
В.Г. Перов. На привале

Алюминиевый корпус с защитным 
напылением, запатентованная 
оптическая система, светодиод 
CREE 1000 лм.

Фонарь  ACCU6-H55W

ОХОТНИКАМ

В.Г. Перов. На привалеВ.Г. Перов. На привале

Фонарь-прожектор. Сверхмощный световой поток – 
галогенная лампа 55 Вт. Запасная лампа в комплекте. 
Ручка, поворачивающаяся на 180 градусов. 
Три фиксированных положения откидной вставки. 
Обрезиненный выключатель. Прочный, удобный 
ремень для переноски. 

Эти материалы должны были опубликовать в летнем номере журнала. Однако мы опоздали к сдаче номера. 
Было принято решение сделать вкладку. Надеемся, что наши материалы окажутся для вас полезными!

Фонари  
ACCU72-L3W

Фонари  A3-L1W-3AAA 

Фонарь  
Alum2-L10W

Фонарь  
SPOT1-L10W

Фонарь



Фонарь-фара  
ACCU6-L19

РЫБАКАМ

Рыбаку отличным помощником станет мощный 
аккумуляторный фонарь-фара. Хорошим выбо-
ром станет и влагозащищенный светодиодный 
фонарь, способный «пережить» погружение в 
воду.

Водонепроницаемый фонарь! Испытан на глубине 10 м!
Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната. 
Ударопрочный корпус из термопластиковой резины. 

В.Г. Перов. РыболовВ.Г. Перов. Рыболов

Фонарь  
ACCU1-L07

Фонарь  
ACCU2-L12 
Любимый фонарь 
рыбака

Фонарь  
R1-L5-D 

Фонари  
L1-L1W-4AAA



ТУРИСТАМ

Заряжается от автомобильного прикуривателя 
(12 В), а также вручную, при помощи динамичес-
кого механизма. Время непрерывной работы от 
аккумулятора – до 6 ч. 

Налобный фонарь.

И.И. Шишкин. 
Прогулка в лесуПрогулка в лесу

Фонарь  
CAMP1-L5-D

Фонарь  
H5-L09-3AAA

Фонарь  
ACCU2-L07/12

Фонарь  
DS2-L03-Accu   

Фонарь  
CAMP1-L5-S

Старый добрый 
инерционный 
фонарь!

Фонарь-трансформер – это 
очень удобно!  И фонарь, и 
лампа одновременно.



ВЕЛОСИПЕДИСТАМ

Комплект светодиодных велосипедных фонарей. 
Передний фонарь:  два режима работы – режим фонаря и ми-
гающий.  Задний фонарь: красный свет, три режима мигания. 

Передняя фара 
для велосипеда. 

Высококачественная велосипедная фара, изготовленная 
по всем стандартам дорожной безопасности Германии. 
Светодиод CREE 120 лм.

Задняя фара для велосипеда. 4 режима 
работы. Регулируемый угол наклона 120 
градусов.  Легко устанавливается и сни-
мается без инструмента. 

Фонарь  BF1-L3W Фонарь   B-R-L03

Фонарь  
B-R-L05

Фонарь  
набор BF-R-L07 
передняя

Фонарь  
набор BF-R-L07 
задняя

В.М. Васнецов. Богатыри



ДАЧНИКАМ

Фонарь  
ACCU5-L24

Фонарь  
ACCU9-L30

Фонарь  
TS1-L03

Фонарь  
ACCU7-L19/21

Традиционная форма фонаря «Летучая мышь». 
Эти фонари идеальны для дачи – они дают равно-
мерное освещение в помещении и на открытом 
воздухе. 

Аккумуляторный фонарь-прожектор 
и светильник – два в одном!
19 суперъярких светодиодов с инди-
видуальными отражателями – для 
режима «прожектор». 21 светодиод 
на общем отражателе – режим «све-
тильник».
Время непрерывной работы – 
960 мин.   
Защита от перезаряда и неправиль-
ного подключения ЗУ. 

Чтобы светильник 
включился, легонько 
постучите по верхней 
поверхности.  

Для чулана и подвала.  Фонарь 
со встроенным датчиком движения. 
Включается при появлении человека. 
Достаточно мощное освещение на 
20±10 с в радиусе 2–3 м.  

Подвесные аккумуляторные фонари – 
незаменимые помощники на даче. 

Б.М. Кустодиев. Купчиха за чаем

Фонарь  
AJ1-ST04



ДАМАМ

Фонарь  
K1-L1+2CR2016

«Ручной фонарь» одним нажатием кнопки превращается 
в «ночник». Есть также режим «декоративной подсветки» – 
комбинация из 6 цветов. 

Фонарик-ручка. Алюминиевый корпус с зажимом 
из нержавеющей стали. 
Вес без батареек всего 12 г!

Стильный фонарик-ручка. Зажим из поликарбоната. 
Корпус из алюминия с анодированным покрытием. 
100 000 ч работы!

Высококачественный АВS-пластик. 
Покрытие металлик. Вес без батареек – 
48 г! Срок службы светодиодов 
до 100 000 ч. Увеличительные 
линзы для фокусировки света. 
Идеально помещается 
в дамской сумочке.

Фонарик-брелок. 

Фонарик-ручка. Алюминиевый корпус с зажимом 
из нержавеющей стали. 

«Ручной фонарь» одним нажатием кнопки превращается 
в «ночник». Есть также режим «декоративной подсветки» – 
комбинация из 6 цветов. 

Фонарь  
L1-RGB-L12

Фонарь
K1-L1+2CR2016

Фонарик-брелок. 

Фонарь  
P3-L1-2AA

Фонарь  
G2-L1+3LR41

И. Н. Крамской. Неизвестная

Фонари  
G1-K-2AAA



ДЕТЯМ

Водонепроницаемый, ударопрочный, компактный. Несколько ярких цветов 
на выбор. Удобный нейлоновый ремешок. Небольшой по размерам фонарик.
Детям очень нравится с ним купаться в ванной и в водоемах.

Крутить ручку инерционного 
фонаря-жука – что может 
быть увлекательнее?

Фонарь  
P3-L1-2AA

Фонарь  
G2-L1+3LR41

Фонарь  
TG-RGB-L01/M

Фонарь  
TG-RGB-L01/SH

Фонарь  
DS1-L03 Accu

Фонарь  
TG-L07

Фонарь  
R1-L3-2AA

В.Е. Маковский. Игра в бабки

Декоративные светодиодные фонарики от  с повторяющейся 
комбинацией нескольких цветов привлекательны и безопасны!  Еще 
детям, безусловно, понравятся яркие водозащищенные фонарики и 
любимые фонарики-жуки, работающие от инерционного заряда.



Новая декоративная серия AmbiJAZZ. Подарочная серия, 
созданная дарить радость. В серию вошли самые разные 
светильники. Объединяет их одно: все они радуют глаз!

«Глобус» – при включении проявляются силуэты материков, 
которые плавно вращаются по кругу. Также светильник 
дополнен часами, будильником и термометром. 

Присылайте ваши вопросы о светодиодной продукции  на электронную почту marketing@pgptrade.com
Пишите, мы с радостью Вам ответим!

Фонарь  
AJ1-ST03

К.А. Коровин. За чайным столом

СВЕТ, 
СОЗДАЮЩИЙ 
НАСТРОЕНИЕ

«Меняющий цвет шар» – это большой 
шар из белого матового стекла. 
При помощи пульта дистанционного 
управления вы можете придать его 
свечению любую окраску.

Меняющий цвет 
шар на подставке.

Фонарь  AJ1-RGB-ST06

Фонарь  
AJ1-RGB-ST07

Меняющий цвет 
шар на подставке.

Фонарь
AJ1-RGB-ST07

Фонарь  
CL3-RGB-SET3S 

Восковые свечи со 
светодиодной RGB-подсветкой. 
Набор из 3 квадратных свечей 
различной высоты в комплекте 
с дистанционным пультом 
управления. 

свечению любую окраску.

Фонарь
CL3-RGB-SET3S 

Восковые свечи со 
светодиодной RGB-подсветкой. 
Набор из 3 квадратных свечей 
различной высоты в комплекте 
с дистанционным пультом 
управления. 

Присылайте ваши вопросы о светодиодной продукции


