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Подкапотная лампа с кабелем 15Вт SMD
Функции и спецификация:
• 15Вт светодиоды SMD обеспечивают освещенность в данном месте, 450-550лм при половине 
мощности, 900-1150лм при полной мощности
• Кнопка регулировки свечения позволяет выбрать половину мощности или полную мощность
• Ручка из АБС, сформированная напылением, с противоударной защитой; эргономичная 
конструкция обеспечивает удобную эксплуатацию
• Крючок из алюминиевого сплава с покрытием ПВХ, мягкое покрытие крючков предотвращает 
царапины на кузове автомобиля
• Ручка регулируется в диапазоне от 47” до 75”; легко крепится к большинству грузовых 
автомобилей и внедорожников.
• Крюки с защелкой (360°) обеспечивают безопасное и жесткое крепление

Аккумуляторная подкапотная лампа
Функции и спецификация:
• 18Вт светодиоды SMD обеспечивают до 2000 люменов
• Двухдиапазонный выбор мощности свечения 1000 или 2000 люменов
• Ручка из АБС, сформированная напылением, с противоударной защитой
• Крюк из алюминиевого сплава с покрытием ПВХ, мягкое покрытие крюков предохраняет 
автомобиль от царапин.
• Регулируемая штанга в диапазоне от 47” до 75”; просто крепится к грузовым автомобилям и 
внедорожникам
• Крюки с защелкой (360) обеспечивают безопасное и жесткое крепление.
• Время зарядки: 3,5-4ч
• Время работы: 1,5-3ч

 

  

  

3Вт+УФ Шарнирная лампа
Функции и спецификация:

Код MM: 007935030020

3Вт+3Вт Шарнирная лампа
Функции и спецификация:

Код MM: 007935030030 

Лампа для 
автомастерской 
300 люменов
Функции и спецификация:
• 3Вт передний монолитный 
блок светодиодов обеспечивает 
50 люменов
• 3Вт верхние светодиоды SMD 
обеспечивают до 300 люменов
• Двухдиапазонный выбор силы 
света 150 или 300 люменов
• Пыле- и водостойкая (IP54)
• Два оборотных крючка, 
интегрированных с магнитами
• Возможность демонтажа крюков
• Время зарядки:3-4ч
• Время работы:3-6ч
• Гнездо зарядки

Код MM: 007935030150

ЛЕТ 
ТРАДИЦИИ 

ЛЕТ 
ТРАДИЦИИ 

• 3Вт передний монолитный блок светодиодов обеспечивает >240 люменов
• 3Вт верхние светодиоды SMD обеспечивают >160 люменов
• Функция наклона на 120 градусов
• Магнит в нижней части ручки
• Убирающиеся крюки в нижней/верхней части ручки
• Гнездо зарядки с индикатором уровня
• 2-3 часа работы
• 3-4 часа зарядки
• Адаптер 5В 1A CE с кабелем мини-USB

• 3Вт передний монолитный блок светодиодов 
обеспечивает >240 люменов
• Верхний светодиод с УФ, 395~410um
• Функция наклона на 120 градусов
• Магнит в нижней части ручки
• Убирающиеся крюки в нижней/верхней части ручки
• Гнездо зарядки с индикатором уровня
• 2-3 часа работы
• 3-4 часа зарядки
• Адаптер 5В 1A CE с кабелем мини-USB

Индикатор зарядки Наклон 120° Основание с магнитом

Убирающиеся крюки 
вверху и внизу лампы

www.mmwe.eu
www.wyposazeniemm.pl
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Код MM: 007935030040 

Фонарик для автомастерской
Функции и спецификация:
• 3Вт светодиод большой мощности
• Прочный металлический корпус • Пыле- и водостойкая (IP54)
• Возможность выбора мощности свечения 140 или 250
люменов
• Возможность фокусного изменения света
• Гнездо зарядки мини-USB • Время зарядки: 3-4ч
• Время работы 2,5-5ч

Код MM: 007935030160

1.3Вт Карманная лампа
большой мощности
Функции и спецификация:
• 1.3Вт светодиоды большой мощности обеспечивают 
>80 люменов
• Двойной корпус сформирован методом инжекции
• Зажим/крюк, поворачивающийся на 360 градусов
• Питание батареями 3 x AAA

2.5Вт Складная лампа
Функции и спецификация:
• 2.5Вт монолитный блок светодиодов
обеспечивает >70/230 люменов
• Складная, поворачивающаяся на 360 градусов
ручка с магнитом
• Убирающийся и поворачивающийся
зажим/крюк, с ротацией 360 градусов
• 3-4 часа непрерывной работы
• 2,5-3 часа зарядки
• Адаптер 5В 1A CE с кабелем мини-USB

Функции и спецификации:

• Питание: 3 x батарейка AAA.

•  Диод SMD LED дает 65 или 130 люмен
• Две настройки яркости освещения
• Бесконтактное включение и выключение 
фонаря.  
• Регулируемый и съемный обруч на голову.
• Пыле- и водонепроницаемая (IP54)

Код MM:007935030180

Налобная лампа с датчиком движения

Код MM:007935030190

КОМПЛЕКТ Налобная лампа + фонарь

Код MM:007935030210Код MM:007935030200

Таблица
моделей

Код MM: 007935030010 

Функции и спецификации:
• 0.9Вт передний монолитный блок светодиодов обеспечивает 90-110 
люменов
• 0.9Вт верхние светодиоды SMD обеспечивают 50-60 люменов
• Функция оборота на 120 градусов
• Магнит в нижней части ручки
• Убирающиеся крючки в нижней/верхней части ручки
• Гнездо зарядки с индикатором уровня
• 2.5-3 часов работы
• С кабелем мини -USB

Код MM: 007935030130

Код MM: 007935030140

Лампа для автомастерской МИНИ

Лампа для автомастерской МИНИ с УФ

Вращающаяся ручка
с магнитом

2.5Вт монолитный 
блок светодиодов

обеспечивает
>230 люменов 

Убирающийся крюк
с ротацией 360

Функции и спецификации:

• С кабелем мини -USB
• 0.9Вт передний монолитный блок светодиодов обеспечивает 90-110 
люменов   
• Верхний светодиод с УФ, 395~410um
• Функция оборота на 120 градусов
• Магнит в нижней части ручки
• Убирающиеся крючки в нижней/верхней части ручки
• Гнездо зарядки с индикатором уровня
• 2.5-3 часов работы

Функции и спецификации:
Налобная лампа
• Диод SMD LED дает 65 или 130 люмен
• Две настройки яркости освещения
• Бесконтактное включение и выключение 
фонаря.
• Регулируемый и съемный обруч на голову.
• Питание: 3 x батарейка AAA.
• Пыле- и водонепроницаемая (IP54)
Фонарь
• Диод SMD LED дает 50 или 100 люмен
• Две настройки яркости освещения
• Радиус пучка света> 75 M
• Питание: 3 x батарейка AAA.
• Пыле- и водонепроницаемый (IP54)

Функции и спецификации:
• Диод СОВ LED дает 80 или 250 люмен
• Две настройки яркости освещения.
• Бесконтактное включение и выключение 
фонаря.
• Регулируемый и съемный обруч на голову.
• Питание: 3,8В 1600мАч Литий-полимерный 
аккумулятор. • Длительность работы 2,5ч / 6ч
• Пыле- и водонепроницаемая (IP54)

Налобная лампа с датчиком движения

КОМПЛЕКТ Налобная лампа + фонарь
Функции и спецификации:
Налобная лампа
• Диод СОВ LED дает 80 или 250 люмен
• Две настройки яркости освещения.
• Бесконтактное включение и выключение 
фонаря.
• Регулируемый и съемный обруч на голову.
• Питание: 3,8В 1600мАч Литий-полимерный 
аккумулятор. • Длительность работы 2,5ч / 6ч
• Пыле- и водонепроницаемая (IP54)
Фонарь
• Диод SMD LED дает 50 или 100 люмен
• Две настройки яркости освещения
• Радиус пучка света> 75 M
• Питание: 3 x батарейка AAA.
• Пыле- и водонепроницаемый (IP54)
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