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TORCE

TORCE

 LED

 KRYPTON

 PROFESSIONALI

 CREE LED

 DA TESTA

 CON DINAMO

 FANALI PER BICI

LAMPADE SPECIALI & DI CORTESIA

LAMPADE D’EMERGENZA

LAMPADE / TORCE PER CAMPING & NAUTICA

LANTERNE LED

FARI ALOGENI

TORCE / LAMPADE VARTA

Torce professionali 
e lampade
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1 LED ALTA
LUMINOSITA’

1W - 1 LED  LUXEON
ALTA POTENZA

3 BATTERIE 
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9 LED ALTA 
LUMINOSITA’
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LUMINOSITA’
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LUMINOSITA’
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STILO

1W - 1 LED  LUXEON
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CON ZOOM

> TORCE LED GBC
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PROFESSIONALE

ALTA POTENZA

> TORCE LED GBC & KRYPTON
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KRYPTON WHITE 
STAR

KRYPTON WHITE 
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PICCOLA E LEGGERA

Trasforma la tua torcia 
MAGLITE in MAG-LED

> TORCE PROFESSIONALI MAGLITE 
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MOTION
CONTROL

> TORCE PROFESSIONALI MAGLITE & TORCE CREE LED 
ANSMANN
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PROFESSIONALE

5 LED

> TORCE DA TESTA FAVOUR & TORCE CON DINAMO / FANALI 
BICI 
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CANDELA

Caricabatterie 
di emergenza per 

cellulari

LUCE “A 
COSTO ZERO”

A BATTERIE

> TORCE CON DINAMO & FANALI BICI LAMPADE SPECIALI & DI 
CORTESIA
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CON FARETTO
3 LED

50 LED

ANTI
BLACKOUT

ANTI
BLACKOUT

ANTI
BLACKOUT

ANTI
BLACKOUT

ANTI
BLACKOUT
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KRYPTON 75%
PIU’ POTENTE

CON 
TELECOMANDO

GALLEGGIANTE

CON  SENSORE 
DI MOVIMENTO

IDEALE PER 
CAMPEGGIO

48 LED 
ALTA LUMINOSITA’

3 BATTERIE 
STILO

MULTIUSO

CON GANCIO DI 
APPOGGIO

> LAMPADE / TORCE PER CAMPING & NAUTICA
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7 LED

19 - 24 LED

19 LED

> TORCE / LANTERNE RICARICABILI LED
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Perfora pioggia, 
neve, nebbia e 

fumo

10.000.000 
di candele

1.000.000 
di candele

TRIPLA 
LUCE

10.000.000 
di candele

3.000.000 
di candele

Visibile fino
a 1 Km

BASE 
REGOLABILE

> FARI ALOGENI RICARICABILI
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> TORCE & LAMPADE VARTA
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