НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ 2005

«СВЕТ СО СВОБОДНЫМИ РУКАМИ»
Концепция налобного фонаря сегодня кажется такой
очевидной.
Однако в 1972 году, когда Петцль придумал первый
налобный фонарь, идея прикрепить лампу и батарейный
отсек к голове на головной ремень была очень новаторской:
при освобожденных руках можно было выполнить
любые действия благодаря тому, что луч света оставался
направленным туда, куда смотрел владелец фонаря.
С тех пор налобные фонари стали важным фактором
обеспечения безопасности и эффективности работы.
Сегодня модельный ряд фонарей Petzl благодаря
нововведениям и разнообразному подходу удовлетворяет
требованиям множества ситуаций: от экстремальных
(спелеология, альпинизм и т.п.) и до повседневных нужд.
От полярной экспедиции до места в перчаточном ящичке
автомобиля,
от ультрамарафона до ски-альпинизма или просто чтения
в горной хижине - во всех случаях практический опыт Petzl
позволит осветить любой путь, по которому вы идете.
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Новая справочная система Petzl
для измерения характеристик освещения
Компания Petzl изменила метод измерения длительности
освещения и дистанции освещения для своих налобных
фонарей.
Цель новой справочной системы - помочь потребителю
в выбрать налобный фонарь, применяя объективные
критерии сравнения.
Эта справочная система измерения характеристик налобных
фонарей использует объективные и воспроизводимые
эмпирические данные, применяемые на практике.
Petzl обнаружил, что минимальный уровень освещенности,
обеспечиваемый налобным фонарем, сравним со светом,
излучаемым полной луной в ясную ночь.
Этот минимальный уровень освещенности (0,25 люкс)
служит основой для расчета дистанции освещения и
длительности.
Применение объективных данных позволит потребителю
упростить процесс выбора модели налобного фонаря,
наиболее удовлетворяющей его потребностям.
Чтобы получить более подробную информацию об
этой справочной системе, просим обратиться к разделу
"Headlamps" на нашем сайте www.petzl.com
Ski tour in the Wasatch - Utah - USA © John Evans
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Длительность работы

ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ
Значение основано на минимальном
уровне освещения, равном 0,25 лк.

ИЗМЕРЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
10 m
1. Налобные фонари с уменьшающейся
яркостью
дальность освещения измеряется при:
T = 0 (максимальная мощность фонаря),
T = 30 мин (стандартное использование),
T = 10 часов (непрерывное использование
в течение ночи).

КОМПАКТНЫЕ
НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

2. Налобные фонари с постоянной
яркостью
Дальность определяется расстоянием,
которое выдерживается в течение
большей части срока службы батареек для
каждого режима.

30 h

Пример: 10 м для 30 часов
Если батарейки почти полностью
разряжаются, освещение автоматически
уменьшается до уровня резервного
режима.

ФОНАРИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Длительность работы

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

Дальность освещения

Дальность освещения

ФОНАРИ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подбор светового луча
в зависимости от вида
деятельности

нерегулируемые светодиоды

t 0 t 30min

t 10h

t (h)

регулируемые светодиоды

t0

t (h)

Измерение дистанции освещения

Мы определяем "дистанцию освещения" как
расстояние, на котором свет, излучаемый
фонарем, обеспечит освещенность не менее
0,25 лк.
При работе фонаря мощность батарей
уменьшается и сокращается дистанция
освещения. Поэтому мы определяем
дистанцию освещения наших фонарей на
таких стадиях работы батарей:
- с новыми батареями (максимальная
мощность фонаря),
- через 30 минут работы (стандартное
применение),
- через 10 часов работы (эквивалентно
непрерывной работе в течение ночи).
Эти данные представлены следующим
образом:
t0 = 17 м
t30 мин = 14 м
t10 ч = 8 м.
Тем не менее, некоторый из наших фонарей
снабжены регулятором тока. Он с помощью
электронной схемы поддерживает силу
света на одинаковом уровне в течение
большей части срока службы батареек.
Для этих моделей мы определяем дистанцию
освещения и длительность работы, в течение
которой обеспечивается электронное
регулирование.
Например, 10 метров в течение 30 часов:
10 м ->
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30 ч

Измерение длительности
освещения
Мы определяем "длительность освещения"
как общее время (в часах и минутах), в
течение которого фонарь излучает свет,
обеспечивающий освещенность, по меньшей
мере, 0,25 лк на расстоянии 2 метра.
Если излучаемый свет дает менее 0,25 лк на
расстоянии 2 метра, мы считаем, что фонарь
больше использовать нельзя (для освещения
при ходьбе, при чтении или при другой
деятельности) и следует заменить батарейки.

Налобные фонари с гибридным
освещением позволяют пользователю
менять источник освещения:
- галогеновая или ксенон-галогеновая
дампа для дальнего света,
- светодиоды для длительной работы и
ближнего света.
К этой категории относятся налобные
фонари DUO и MYO.
Преимущества фонарей Petzl: отдельный
рефлектор для каждого источника света.
Новые фонари серии XP используют новое
поколение светодиодов, обеспечивающее
мощное и экономичное освещение.
Три уровня освещения и широкий угол
рассеяния линз позволяют настроить
фонарь в зависимости от вида
деятельности:
- настройка дальности освещения,
- выбор между сфокусированным лучом
или широким, рассеянным.
К этой категории относятся налобные
фонари MYO XP и TIKKA XP.

Светодиодное освещение:
свет высокого качества и в
течение длительного времени.

Светодиоды испускают очень приятный
рассеянный белый свет. Они используют
одну десятую часть энергии по сравнению
с ксенон-галогеновой лампой.
* Если батареи сильно разряжены,
светодиоды, тем не менее, излучают
слабый свет (аварийное освещение), даже
если лампа накаливания уже не работает.
Светодиоды имеют практически
неограниченный срок службы, поэтому
не требуют замены. К тому же они не
практически не ломаются и способны
выдерживать удары и вибрации.
* Информация относится только к лампам,
используемым компанией Petzl

Трехуровневая настройка
освещения светодиодами

Водонепроницаемые
налобные фонари

Некоторые их наших светодиодных
налобных фонарей позволяют пользователю
выбрать один из трех уровней освещения:
оптимальный, максимальный и
экономичный. Таким образом, пользователь
может вручную настроить интенсивность
освещения и длительность работы в
зависимости от поставленной задачи.
Кроме трех различных уровней освещения
эти налобные фонари имеют режим
длительного мигания, используемый при
спасательных работах, для ориентирования
и т.п.
Три уровня освещения используется в
следующих моделях налобных фонарей:
TIKKA XP, TIKKA PLUS, ZIPKA PLUS,
TACTIKKA PLUS, MYO XP, MYO 5, MYOBELT 5,
MYOBELT SB 5, DUO LED 14, DUO LED 8,
DUOBELT LED 14, DUOBELT LED 8

Постоянный уровень освещения
благодаря регулируемым
светодиодам
Свет большинства налобных фонарей
уменьшается с разрядом батарей.
Компания Petzl разработала серию своих
фонарей, поддерживающих постоянный
уровень света, излучаемого светодиодами
(MYO 5 и MYOBELT 5, DUO LED 8 и 14,
DUOBELT LED 8 и 14).
Свет имеет одну и ту же интенсивность
на протяжении почти всего срока службы
батарей. Когда батареи почти разрядятся,
интенсивность света автоматически
уменьшается до минимального уровня,
обеспечивающего выживание.
Технология регулируемых светодиодов
используется в слдедующих моделях
налобных фонарей:

MYO 5, MYOBELT 5, MYOBELT SB 5, DUO LED 14,
DUO LED 8, DUOBELT LED 14, DUOBELT LED 8

Поддержание длительной работы
на холоде за счет выносного
контейнера для батареек
Срок службы батареек уменьшается
при очень низких температурах. Чтобы
защитить батарейки от холода, блок
питания можно поместить во внутренний
карман одежды. Другое преимущество:
уменьшается вес, приходящийся на голову
пользователя.

Втягиваемая нить
Благодаря втягиваемой нити налобные
фонари ZIPKA и ZIPKA PLUS стали более
компактными и их можно прикрепить в
любом месте: на голове или кисти руки, на
трубе и т.д.

На водонепроницаемые фонари компании
Petzl нанесен символ водонепроницаемости.
Он показывает максимальную глубину, но
которой фонарь может работать.
Водонепроницаемые фонари Petzl испытаны
в соответствии со стандартом EN 60529.
По этому тесту измеряется степень защиты
фонаря от воды по шкале от 0 до 8
(индекс IP).
Водонепроницаемые фонари Petzl имеют
максимальную степень защиты по индексу
IP. Это означает, что вода не проникает
внутрь фонаря, даже если он долгое время
помещен на указанную глубину.
ПРИМЕЧАНИЕ: сохранение
водонепроницаемых качеств вашего фонаря
требует соблюдения определенных правил
эксплуатации и хранения.

Обращение с батарейками

Разряженные батарейки могут нанести
большой вред окружающей среде. Поэтому
с разряженными батарейками нельзя
обращаться, как с обычным мусором. Мы
просим вас выяснить, какие правила сбора и
утилизации батареек установлены в вашем
регионе.
К тому же существует возможность, вместо
батареек, используемых один раз, могут
быть использованы восстанавливаемые
аккумуляторы.
Все наши налобные фонари, кроме
компактных, могут работать на
аккумуляторах.

Электромагнитная совместимость
Все наши налобные фонари удовлетворяют
требованиям директивы 83/336/CEE по
электромагнитной совместимости: они не
мешают работе устройств с маркировкой
CE.

МАЛЫЙ ВЕС ПРОСТОТА СТИЛЬ

КОМПАКТНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

3. 4.
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• TIKKA® XP

E86 P

CE - 95 г

Мощный налобный фонарь с одним
светодиодом, тремя уровнями
освещения и режимом повышенной
яркости

Обеспечивает мощный, ровный и
регулируемый белый свет в течение
длительного времени. Один источник света.
• Мощный сфокусированный луч света с
тремя уровнями освещения (максимальный,
оптимальный, экономичный) и режимом
мигания, адаптирует свет к условиям
деятельности, а также обеспечивает функцию
длительного освещения.
• Режим повышенной яркости: освещенность
на 50% больше при длительности 20 секунд.
• Линзы с большим углом охвата для
расширения луча при ближнем освещении.
• Индикатор заряда батареек (свет индикатора
+ мигающий светодиод): предупреждает, если
батареи разряжены на 70% и на 90%.
• Компактность и малый вес.
• Легкий поворотный корпус позволяет
направить луч света в нужном направлении.
• Удобно надевать: регулируемый и эластичный
головной ремень обеспечивает стабильность
положения фонаря на голове.
• Водонепроницаемость до глубины -1 м
(IP X7).
• Дальность: до 35 м (50 м в режиме
повышенной яркости).
• Длительность работы до 120 часов.

1.

Мощный светодиод
с тремя уровнями
освещения

3.

Режим повышенной
яркости: дальность
50 м в течение 20 сек

2.

Линза с большим
углом рассеяния, для
ближнего освещения

4.

Индикатор заряда
батарей

Работает на 3 батарейках AAA/LR03 (в компл-те)
Вес: фонарь (59 г) + батарейки (36 г) = 95 г

City of Rock ID - USA © John Evans

Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1
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КОМПАКТНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
•
•

®

TIKKA PLUS

E47 P

Налобный фонарь с тремя светодиодами

Обеспечивает равномерно белый свет в
течение длительного времени.
• Компактный и легкий.
• Поворотный корпус позволяет направить
луч света в нужном направлении.
• Удобно надевать: регулируемый и
эластичный головной ремень.
• Водонепроницаемость - для любых
погодных условий.
• Дистанция освещения: 15 м.
• Длительность освещения: 110 ч.

Налобный фонарь с четырьмя
светодиодами и тремя уровнями
освещения

Обеспечивает регулируемый равномерно
белый свет в течение длительного времени.
• Три уровня освещения (максимальный,
оптимальный, экономичный) и режим
мигания, адаптирует свет к условиям
деятельности, а также обеспечивает
функцию длительного освещения.
•Легкий и компактный.
• Легкий поворотный корпус позволяет
направить луч света в нужном направлении.
• Удобное и стабильное надевание:
регулируемый и эластичный головной
ремень.
• Водонепроницаемость: для любых
погодных условий.
• Дальность освещения: до 17 м.
• Длительность работы: до 120 ч.

•

Налобный фонарь с четырьмя
светодиодами, тремя уровнями
освещения и опускаемым красным
фильтром
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Обеспечивает равномерно белый свет в
течение длительного времени.
• Сверхкомпактный и легкий.
• Снабжен втягиваемой нитью.
• Прочие характеристики идентичны TIKKA.
Вес: фонарь (29 г) + батарейки (36 г) = 65 г

Вес: фонарь (29 г) + батарейки (36 г) = 65 г

•

TACTIKKA

E46 P 2 / E46 PC 2

CE - 78 г

E49 P

E49 PC

E44 P

Сверхлегкий налобный фонарь с тремя
светодиодами и втягиваемой нитью

Обеспечивает регулируемый равномерно
белый свет в течение длительного времени.
• Сверхкомпактный и легкий.
• Снабжен втягиваемой нитью.
• Прочие характеристики идентичны
TIKKA PLUS.

CE - 78 г

ZIPKA®
CE - 65 г

E48 P

Сверхлегкий налобный фонарь
с четырьмя светодиодами, тремя
уровнями освещения и втягиваемой
нитью

E49 P / E49 PC

Переключение между ровным белым и
красным светом при большой длительности
работы.
• Опускаемый фильтр обеспечивает простое
переключение между красным и белым
светом
• Красный фильтр для сохранения ночного
видения пользователя (не слепит).
• Выпускается в двух вариантах:
- корпус и головной ремень чёрного цвета,
- корпус цвета хаки, головной ремень
камуфлированный.
• Прочие характеристики идентичны
TIKKA PLUS.

ZIPKA® PLUS

•

Работает на 3-х батарейках AAA/LR03 (в комплекте)
Вес: фонарь (42 г) + батарейки (36 г) = 78 г

CE - 65 г

Работает на 3-х батарейках AAA/LR03 (в комплекте)
Вес: фонарь (42 г) + батарейки (36 г) = 78 г

TACTIKKA PLUS

E43 P 2

CE - 78 г

CE - 78 г

•

TIKKA®

Налобный фонарь с тремя светодиодами
и опускаемым красным фильтром
Переключение между равномерным белым
или красным ближним при большой
длительности работы.
• Опускаемый фильтр обеспечивает простое
переключение между красным и белым
светом.
• Красный фильтр для сохранения ночного
видения пользователя (не слепит).
• Выпускается в двух вариантах:
- корпус и головной ремень чёрного цвета,
- корпус цвета хаки, головной ремень
камуфлированный.
• Прочие характеристики идентичны TIKKA

Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1

E46 P 2

E46 PC 2

КОМПАКТНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

• ФУТЛЯР ДЛЯ TIKKA®

E43950

Футляр для ношения фонаря TIKKA
на поясе

• ФУТЛЯР ДЛЯ ZIPKA®

E44950

Кожаный футляр для фонаря ZIPKA
•

TIKKINA

E41 P

CE - 78 г

Налобный фонарь с двумя светодиодами

Компактный налобный фонарь с
установленным уровнем освещения,
обеспечивающий равномерно белый свет в
течение длительного времени.
• Компактный и легкий.
• Поворотный корпус позволяет направить
луч света в нужном направлении.
• Удобно надевать: регулируемый и
эластичный головной ремень обеспечивает
стабильность положения.
• Водонепроницаемость - для любых
погодных условий.
• Дистанция освещения: 13 м.
• Длительность освещения: 120 ч.

Работает на 3-х батарейках AAA/LR03 (в комплекте)
Вес: фонарь (42 г) + батарейки (36 г) = 78 г

• КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ E44850

ДЛЯ TIKKINA/TIKKA/ZIPKA
Красный, зеленый и прозрачный
фильтры

• ЛИНЗЫ ДЛЯ

E44870

TIKKINA/TIKKA/ZIPKA
Прозрачные линзы
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Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1

Provo River - Utah - USA © John Evans

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
3.
4.

1.
2.

•

MYO® XP

E83 P

CE - 175 г

Мощный налобный фонарь с одним
светодиодом, тремя уровнями
освещения и режимом повышенной
яркости

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Обеспечивает мощный, ровный и
регулируемый белый свет в течение
длительного времени. Один источник света.
• Мощный сфокусированный луч света с
тремя уровнями освещения (максимальный,
оптимальный, экономичный) и режимом
мигания.
• Режим повышенной яркости: яркость на
50% больше (в течение 20 секунд).
• Линзы с большим углом охвата для
расширения луча при ближнем освещении.
• Индикатор заряда батарей: предупреждает,
если батареи разряжены на 70% и на 90%.
• Поворотный корпус удобен в применении.
• Переключатели защищены от случайного
включения.
• Регулируемый эластичный головной
ремень, макушечный ремень прилагается
(в комплект не входит).
• Водонепроницаемость для любых
погодных условий.
• Дальность освещения: до 45 м (65 м в
режиме повышенной яркости).
• Длительность работы: до 170 ч.

1.

Мощный светодиод
с тремя уровнями
освещения

2.

Линзы с большим
углом охвата для
расширения луча при
ближнем освещении

4.

Переключатели
защищены от
случайного включения
(если корпус наклонен)

3.

Режим повышенной
яркости: освещение на
дальности до 65 м
(20 секунд)

5.

Можно добавить,
макушечный ремень,
чтобы повысить
устойчивость

Работает на 3-х батарейках AA/LR06 (в комплекте)
Вес: фонарь (100 г) + батареки (75 г) = 175 г

SaintéLyon France © Kalice / Yannick Seigel

Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
•

MYO® 5

E28 P

CE - 240 г

•

Налобный фонарь гибридного
типа: ксенон-галогеновая лампа /
5 светодиодов с тремя регулируемыми
уровнями освещения

• Два источника света:
- ксенон-галогеновая лампа для большой
дальности (90 м),
- 5 светодиодов для равномерного белого
ближнего освещения с тремя уровнями
освещения (максимальный, оптимальный,
экономичный),
- 5 светодиодов с регулируемым
освещением: поддерживают постоянный
уровень освещения до 70 ч
• Режим резервной мощности: если
батареи почти истощатся, 5 светодиодов
автоматически переключаются в режим
резервного освещения (длительность
освещения макс.100 часов).
• Поворотный корпус, ксенон-галогеновый
луч можно фокусировать.
• Водонепроницаемость для любых
погодных условий.
Запасная ксенон-галогеновая лампа 6 В
(в комплекте)
Работает на 4-х батарейках AA/LR6 (в комплекте)
Вес: фонарь (140 г) + батарейки (100 г) = 240 г

•

MYOBELT SB 5

E33 P

CE - 255 г

Налобный фонарь гибридного типа:
ксенон-галогеновая лампа / 5 светодиодов
с тремя регулируемыми уровнями
освещения и выносным блоком питания
на батареях LR6

Ксенон-галогеновый налобный фонарь

•

MYOBELT 5

Самый легкий среди всего ассортимента
налобных фонарей на рынке.
• Ксенон-галогеновая лампа обеспечивает
большую дальность (76 м).
• Переключение вкл/выкл поворотом
отражателя:
- луч можно фокусировать,
- переключатель удобен в пользовании, даже
в перчатках.
• Поворотный корпус.
• Регулируемый эластичный головной
ремень, макушечный ремень как опция.
• Простая подгонка по размеру головы,
просто определяемая и надеваемая в
темноте.
• Водонепроницаемость для любых
погодных условий.

E30 P

CE - 450 г

Налобный фонарь гибридного
типа: ксенон-галогеновая лампа /
5 светодиодов с тремя регулируемыми
уровнями освещения и выносным
блоком питания

Для исключительно длительной работы
даже при очень низких температурах.
• Выносной блок питания:
- носится на ремне или под одеждой,
не большой вес на голове (105 г),
- защита батарей от холода и влаги
окружающей среды,
• Батареи большой емкости: длительность
освещения ксенон-галогеновой лампой
- 12,5 часов, длительность освещения
5 светодиодами - 280 ч с режимом резервной
мощности.
• Прочие характеристики идентичны
MYO 5.

Работает на 3-х батарейках AA/LR06 (в комплекте)
Запасная стандартная лампа прилагается
Вес: фонарь (100 г) + батарейки (75 г) = 175 г

•

MYOLITE 3

E32 P

CE - 185 г

Налобный фонарь гибридного типа:
ксенон-галогеновая лампа / 3 светодиода

Один из наиболее легких налобных фонарей
гибридного типа на рынке, адаптирует
уровень освещения в зависимости от
потребности.
• Два источника света:
- ксенон-галогеновая лампа для большой
дальности (76 м),
- три светодиода для равномерного белого
ближнего освещения в течение длительного
времени (120 ч).
Прочие характеристики идентичны
MYOLITE.

Работает на 4-х батарейках С/LR14 (в комплекте)
Вес: фонарь (170 г) + батарейки (280 г) = 450 г
Вес, приходящийся на голову: 105 г

Запасная ксенон-галогеновая лампа прилагается
Вес: фонарь (110 г) + батарейки (75 г) = 185 г

Работает на 4-х батарейках AA/LR6 (в комплекте)
Вес: фонарь (155 г) + батарейки (100 г) = 255 г.
Вес, приходящийся на голову: 105 г

www.petzl.com

E31 P

CE - 175 г

Для исключительно длительной работы даже
при очень низких температурах, на маленьких
и легких батарейках.
• Выносной блок питания на батарейках LR6:
- носится на ремне или под одеждой, уменьшен
вес на голове (105 г),
- защищает батареи от холода и влаги.
• Прочие характеристики идентичны MYO 5.
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MYOLITE

Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
•

MICRO

•

100 г

•

ZOOM HALOGENE

E22 NOI

170 г

Галогеновый налобный фонарь

Налобный фонарь дальнего света.
• Поворотный корпус.
• Переключение вкл/выкл/зум поворотом
отражателя позволяет фокусировать луч.
• Эластичный головной ремень.
• Водонепроницаемость для любых
погодных условий.
• Дальность: 90 м.
• Время работы: 9 часов (батарея 3LR12) или
3 часа (аккумулятор Petzl).
Работает на плоской батарейке 3LR12, 4,5 В или 3-х
круглых батарейках AA/LR6 с адаптером Е13.
Запасная стандартная лампа 4,5 В.
Вес: фонарь 170 г без батареек

Экономичный налобный фонарь для
ближнего света.
• Поворотный корпус.
• Переключение вкл/выкл/зум поворотом
отражателя позволяет фокусировать луч.
• Регулируемый эластичный и
эргономичный головной ремень.
• Красный фильтр (E03710) для дискретного
освещения и защиты ночного зрения можно
приобрести дополнительно.
• Водонепроницаемость для любых
погодных условий.
• Дальность: 30 м.
• Время работы: 7 часов.

КРАСНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛЯ ZOOM

POCHE

E04910

Эластичный головной ремень в комплекте с
макушечным ремнем для фонарей MYOLITE
и MYOLITE 3.
Позволяет улучшить стабильность
положения налобного фонаря на голове.

•

КРАСНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛЯ MICRO

•

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ E35900
ДЛЯ SAXO®

Чехол для налобных фонарей

MYOLITE

Ксеноновая лампа 4,5 В
FR0261 BLI

Стандартная лампа 4,5 В

SAXO®

E35 NOI

Красный и белый фильтры

Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1

•

MYO®

FR00231 BLI

Ксеноновая лампа 6 В
FR00241 BLI

Стандартная лампа 6 В

115 г

Работает на 4-х круглых батарейках AA/LR6.
Галогеновая лампа 6 В поставляется как опция
Вес: фонарь (115 г) + батарейки (100 г) = 215 г

E03710

E12

FR0281 BLI

Налобный фонарь превращается в ручной.
• Просто отстегивается с головного ремня
для использования в качестве ручного
фонаря.
• Удлиненная форма для удобства
удержания.
• Переключение вкл/выкл/зум поворотом
отражателя позволяет фокусировать луч.
• Регулируемый эластичный и
эргономичный головной ремень.
• Дальность: 50 м.
• Время работы: 9 часов.

www.petzl.com

•

•

2 в 1: налобный и ручной фонарь
одновременно
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•

Работает на 2-х батарейках AA/LR6
Запасная стандартная лампа 3 В
Вес: фонарь (100 г) + батарейки (50 г) = 150 г

•

E32999

Головной ремень для фонарей
MYOLITE

E03 NOI

Легкий налобный фонарь с
регулируемым лучом

TOPSTRAP

•

ZOOM

FR0021 BLI

Стандартная лампа 4,5 В
FR0025 BLI

Галогеновая лампа 4,5 В

•

SAXO®, ZOOM ZORA,
ZOOM ZORABELT

FR0600 BLI

Стандартная лампа 6 В
•

MICRO

FR0161 BLI

Стандартная лампа 3 В
FR0030 BLI

Галогеновая лампа 3 В блистерная

FR0500 BLI

Галогеновая лампа 6 В

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО РЕЛЬЕФА МОЩНОСТЬ

ФОНАРИ СПЕЦ-ГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.

1.
2.
3.
Гибридный источник
света: галогеновая лампа
/ блок из 14 светодиодов

2.

•

DUOBELT LED 14

E76 P

CE - 550 г

Водонепроницаемый налобный фонарь
гибридного типа: галогеновая лампа /
14 светодиодов с тремя регулируемыми
уровнями освещения и выносным
блоком питания

14 светодиодов дают
яркий ровный свет

3.

4.

Выключатель можно
блокировать, чтобы избежать
непреднамеренного включения

4.

Выносной блок
питания: уменьшает
вес на голове и
позволяет прятать
батарейки от холода

Réseau de Bufo Fret - Pyrénées - France © Christophe Levillain

Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1

Имеет два источника света: дальний и очень
мощный ближний свет, работающих даже
при очень низких температурах.
• Водонепроницаемость: до 5 м (IP X8).
• Гибридный источник освещения:
- галогеновая лампа для большой дальности
освещения (100 м),
- 14 светодиодов для мощного равномерного
белого ближнего освещения (до 23 м) с
тремя уровнями освещения (максимальный,
оптимальный, экономичный),.
• 14 светодиодов имеют постоянный уровень
освещения (до 125 ч).
• Режим резервной мощности: если
батареи почти истощатся, 14 светодиодов
автоматически переключаются в режим
резервной мощности.
• Выносной блок питания:
- носится на ремне или под одеждой, за счет
этого малый вес на голове (140 г),
- защита батарей от холода и влаги
окружающей среды.
• Мощные батарейки обеспечивают
длительное освещение: 11,5 часов с
галогеновой лампой, до 280 часов с 14-ю
светодиодами (режим резервной мощности).
Работает на 4-х батарейках C/LR14 1,5 В
(установлены).
Вес: фонарь (270 г) + батарейки (280 г) = 550 г.
Вес на голове: 140 г
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
•

DUO® LED 14
CE - 380 г

Водонепроницаемый налобный фонарь
гибридного типа: галогеновая лампа /
14 светодиодов с тремя регулируемыми
уровнями освещения

Продается с ACCU DUO + зарядное устройство EUR
(см. E65 2, стр.22) и запасной галогеновой лампой.
Работает на ACCU DUO или 4-х батарейках AA/LR6
1,5 В (c адаптером E60650).
Вес: фонарь (200 г) + аккумулятор (180 г) = 380 г
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DUO® LED 5

E69 P

CE - 300 г

Водонепроницаемый налобный фонарь
гибридного типа: галогеновая лампа /
5 светодиодов

E72 AC

Обеспечивает переключение освещения:
дальний свет или ближний в зависимости от
потребностей.
• Водонепроницаемость: до 5 м (IP X8).
• Гибридный источник освещения:
- галогеновая лампа для большой дальности
освещения (100 м),
- 14 светодиодов для мощного равномерного
белого ближнего освещения (до 26 м) с
тремя уровнями освещения (максимальный,
оптимальный, экономичный), вариант
яркого освещения в течение длительного
времени.
• 14 светодиодов с регулируемым
освещением поддерживают постоянный
уровень освещения до 45 ч в экономичном
режиме.
• Режим резервной мощности: если
батареи почти истощатся, 14 светодиодов
автоматически переключаются в режим
резервной мощности (длительность
освещения до 80 часов).
• Простые регулировка луча и работа
выключателя.
• Выключатель можно блокировать, чтобы
исключить случайное включение.
• Поворотный корпус фонаря.
• Регулируемый эргономичный эластичный
головной ремень.
• Характеристики галогеновой лампы:
- дальность освещения 100 м,
- длительность работы 5,5 часов.
• Характеристики блока из 14 светодиодов:
- дальность освещения до 26 м,
- длительность работы 80 ч (с режимом
резервной мощности).

•

•

DUOBELT LED 8

E74 P

CE - 550 г
E71 P
E72 AC

•

DUO® LED 8

E71 P

CE - 300 г

Водонепроницаемый налобный фонарь
гибридного типа: галогеновая лампа /
8 светодиодов с тремя регулируемыми
уровнями освещения

Характеристики и работа идентичны
DUO 14 с некоторыми отличиями
параметров.
• Характеристики галогеновой лампы:
- дальность освещения 100 м,
- длительность работы 4 часа.
• Характеристики блока 8 светодиодов:
- дальность освещения до 20 м,
- длительность работы 90 ч (с режимом
резервной мощности).
• Для более подробного ознакомления с
характеристиками см табл.на стр.2.

Работает на 4-х батарейках AA/LR6 (в комплекте).
Запасная галогеновая лампа прилагается.
Вес: фонарь (200 г) + батарейки (100 г) = 300

Водонепроницаемый
налобный фонарь гибридного
типа: галогеновая лампа /
8 светодиодов с тремя
регулируемыми уровнями
освещения; выносной блок
питания

Вариант DUO LED 8 обеспечивает
длительную работу даже при очень
низких температурах.
• Выносной блок питания:
- носится на ремне или под
одеждой, за счет этого малый вес на
голове (140 г),
- защита батарей от холода и влаги
окружающей среды,
- большая емкость батареек
улучшает характеристики.
• Характеристики галогеновой
лампы:
- дальность освещения 100 м,
- длительность работы 11,5 ч.
• Характеристики блока 8
светодиодов:
- дальность освещения до 20 м,
- длительность работы 255 ч (с
режимом резервной мощности).
• Прочие характеристики как у
DUO LED 8.
В комплекте 4 батарейки C/LR14.
Запасная галогеновая лампа прилагается
Вес: фонарь (270 г)+ батарейки (280 г)
=550 г.
Вес на голове: 140 г

Обеспечивает переключение освещения: дальний
свет или ближний в зависимости от потребностей.
• Водонепроницаемость: до 5 м (IP X8).
• Гибридный источник освещения:
- галогеновая лампа для большой дальности
освещения (100 м),
- 5 светодиодов для мощного равномерного белого
ближнего освещения с большим сроком работы
(55 ч),
• Простые регулировка луча и работа выключателя.
• Выключатель можно блокировать, чтобы
исключить случайное включение.
• Поворотный корпус фонаря.
• Регулируемый эргономичный эластичный
головной ремень.
• Характеристики галогеновой лампы:
- дальность освещения 100 м,
- длительность работы 4 часа.
• Характеристики блока 8 светодиодов:
- дальность освещения до 16 м,
- длительность работы 55 ч.
Работает на 4-х батарейках AA/LR6 1,5 В (в комплекте).
Запасная галогеновая лампа прилагается.
Вес: фонарь (200 г) + батарейки (100 г) = 300 г

•

SAXO® AQUA

E39

235 г

2 в 1: налобный и ручной фонарь одновременно

Налобный фонарь превращается в ручной; рассчитан
на применение в водной или сырой среде.
• Водонепроницаемость: до 70 м (IP X8).
• Криптоновая лампа излучает белый свет.
• Выключатель можно б локировать, чтобы
исключить случайное включение.
• Просто отстегивается с головного ремня для
использования в качестве ручного фонаря.
• Удлиненная форма для удобства удержания.
• Переключение вкл/выкл/зум поворотом
отражателя позволяет фокусировать луч.
• Дальность: 70 м.
• Длительность работы: 9 часов.
Работает на 4-х круглых батарейках AA/LR6.
Запасная криптоновая лампа 6 В
Вес: фонарь (135 г) + батарейки (100 г) = 235 г

Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1

•

DUOBELT LED 5

E73 P

CE - 550 г

Водонепроницаемый налобный фонарь
гибридного типа: галогеновая лампа /
5 светодиодов и выносной блок питания

Вариант DUO LED 5 обеспечивает
длительную работу даже при очень низких
температурах.
• Выносной блок питания:
- носится на ремне или под одеждой, за счет
этого малый вес на голове (140 г),
- защита батарей от холода и влаги
окружающей среды,
- большая емкость батарей улучшает
характеристики.
• Характеристики галогеновой лампы:
- дальность освещения 100 м,
- длительность работы 11,5 ч.
• Характеристики блока 5 светодиодов:
- дальность освещения до 16 м,
- длительность работы 210 ч.
• Прочие характеристики как у DUO LED 5.
Работает на 4-х батарейках C/LR14 (в комплекте).
Запасная галогеновая лампа.
Вес: фонарь (270 г) + батарейки (280 г) = 550 г.
Вес на голове: 140 г

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
•

SPELIOS
CE / UIAA - 505 г

E63 L14

180 г

• Выпускаются с монтажной пластиной.
• Прочие характеристики идентичны
DUO LED 14 (стр. 18).

Каска для спелеологии: каска ELIOS с
налобным фонарем DUO LED 14

Работает на 4 батарейках AA/LR6 или ACCU DUO
Выпускается в 2 размерах
Размер 1: 48-56 см - 505 г
Размер 2: 53-61 см - 535 г
Вес без батареек

FIXO DUO® LED 14

Налобный фонарь гибридного типа:
галоген / 14 светодиодов,
для прикрепления к каске ECRIN

E75

Спелеокаска, оборудованная налобным
электрическим фонарем гибридного типа
(галогеновая лампа и 14 светодиодов с
3 регулируемыми уровнями освещения)
• Электроосвещение: малый вес, простота
использования.
• Каска удобна для ношения: имеет малый
вес и вентиляцию.
• Прочность:
- внутренняя оболочка из вспененного
полипропилена (для поглощения ударов),
- изготовленная методом литья в форму
поликарбонатная оболочка (противостоит
царапанью и ударам).
• Простая и эффективная регулировка:
- 1 единственная точка регулировки
головного ремня (на затылке),
- подбородочным ремнем регулируется
переднезаднее положение,
- выпускается в 2 размерах, что позволяет
обеспечить хорошую подгонку.
• Полные характеристики фонаря см.
DUO LED 14, стр. 18.

•

180 г без батареек

•

ARIANE

•
E50

400 г

•

EXPLORER LED 3

E70 L3

CE / UIAA - 725 г

Спелеокаска: каска ECRIN ROC
с налобным фонарем DUO и
ацетиленовым фонарем ACETO

• Ацетиленовый фонарь ACETO
обеспечивает 12 часов работы при работе с
форсункой на 14 литров.
• При электрическом освещении (DUO)
имеются две возможности:
- дальний свет галогеновой лампы (100 м),
- длительная работа на 3 светодиодах (до
60 м).
• Прочная каска: поликарбонатная оболочка
обладает повышенной стойкостью к ударам.
• Комфортабельность:
- несколько отверстий для вентиляции,
- комплектуется 2 разными головными
ремнями с пенистой подкладкой (толстым
и тонким),
- каску можно регулировать двумя
боковыми регулировочными колесиками .
• Несколько регулировок с помощью
боковых регулировочных колесиков:
- 1 колесико регулировки головного ремня,
- 1 колесико регулировки затылочного ремня,
- подбородочным ремнем регулируется
переднее и заднее положение.

• Цилиндрическая форма, противостоит
сминанию.
• Выполнен из полиамида: небольшой вес,
прочность, не подвержен коррозии.
Может вмещать до 400 г карбида

MODU’LED 14 DUO®

E60970

www.petzl.com

• Поставляется с двумя форсунками: малый
расход (14 л) и большой (21 л).
• Монтируется на пружине для поглощения
ударов в узких местах.
• При необходимости быстро снимается.
• Рефлектор имеет защитное покрытие для
быстрой очистки.

•

8г

Содержит рефлектор гибридного
типа и модуль из 14 светодиодов с
3 регулируемыми уровнями освещения

Заменяет двухштырьковую лампу или
MODU’LED в фонарях DUO и DUOBELT.
• Регулируемый - 14 светодиодов - источник
света, режим резервной мощности см.
DUO LED 14 (стр.18).

MODU’LED 8 DUO®

E60900

4,67 г

Содержит рефлектор гибридного
типа и модуль из 8 светодиодов с
3 регулируемыми уровнями освещения
• Регулируемый - 8 светодиодов - источник
света, режим резервной мощности см.
DUO LED 8 (стр. 18).
•

MODU’LED 5 DUO®

E60220

2,7 г

Содержит рефлектор гибридного типа и
модуль из 5 светодиодов

Работает на 4 батарейках AA/LR6 или ACCU DUO
Только один размер: 53-63 см
725 г без батареек
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E18

Ацетиленовый фонарь с пьезоподжигом

Генератор ацетилена

•

ACETO
95 г

• См. DUO LED 5 (стр. 19).

Более подробные характеристики налобных фонарей находятся на стр. 1

АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
•

ACCU DUO® + ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО EUR

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

E65 2
LAMPS

Заряжаемые аккумуляторы большой
емкости для фонарей DUO с
быстрозарядным устройством

E26610

Стекло для MYO, в сборе.

Аккумуляторы для фонарей DUO LED 5,
8 и 14, с зарядным устройством.
• 2700 мАч NiMH аккумулятор: емкость в
два раза больше, чем предыдущие модели
(в два раза большее время работы).
• Возможность перезарядки ок. 500 раз.
• Зарядное устройство на 110/240 В:
- время зарядки около 4 часов,
- световой индикатор зарядки / окончания
зарядки,
- может использоваться по всему миру
с адаптером (в комплект не входит).
•

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО DUO®

ACCU DUO®

E65100 2

Фиксатор трубки

E44870

Кронштейн для прикрепления
фонаря MICROCLIPS к каске

E42100

Керамическая ацетиленовая
форсунка 14 l

E39900

Керамическая ацетиленовая
форсунка 21 l

E40250

Кольцо форсунки (после 93)

Стекло для TIKKA / TIKKA
PLUS, TIKKINA, ZIPKA / ZIPKA
PLUS (прозрачное)
E03700

E04900

Стекло для ZOOM, MEGA, ARCTIC, CHRONO, ZOOM ZORA,
ZOOM ZORA BELT,
в сборе
E35620

Стекло для SAXO, в сборе
E40620

•

АВТОМОБИЛЬНОЕ
ЗАРЯД. УСТР-ВО
DUO® 12 В

E65300 2

Стекло для SAXO AQUA, в сборе
E60150

Рефлектор для DUO, DUO BELT
E60100

Стекло для DUO, DUO BELT

•

АДАПТЕР ДЛЯ
БАТАРЕЕК AA/LR6

E13

•

ACCU ZOOM
АККУМУЛЯТОР

ZOOM СЕТЕВОЕ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО EUR

E55200

E04350

Комплект 4 крючка для крепления
налобных фонарей на касках с тонкими
стенками
22 I 23

www.petzl.com

CROCHLAMP L

E04405

Комплект 4 крючка для крепления
налобных фонарей на касках с толстыми
стенками

CARBIDE LAMPS
ARIANE

Пробка резервуара карбида для
ARIANE

FR0490 BLI

Двойная трубка + скобка для
ARIANE

E86870

Фильтр + абсорбер для ARIANE

E86880

Пробка водяного резервуара +
этикетка для ARIANE

E86890

E50320

Ремнабор (силиконовая смазка,
уплотнительное кольцо) для
TIKKA XP
E86860

Защитная широкоугольная линза
для TIKKA XP

E01100

E01300

E07250

E18180

Кольцо круглого сечения для
ацетиленовой форсунки
E18100

Пьезоподжиг для ACETO
E01108

Газовая трубка + форсунка
E18270

Очиститель форсунки для
ACETO
E18300

Защелка для ACETO

E50250

E60655

Блок питания для DUO, ZOOM
ZORA, желтый

Прозрачная широкоугольная
линза для TIKKA XP

CROCHLAMP S

E73900

Ремонтный набор (8 ампул
силиконовой смазки, 2
уплотнительных кольца) для
DUO BELT

Уплотнительное кольцо
резервуара карбида для ARIANE

Комплект широкоугольных линз
для TIKKA XP

•

E60750

Ремонтный набор (8 ампул) для
DUO, DUOBELT

E60650

Мини лампа 6В для DUO, DUO
BELT, EXPLORER, FIXO DUO

•

Ремонтный набор (8 ампул
силиконовой смазки, 2
уплотнительных кольца) для
SAXO AQUA

Водораспределитель резервуара
карбида для ARIANE

Защелка блока питания (DUO,
DUO BELT, ZOOM ZORA)

E55100

SAXO AQUA, кронштейн с
газопоглощающей вставкой

E60200

Гибкое кольцо для DUO, DUO
BELT

•

E18170

Кронштейн для прикрепления
фонаря к каске

Стекло для MICRO, в сборе

E65200 2

A05050

ACETO

E26615

Стекло для MYOLITE,
MYOLITE 3, в сборе

•

E04999

Эластичный ремешок для
налобного фонаря

E50550

E50650

E50800

E50900

E50974
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CANADA

FINLAND

INDONESIA

MADAGASCAR

PORTUGAL

SPAIN

UKRAINE

ECRIN S.A.

PETZL AMERICA

VANDERNET OY

ALLSPORTS EQUIPMENT

CS Events

SUBMATE LDA

VERTICAL SPORTS, S.L.

VYSOTA

Ezpeleta 945 / 949
B1640FXC MARTINEZ
Prov. Buenos Aires
Tel: +54-11-47 98 89 01
Fax: +54-11-47 93 34 02
info@ecrin.com.ar
www.ecrin.com.ar

AUSTRALIA
SPELEAN Pty Ltd

PO Box 645
ARTARMON 1570
Tel: +61-(0)2-99 66 98 00
Fax: +61-(0)2-99 66 98 11
petzl@spelean.com.au
www.spelean.com.au

AUSTRIA
AGENTUR BERGER
Haus n° 211
4645 GRÜNAU
Tel: +43-7616-60027
Fax: +43-7616-60028
info@petzl.at

BENELUX
SILVER SCAPE SA / NV

Wavre Nord
Parc de la Noire Epine
Avenue Edison 17
1300 WAVRE
BELGIUM
Tel: +32-(0)10-81 80 90
Fax: +32-(0)10-81 68 21
silver.scape@skynet.be
www.silverscape.be

BRAZIL
SERELEPE OUTDOOR SUPPLY
Ltda
Rua Apiacás 274
05017-020 SÃO PAULO - SP
Tel: +55-(0)11-38 71 37 73
Fax: +55-(0)11-38 73 00 13

Freeport Center M-7
PO Box 160447
CLEARFIELD, UT 84016
USA
Tel: +1-801-926 1500
Fax: +1-801-926 1501
info@petzl.com
www.petzl.com

CHILI
VERANEX SA

Juan Carlos Gomez 1445 E.402
11000 MONTEVIDEO
URUGUAY
Tel: +54-11-4798-8901
Fax: +54-11-4793-3402

PETZL Distribution Sport
Zone Industrielle
38920 CROLLES
Tel: +33-(0)4 76 92 09 00
Fax: +33-(0)4 76 08 82 04

info@petzl.fr
www.petzl.com

IRAN

MALAYSIA

GD ESCAPADE SRL

KOOH VEISI TRADING CO

ALLSPORTS EQUIPMENT Sdn
Bhd

62 Javad Kargar Street
Bahar Shomali Ave
TEHERAN
Tel: +98-21-75 33 173
Fax: +98-21-75 20 566

40 Jalan Kilang Midah
Taman Midah
Cheras
56100 KUALA LUMPUR
Tel: +6012-392 17 70
Fax: +603-9173 7776

KRAH GmbH

Brauhausstrasse 19
82467 GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Tel: +49-(0)8821-93 23 0
Fax: +49-(0)8821-93 23 23

ISRAEL

alsports@streamyx.com
www.allsports.com.sg

LAPIDOT OUTDOOR
EQUIPMENT Ltd

MEXICO

Vrazova 8c
42000 VARAŽDIN
Tel: +385-42 313-701
Fax: +385-42 313-701

himalaya-sport@email.htnet.hr

CZECH REPUBLIC
VERTICAL SPORT

V Aleji 42
46601 JABLONEC NAD NISOU
Tel: +420-483-711 727
Fax: +420-483-316 768

vertical@vertical.cz
www.vertical.cz

DENMARK
SCANLICO DENMARK A/S

Skjulhøj Alle 49
2720 VANLØSE
Tel: +45-38-71 69 59
Fax: +45-38-71 69 53
cg@scanlico.dk
www.scanlico.dk

Endla 28
10142 Tallinn
tel +372 (0) 6813 130
fax +372 (0) 6813 131

MATKaSPORT OÜ

info@matkasport.ee
www.matkasport.ee

info@petzl.de
www.petzl.de

PETZL HÖHLENFORSCHUNG

OBENDORF
Widenmayerstr. 2
80538 MÜNCHEN 22
Tel: +49-(0)89-22 00 14
Fax: +49-(0)89-29 13 518
petzlspeleo@t-online.de

GREECE
ALPAMAYO SA

24 Nafsikas Str.
166 73 VOULA
ATHENS
Tel: +30-210-89 92 545
Fax: +30-210-89 92 632
alpamayo@hol.gr

HONG KONG
MOUNTAIN SERVICES
INTERNATIONAL LTD
G/F, 271 Gloucester Road
Causeway Bay
HONG KONG
CHINA
Tel: +852-25 41 88 76
Fax: +852-25 41 79 94
mtservice@hknet.com

HUNGARY
GRÁNIT DESIGN Kft
Szellő u. 9
9400 SOPRON
Tel: +36 99 523-294
Fax: +36 99 523-295

info@petzl.hu
www.petzl.hu

info@submate.pt

ROMANIA

CROATIA
HIMALAYA SPORT d.o.o.

R. Cor. Bento Roma lt 920 lj esq
1700-122 LISBOA
Tel: +351-21 847 12 69
Fax: +351-21 840 37 29

csevents@blueline.mg
www.itmada.com

info@koohveisi.com
www.koohveisi.com

BULGARIA

pik3000@netbg.com

FRANCE

0464@cyberway.com.sg
www.allsports.com.sg

Lot II U 57 G Bis
Andrainarivo
BP 8409 ANTANANARIVO 101
Tel : (00 261 20) 224 1382
Fax : (00 261 20) 224 1611

GERMANY

ESTONIA

Street Petra 7 - Floor 3
1504 SOFIA
Tel: +359-2-843 29 43
Fax: + 359-2-980 13 54

vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com

111 North Bridge Road # 04-64
179098 PENINSULA PLAZA
SINGAPORE
Tel: +65-6337 77 28
Fax: +65-6298 93 03

info@veranex.com
www.veranex.com

info@serelepe.com.br
www.serelepe.com.br

PIK 3000

Pälkäneentie 19a
00510 HELSINKI
Tel: +358-(0)9-774 22 10
Fax: +358-(09-701 84 04

PO Box 86
KEFAR BEN NUN 99780
Tel: +972-(0)8-97 97 040
Fax: +972-(0)8-97 97 004
info@lapidot.co.il
www.lapidot.net

ITALY & MALTA
AMORINI S.R.L

Via Del Rame 44
PONTE FELCINO
06077 PERUGIA
Tel: +39-075-69 11 93
Fax: +39-075-59 13 624
amorini@amorini.it
www.amorini.it

JAPAN
ALTERIA CO LTD

517-2 Shimookutomi
Sayama-Shi
SAITAMA 350 1332
Tel: +81-(0)42-969 17 17
Fax:+81-(0)42-955 29 90
info@alteria.co.jp
www.alteria.co.jp

KOREA
ANNAPURNA CO LTD

2FL Taeryeong Bldg
151-26 Samsung-Dong
KANGNAM-GU
SEOUL 135-090
Tel: +82 (0)2-564 18 66
Fax: +82 (0)2-564 81 80

annapurna@unitel.co.kr
www.petzl.co.kr

ALTA VERTICAL SA DE CV

Cto. Geógrafos n° 21
Cd. Satélite
53100 NAUCALPAN
Edo. de México
Tel: +52-55-55 62 16 02
Fax: +52 -55-55 62 54 63

contacto@altavertical.com
www.altavertical.com

Calea Mosilor 27, Sector 3
70068 BUCHAREST
Tel: +40-21-315 51 52
Fax: +40-21-314 40 71
himalaya@rdslink.ro
www.himalaya.ro

RUSSIA
ALPINE-TRADE

49/10 Verhnaya Pervomayskaya Str.
105264 MOSCOW
Tel: +7-095-788 12 44
Fax: +7-095-788 12 48
info@alpine-trade.ru
www.alpine-trade.ru

Skedsmogaten 25
PO Box 2806 TOYEN
0608 OSLO
Tel: +47-22-57 50 50
Fax: +47-22-57 50 51
post@trygvealm.no
www.trygvealm.no

POLAND
AMC

Niwy 21
30-705 KRAKOW
Tel: +48-12-656 70 88
Fax: +48-12-656 70 89 w 19
info@amc.krakow.pl
www.petzl.pl

Salagatan 23
75330 UPPSALA
Tel: +46-18-67 79 90
Fax: +46-18-14 01 90
info@c2safety.com
www.c2safety.com

SWITZERLAND
ROGER GUENAT SA

Training Center
Z.I. Au Grivaz
1607 PALEZIEUX
Tel: +41-(0)21-947 46 66
Fax: +41-(0)21-947 52 16

UNITED KINGDOM & IRELAND
LYON EQUIPMENT Ltd
DENT
SEDBERGH
Cumbria LA10 5QL
Tel: +44-(0)15396-25493
Fax: +44-(0)15396-25454
info@lyon.co.uk
www.lyon.co.uk

USA
PETZL AMERICA

Freeport Center M-7
PO Box 160447
CLEARFIELD, UT 84016
Tel: +1-801-926 1500
Fax: +1-801-926 1501

TAÏWAN

info@petzl.com
www.petzl.com

MOUNTAIN SERVICES
INTERNATIONAL LTD

VENEZUELA

111 North Bridge Road # 04-64
179098 PENINSULA PLAZA
Tel: +65-6337 77 28
Fax: +65-6298 93 03

SLOVAKIA

TRYGVE ALM A/S

C2 VERTICAL SAFETY AB

info@vysota.com.ua
www.vysota.com.ua

ALLSPORTS EQUIPMENT

SPELEAN NZ Ltd

NORWAY

SWEDEN

info@roger-guenat.ch
www.roger-guenat.ch

NEW ZEALAND

petzl@spelean.co.nz
www.spelean.com.au

info@vertical.es
www.vertical.es

4 Nizhneurkovskaya street
Kiev - 80 b.o. 4
KIEV
Tel: +380-44-417 33 86
Fax: +380-44-417 04 40

SINGAPORE

0464@cyberway.com.sg
www.allsports.com.sg

PO Box 219
OAMARU
Tel: +64-(0)3-4349 535
Fax: +64-(0)3-4349 887

Pere IV, 29-35, 3-1
08018 BARCELONA
Tel: +34-933 091 091
Fax: +34-934 850 949

MEANDER, s.r.o.

044 02 Turna nad Bodvou 328
Tel: +421-55-489 91 01
Fax: +421-55-466 22 30
meander@meander.sk
www.meander.sk

SLOVENIA
TREKING-SPORT d.o.o

Tbilisijska 59
1000 LJUBLJANA
Tel: +386-(0)1-256 25 01
Fax: +386-(0)1-256 25 02
trek@siol.net

SOUTH AFRICA
EIGER EQUIPMENT (PTY) Ltd
PO Box 37197
CHEMPET 7442
Tel: +27-21-555 03 63
Fax: +27-21-551 35 44

petzl@eigerequipment.co.za
www.eigerequipment.co.za

G/F, 271 Gloucester Road
Causeway Bay
HONG KONG - CHINA
Tel: +852-25 41 88 76
Fax: +852-25 41 79 94
mtservice@hknet.com

THAILAND
ROCKCAMP INTERNATIONAL
Co Ltd

263 Sirinthon Road
Bangplad
BANGKOK 10700
Tel: +662-434 61 00
Fax: +662-435 57 97

rockcamp@thaiclimbing.com
www.thaiclimbing.com

TURKEY
TOROS LTD STI

Ceyhun Atif Kansu Cad. 43.Sok. 2/C
Balgat
TR 06520 ANKARA
Tel: +90-312-284 60 10
Fax: +90-312-284 60 13

toros@ada.net.tr
www.toroskamp.com

EXPEDICIONES
GUAYQUINIMA CA

Av. Francisco Solano c/ 3ra.
transversal
Centro Solano, piso 6, PH-B
Las Delicias de Sabana Grande
CARACAS 1050
Tel: +58-(0)212-762 39 23
Fax: +58-(0)212-761 09 16

guayquinima@cantv.net
www.guayquinima.com.ve

OTHER COUNTRIES
PETZL INTERNATIONAL

Zone Industrielle
38920 CROLLES
FRANCE
Tel: +33-(0)4 76 92 09 20
Fax: +33-(0)4 76 08 82 04
international@petzl.fr
www.petzl.com

RU - РУССКИЙ

Z22
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