
Средства ухода
®

за оптикой LEVENHUK

®Серия оригинальных аксессуаров для оптики LEVENHUK  

содержит всё необходимое для ухода за оптическими приборами

®Помогают сохранить превосходное качество оптики LEVENHUK



Дополнительная информация и описание других товаров: www.levenhuk.ru
®

Вся линейка товаров LEVENHUK  проходит тщательный предпродажный контроль 
и имеет гарантию производителя от 1 года и больше. Техподдержка: (495) 727-32-92
 
Ближайший дилер:

Средства ухода
®

за оптикой LEVENHUK

®

Спрей-очиститель для оптики LEVENHUK

Салфетка для ухода за оптикой LEVENHUK
®

Объём: 65, 95, 220 мл
Состав: вода очищенная, четвертичная соль аммония, консервант

Изготовлен на водной основе. Не содержит спирта и растворителей
Не оставляет разводов
Не разрушает просветляющее покрытие
Легко удаляет большинство загрязнений
Экологически безопасен

Предназначен для ухода за объективами телескопов, микроскопов, биноклей и других 
оптических приборов с просветляющим и антибликовым покрытием, а также 
за объективами обычных и цифровых фотоаппаратов и видеокамер, очками и т.п.

Размер: 20х20 см 
Материал: полиэстеровое микроволокно (микрофибра)

Эффективно удаляет пыль и грязь с любой поверхности 
Возможно многократное длительное использование
Не разрушает антибликовое и просветляющее покрытие 
Не оставляет ворсинок и разводов
Не оставляет царапин и следов

Специальная протирочная салфетка из микрофибры предназначена для ухода за 
объективами телескопов, микроскопов, биноклей и других оптических приборов 
с просветляющим и антибликовым покрытием, а также за объективами обычных 
и цифровых фотоаппаратов и видеокамер, очками и т.п. Микроскопические 
волокна захватывают и легко удерживают частички пыли, пыльцу, жировой 
и никотиновый налет, микроорганизмы, в том числе болезнетворные 

®
и вызывающие аллергию. Салфетки LEVENHUK  могут поглощать количество 
загрязнений и влаги, в семь раз превышающее собственный вес. Они хорошо 
вбирают в себя любую грязь, и так же легко отдают её при стирке.

Объем: 200 мл
Состав: фторхлоруглеводородные пропелленты

Самый простой способ очистки труднодоступных мест 
Может использоваться для очистки оптики, компьютеров, офисной техники
Не оставляет следов и разводов
Не разрушает просветляющее покрытие

Пневматический бесконтактный очиститель предназначен для выдувания пыли и мелкого мусора 
из труднодоступных мест телескопов, микроскопов, биноклей и других оптических приборов, 
а также корпусов компьютеров, офисной оргтехники, клавиатур и т.п. Чистка производится 
направленной струей воздуха кратковременными нажатиями на курок. Для труднодоступных мест 
используйте прилагаемую насадку.

®

Пневматический бесконтактный очиститель для оптики LEVENHUK

Для Вашего удобства и экономии мы скомплектовали наборы для ухода за оптикой. Мы рекомендуем при приобретении 
любого оптического прибора, сразу же покупать и набор по уходу за оптикой. Также мы рекомендуем эти наборы 
в качестве подарка для человека, уже имеющего любой оптический прибор, не обязательно микроскоп или телескоп. 
Наборы подойдут для ухода и за фотоаппаратами, видеокамерами, очками.

Набор салфеток: 2 cалфетки

Набор N1: спрей-очиститель 95 мл, 

Набор N2: спрей-очиститель 220 мл, cалфетка

Профессиональный набор: спрей-очиститель 220 мл, cалфетка, пневматический бесконтактный очиститель 200 мл 
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Наборы LEVENHUK
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AL-N1
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.

®LEVENHUK  — зарегистрированная торговая марка. Все права защищены.


