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Тактические фонари  SURE FIRE (USA)
Tactical Flashlights SURE FIRE (USA)

COMBAT LIGHT
Xenon P60 65 люменов (65 минут), 2 x CR123А в комплекте, 
корпус: алюминевый, анодированное покрытие Type II, за-
каленное Pyrex стекло, длина (мм): 130, Вес (г): 147.Предна-
значен для тактического и служебного использования, одно 
из предназначений данного вида фанаря - прототип жезла 
для распознания движущегося объекта.
15041

ORIGINAL
Xenon Р60- 65 люменов (65 мин.), 2 x CR123А в комплекте, 
корпус алюминевый, анодированное покрытие Type II, 
закаленное Pyrex стекло,  Вес 150г, длина 130мм. Пред-
назначен для тактического использования и самообороны, 
в 3 раза ярче полноразмерного фонаря на 2xD батареях 
типа MagLight-достаточно для временного ослепления 
нападающего.
15047

CENTURION
Xenon Р90- 105 люменов (60 мин.), стальная клипса, Вес: (г) 
189, 3 x CR123А в комплекте, корпус: алюминевый, анодиро-
ванное покрытие Type II, закаленное Pyrex стекло, Длина: (мм) 
162, Предназначен для тактического и служебного исполь-
зования, яркий сфокусированный пучок света в 5 раз ярче 
полноразмерного 2xD фонаря типа MagLight. Фиксирующая 
клипса и эргономичское резиновое кольцо-держатель служат 
для крепления на оружии.
15040

AVIATOR
Digital Fusion с комбинированным (LED-Xenon) рефлектором, 2 
х CR123А в комплекте, корпус: алюминевый, анодированное по-
крытие Upgraded MilitaryType III, закаленное Pyrex стекло, длина 
(мм): 150, Вес (г): 114. Доп.: ламповый модуль (MA2) с тремя 
LED 3 люмена (15 часов) и одной ксеноновой лампой 50 люме-
нов (60 минут), что позволяет использовать данный тип фонаря 
вместо вспышки для профеcсионального фотоаппарата.
15042

NITROLON
Personal Light, 2 х CR123А в комплекте, корпус: полимер 
Nitrolon, защита рефлектора- Lexan, длина (мм): 125, Вес 
(г): 116. Доп.: Лампа (P60) 65 люменов (60 минут),  Пред-
назначен для тактического применения, так же может быть 
использован в качестве дубинки в случае самообороны. 
Предусмотрено крепление на оружие - в виде насадки на 
пистолеты и лазерные прицелы. 
15043

CENTURION
Combat Light, 2 х CR123А в комплекте, корпус: алюминевый, 
анодированное покрытие Type II, закаленное Pyrex стекло, 
длина (мм): 129, Доп.: Xenon Р60- 65 люменов (65 мин.), сталь-
ная клипса, Вес (г): 141.Удобный в обращении, фиксирующая 
клипса и яркость света позволяет работать в полевых условиях 
даже со сверхточным оборудыванием,например, микроскопом 
(в виде подсветки). 
15044

COMBATLIGHT
Xenon P90 105 люменов (60 минут), 2 x CR123А в комплек-
те, корпус: алюминевый, анодированное покрытие Type 
II, закаленное Pyrex стекло, длина (мм): 165, Вес (г): 188.
Преднозначен для тактического и служебного использо-
вания, способен ослепить на длительное время нападаю-
щего противника или зверя.
15045

М3 TURBO,COMBATLIGHT
Xenon 125 Люменов (60 минут), корпус: алюминевый, ано-
дированное покрытие Mil-Spec Type III, закаленное Pyrex 
стекло, длина (мм): 198, Вес (г): 227. Водонепронецаемый. 
Высокоинтенсивный фанарь-прожектор для тактического 
применения. Фонарь имеет антивибрационную изоляцию, что 
позволяет крепить его на крупнокалиберное оружие. Блоки-
ровка включателя предотвращает случайную его активацию 
при транспортировке или хранении.
15046
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DOMINATOR
аккумуляторный фонарь со сдвоенным рефлектором, пита-
ние: В20- интегрированный Ni-Cd модуль, корпус: алюминий, 
полимер (арамид), длина (мм): 242, Доп.: Xenon gas-filled 500 
люменов (20 минут), дополнительная лампа 60 люменов (180 
минут), в комплекте с зарядным устройством (smart charger), 
Вес (г): 570. Аккумуляторный фонарь данного типа позволяет 
работать даже при поврежденных батареях еще несколько 
часов подряд.
15039

Лампы-фары LSI (США)
Headlight Lamps LSI (USA)

NG-200
Лампа-фара 2 000 000 свечей, 12V, 220V,
с аккумулятором, блистерная упаковка
12277

NG-100
Лампа-фара 1 000 000 свечей, 12V, 220V, 
с аккумулятором, блистерная упаковка
12278

NG-112
Лампа-фара 1 000 000 свечей, 12V, без аккумулятора, 
блистерная упаковка
12280

SU-300 
Лампа-фара 300 000 свечей, 12V, 
крепление для лодки, автомобиля, 220V, 
аккумулятор, со светофильтром
12281

Фонарь светодиодный 12 LED
Длина 6,5”, 2 батареи АА, нейлоновый чехол

14737

Maglite Black Six D
Kорпус: алюминий                                                 
Мощность: 30 000 свечей. Полная водоизоляция, противоударный; 
Питание: 6хD батареек. Время работы: 9-10 часов, длинна 49,5 см
16276

Фонари разного назначения
Diverse Flashlights
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Фонарь угловой, Sturm(Германия)

LGE, 2D батареи
7847 FLECKTARN
78471 WDL

SM, 2AA батареи 
70931 FLECKTARN
7093 WDL

MED, 2C батареи 
70921 FLECKTARN
7092 WDL

Фонарь головной T5-L
3AA батареи, резервная лампочка
9324

Maglite Black Solitaire
Kорпус : нержавеющая сталь и алюминий;
Полная водоизоляция, противоударный; 
три режима работы;
Питание: Одна ААА батарейка. 
Время работы: 3,5 часа,  длинна 8,1 см
16277

Подводный фонарь Kinetics Mini Q40 
Корпус: прочный 

антикоррозийный ABS пластик и поликарбонат 
желтого цвета, легко крепится к маске; 

Питание: 4хАА батарейки
Время работы 4,5 - 5 часов ; Длинна 15,24 см;  

Рабочая глубина 150м 
16275

2618 HD
промышленный, 10 000 свечей, пластиковое подвесное 
кольцо (до 20 кг), влагозащищенный, противоударный, 
вакуумно-металлизированный рефлектор, 250 000 
циклов включения, вес: 120г., Made in USA
14640

Туристические фонари
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