
НОВИНКА
Всем клиентам предоставляется 
дополнительная скидка до 10% 
на новинки согласно таблице!

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ

Упаковка: двойной блистерЭлементы питания в комплект не входят.www.zubr.ru

ПРОФЕССИОНАЛ

 • Сверхмощный налобный фонарь  
с корпусом из авиационного алюминия

 • Уникальная разборная конструкция

 • Фонарь может использоваться как:  
налобный, на пояс, переносной фонарь

 • Концентрирующая линза и регулировка 
фокусного расстояния позволяют соз-
дать яркое освещение рабочей зоны

 • Имеет увеличенный отсек для элемен-
тов питания

 • Равномерное распределение нагрузки 
между двумя точками (фонарь находит-
ся на лбу, батарейки – на затылке)

Артикул 56430
Модель PX-650

Описание
3 режима:  
яркий, эко,  
мерцание

Мощность источника света 6Вт, Cree XM-L T6 

Яркость свечения, Лм 450

Дальность свечения, м 200
Регулируемое фокусное расстояние Да

Фокусирующая линза Да

Время работы 8 ч (эко режим)

Элементы питания 4АА

ЭКСПЕРТ

56432
 • Компактный корпус позволяет удобно 
располагаться на голове или головном 
уборе

56434
 • Cниженный вес

Артикул 56432 56434
Модель EX-350 EX-300

Описание
4 режима:  
яркий, эко,  
ближний (2LED), мерцание

3 режима:  
яркий, эко,  
мерцание

Мощность источника света 3Вт Cree +2LED 3Вт Cree +4 LED

Яркость свечения, Лм 120 120

Дальность свечения, м 100 80
Регулируемое фокусное расстояние Да –

Фокусирующая линза Да Да

Время работы 12 ч (ближний режим) 20 ч (эко режим)

Элементы питания 2ААА 3ААА

МАСТЕР

56436
 • Легкий и компактный корпус 

56438
 • Яркие, экономичные и долговечные 
светодиоды в матричном отражателе, 
каждая грань которого расположена 
под заданным углом, что многократно 
увеличивает концентрацию светового 
потока

Артикул 56436 56438
Модель MX-250 MX-100

Описание
4 режима:  
яркий, эко,  
ближний (2LED), мерцание

3 режима:  
4 LED, 10 LED,  
мерцание

Мощность источника света 1 Вт 10 Ultra LED

Яркость свечения, Лм 80 100

Дальность свечения, м 60 50
Регулируемое фокусное расстояние – –

Фокусирующая линза – –

Время работы 50 ч (ближний режим) 30 ч (режим 4 LED)

Элементы питания 3ААА 3ААА

Оборудование ЗУБР создано на основе 
современных материалов и передовых 
технологий. Высокие стандарты 
качества и профессиональный подход 
обеспечивают надежность и удобство 
использования изделия на протяжении 
всего срока службы.
 • Благодаря применению современной 
светодиодной технологии имеют 
длительный срок службы  
и не требуют частой замены 
элементов питания

 • Срок службы светодиодов –  
до 100 000 часов

 • Фиксируемый угол наклона корпуса 

 • Оснащены регулируемым прочным  
и эластичным ремнем 

 • Идеально подходят для работы  
и активного отдыха

 • Защищены от пыли, песка и брызг воды

Для продолжительной работы налобных 
фонарей ЗУБР рекомендуем использовать 
алкалиновые батареи и Ni-Mh 
аккумуляторы ТМ ЗУБР.


