарь OSRAM 

LEDinspect® PROFESSIONAL 180 
4062172092302

— Гарантия: 2 года1)

— Световой поток: 180 лм (режим максимальной 

яркости); 80 лм (основной режим); 

40 лм (фонарик)

— 16 светодиодов (основной свет) + 1 светодиод 

(фонарик)

— Цветовая температура: 6000 К

— Функция фонарика

— Класс защиты: IP44, IK06

— Сертификация: CE

1) Подробные условия см. на сайте www.osram./ru-guarantee.


