зрительные трубы levenhuk
levenhuk blaze plus

levenhuk blaze Pro

Влагозащищенный ударопрочный корпус
с азотным заполнением.
Высококачественное полное многослойное
просветляющее покрытие. Съемные
металлические окуляры.

Влагозащищенный ударопрочный корпус с азотным
заполнением. Улучшенное качество изображения.
Высококачественное полное многослойное
просветляющее покрытие. Съемные металлические
окуляры. Объективы от 50 до 100 мм.
18 000

11 000

levenhuk blaze base

и краткий справочник

Легкие компактные модели для прогулок
в городе и на природе. Серия представлена
моделями с фиксированным и переменным
увеличением. Многослойное просветляющее
покрытие. Штатив в комплекте.
5 000

По основным товарам Levenhuk

монокуляры levenhuk
levenhuk wise plus

Levenhuk Nelson

Влагозащищенный и ударопрочный корпус.
Прекрасная оптика с полным многослойным
просветляющим покрытием. Съемные
наглазники из мягкой резины.

Герметичные модели со встроенным
компасом. Идеальные инструменты для
наблюдений на воде при любых погодных
условиях. Просветленная оптика BaK-4.
6 500

5 000

Путеводитель
www.levenhuk.ru
телескопы

микроскопы

бинокли

монокуляры

зрительные трубы

лупы

аксессуары

Компактные монокуляры в прорезиненном
корпусе с возможностью фокусировки на
дистанциях от 30 см. Многослойное
просветляющее покрытие.
3 500

для точных работ

ЛУПЫ LEVENHUK
Levenhuk Zeno Vizor
Налобные лупы с креплениями на голову и лупы на очковой оправе (лупы-очки). Мощное увеличение,
светодиодная подсветка, удобство использования. Идеальны для длительных точных работ. Представлены
линейками Zeno Vizor Head и Zeno Vizor Magnifying glasses.
1 000

оптическая техника
для хобби и работы

ЦИФРОВЫЕ

Levenhuk Zeno DTX 43
Цифровая лупа с большим ЖК-экраном и четырьмя фиксированными увеличениями. Семь цветовых режимов,
функция «стоп-кадр», светодиодная подсветка, поддержка карт памяти. Подключается к компьютеру, ноутбуку
или телевизору.

оптическая техника
для детей и подростков

12 000

универсальные

LEVENHUK zENO
Классические лупы на ручке, настольные модели, лупы с нашейными ремешками, лупы складной конструкции
и линзы Френеля. Идеальны для бытовых и творческих работ. Представлены линейками Zeno, Zeno Desk,
Zeno Gem и Zeno Vizor Neck.
2 000
Указаны справочные цены. Наличие и точные цены спрашивайте у продавца.

www.levenhuk.ru
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БИНОКЛИ LEVENHUK: СПЕЦИАЛЬНЫЕ

LEVENHUK monaco ED

Бинокли высшего класса системы ROOF
в подарочной упаковке. ED-стекло,
многослойное просветляющее покрытие,
водонепроницаемый корпус с азотным
заполнением.

Бинокли высшего класса системы ROOF
в дорогой подарочной упаковке. Картинка
высочайшего качества за счет использования
ED-стекла с многослойным просветлением.
Водонепроницаемый корпус с азотным
заполнением.

18 000

25 000

продвинутый уровень

Компактная система ROOF. Полное
многослойное просветляющее покрытие
и водонепроницаемый корпус. Улучшенные
4-элементные окуляры с просветлением.
12 000

Компактная система ROOF. Многослойное
просветляющее покрытие
и водонепроницаемый корпус.
Усовершенствованные 3-элементные окуляры
с просветлением.

Классические полевые бинокли системы PORRO.
Полное многослойное просветляющее покрытие
и водонепроницаемый корпус. Улучшенные
5-элементные окуляры с просветлением.
15 000

астрономические и морские

LEVENHUK VEGAS ED

LEVENHUK nelson

LEVENHUK BRUNO PLUS

Морские бинокли для наблюдений на воде
и вблизи водоемов. Встроенные компасы
с подсветкой, возможность измерения
расстояний и размеров объектов. Герметичная
конструкция и азотное заполнение корпусов.

Астрономические бинокли с крупными
объективами и мощным увеличением.
Многоэлементная оптика с просветлением,
алюминиевый корпус, водозащита.
Используются со штативом.

12 000

театральные и дизайнерские

высший класс

БИНОКЛИ LEVENHUK: ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА

Семь ярких и стильных цветов корпуса
и прекрасная подарочная упаковка.
Компактные (вес 200 граммов),
водонепроницаемые, с многослойным
просветляющим покрытием.

19 000

Изящные театральные бинокли с подсветкой
в подарочной упаковке. Полное просветляющее
покрытие.
2 500

6 500

Классические полевые бинокли системы PORRO.
Многослойное просветляющее покрытие
и водонепроницаемый корпус.
Усовершенствованные 4-элементные окуляры.
11 000

9 000

LEVENHUK sherman base
Компактная система ROOF. Многослойное
просветляющее покрытие.
6 000

Классические полевые бинокли системы PORRO.
Просветляющее покрытие и водонепроницаемый корпус.
8 000

Недорогие, но качественные бинокли с полным
просветляющим покрытием. В серии есть
бинокли систем ROOF и PORRO.
Влагозащищенный рифленый корпус.
3 500

обучающие материалы

аксессуары для оптики

аксессуары levenhuk
аксессуары LEVENHUK

цифровые камеры LEVENHUK

Компания Levenhuk предлагает широкий ассортимент аксессуаров для оптических приборов: светофильтры,
окуляры, линзы Барлоу, готовые микропрепараты, сумки для телескопов, средства для очистки оптики и многое
другое. С помощью аксессуаров Levenhuk можно легко расширить возможности вашей оптической техники.

Предназначены для фото- и видеосъемки. Совместимы с большинством микроскопов и телескопов. В ассортименте
представлены камеры с матрицами от 0,3 до 14 Мпикс. Все модели отличаются качественной прозрачной оптикой
и чувствительной электроникой, поэтому снимки получаются четкими и контрастными. ПО для работы
с изображениями и переходники для установки в комплекте.

500

9 000

КНИГИ И ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Яркие познавательные издания для детей и подростков, посвященные астрономии и биологии. Книги написаны живым
языком и дополнены красочными иллюстрациями. Здесь же вы найдете информационные наглядные пособия по
астрономии — постеры и ростомеры, подвижные карты звездного неба для планирования астрономических наблюдений
и изучения звездного неба. Все книги и пособия отличаются качественной полиграфией.
600

Указаны справочные цены. Наличие и точные цены спрашивайте у продавца.

микроскопы LEVENHUK
LEVENHUK 700
Медицинские монокулярные, бинокулярные и тринокулярные микроскопы
с увеличением до 2000х и нижней светодиодной подсветкой. Высококачественные
ахроматические объективы, конденсор Аббе и ирисовая диафрагма. Серия
включает и цифровой тринокулярный микроскоп.

Лабораторный монокулярный микроскоп с увеличением до 1600х и нижней
галогенной подсветкой. В комплекте конденсор Аббе и ирисовая диафрагма.
Серия включает и цифровой микроскоп.
16 000

35 000

Медицинские бинокулярные и тринокулярные
микроскопы с увеличением до 2000х и нижней
галогенной подсветкой. В комплекте высококачественные ахроматические объективы, конденсор
Аббе и ирисовая диафрагма премиум-класса. Серия
включает и цифровой тринокулярный микроскоп.
62 000

Стереомикроскопы с большим рабочим расстоянием, нижней и верхней подсветкой.
Применяются в ювелирных и часовых мастерских, в радиомонтажных работах,
металлургии и криминалистике.

Цифровые портативные микроскопы с подключением к компьютеру через USB
или Wi-Fi либо со встроенным LCD-экраном. Используются для проведения
радиомонтажных, ювелирных, часовых работ, а также при измерении мелких
объектов. В комплекте необходимые кабели и программное обеспечение.

15 000

9 000

LEVENHUK RAINBOW 50L

LEVENHUK RAINBOW 50L PLUS

Учебный монокулярный микроскоп с увеличением до 800х, в пластиковом кейсе.
Пластиковый корпус с двумя встроенными светодиодными подсветками. Набор
для опытов и линза Барлоу в каждой модели. Пять ярких цветов корпуса.

Учебный монокулярный микроскоп с увеличением до 1280х, в пластиковом кейсе.
Металлический корпус с двумя встроенными светодиодными подсветками. Набор
для опытов и линза Барлоу в каждой модели. Пять ярких цветов корпуса.
В серии есть и цифровой микроскоп.

8 500

9 500

LEVENHUK RAINBOW 2L

LEVENHUK RAINBOW 2L PLUS

Levenhuk S NG

Учебный монокулярный микроскоп с увеличением до 400х. Пластиковый корпус
с двумя встроенными светодиодными подсветками. Набор для опытов в каждой
модели. Пять ярких цветов корпуса. В серии есть и цифровой микроскоп.

Учебный монокулярный микроскоп с увеличением до 640х. Металлический
корпус с двумя встроенными светодиодными подсветками. Набор для опытов
в каждой модели. Пять ярких цветов корпуса.

Учебные микроскопы с нижней подсветкой от зеркала.
Простая надежная конструкция металлических корпусов.
В комплекте модели 3S NG руководство и набор для
проведения опытов.

7 500

6 500

5 000

телескопы LEVENHUK
Телескопы с автонаведением и автоматическим слежением за планетами
и звездами. Рефлектор и Максутов-Кассегрен с возможностью
подключения к компьютеру и пультом управления.
54 000

Классические и надежные телескопы в стандартной комплектации,
для начинающих. Рефракторы и рефлекторы на азимутальных
и экваториальных монтировках.

Классические и надежные телескопы в стандартной комплектации.
Максутов-Кассегрен на экваториальных монтировках.
30 000

расширенная комплектация

10 000

В комплекте книга, космические постеры и другие аксессуары
на сумму 2000 руб. Рефракторы на азимутальных монтировках.
8 000

В комплекте сумка для переноски, книга, постеры и еще
шесть аксессуаров на сумму 9000 руб. Рефрактор и рефлекторы
на азимутальных и экваториальных монтировках.

В комплекте сумка, фильтры, окуляры и еще десять аксессуаров на сумму 16 000 руб.
Рефрактор и Максутов-Кассегрен на экваториальных монтировках.
40 000

25 000

компактные

LEVENHUK Skyline Travel
Компактные телескопы для прогулок и путешествий. Укороченные
трубы, легкие алюминиевые треноги и простые монтировки.
В комплекте рюкзак для переноски и дополнительные аксессуары.
Понравятся детям и взрослым.
6 000

СЕРИЯ ОПТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ LEVENHUK LABZZ

микроскопы

телескопы

наборы оптики

наборы LEVENHUK LABZZ
Универсальные наборы для исследования окружающего мира. В состав наборов входят простой телескоп
с настольным штативом и небольшой микроскоп с набором для проведения опытов, а в набор MTB3 включен
и карманный бинокль. В каждом наборе дополнительные аксессуары и инструменты.
5 000

телескопы LEVENHUK LABZZ T

Телескоп Levenhuk LabZZ D1

Компактные телескопы начального уровня, разработанные специально для детей и подростков.
Небольшие габариты и вес, простое управление и яркий дизайн. Комплектуются окулярами и искателями.
Идеальны для первого знакомства с космосом. Ребенок сможет увидеть Луну, планеты и звезды.
Можно смотреть и на наземные объекты.

Настольный телескоп-рефлектор на монтировке Добсона с вращающейся на 360° платформой.
Просветленная оптика, минимум оптических искажений, необычный дизайн и яркая расцветка.
В комплекте окуляры и линза Барлоу. Прекрасный инструмент для знакомства с планетами
и спутниками Солнечной системы.

3 000

5 000

Микроскопы Levenhuk LabZZ M

МИКРОСКОПЫ LEVENHUK LABZZ M101

Серия простых микроскопов LabZZ M представлена тремя биологическими моделями и стереомикроскопом
с бинокулярной насадкой. Комплектуются дополнительными аксессуарами, готовыми образцами
для изучения и инструментами для работы. В комплекте модели LabZZ M3 — окулярный проектор для
проецирования изображения на любую ровную поверхность.

Цветные биологические микроскопы для детей M101
начального уровня со стильными полупрозрачными
корпусами необычной формы. Светодиодная подсветка,
готовые препараты и набор для опытов в комплекте
каждой модели — все необходимое для совершения
первых открытий!

3 000

лупы и аксессуары

Бинокли и монокуляры

2 000

Бинокли и монокуляры Levenhuk LabZZ
Легкие карманные инструменты для подвижных игр на воздухе и в помещении, наблюдения за животными и птицами,
прогулок и путешествий. «Взрослая» стеклянная оптика, корпуса с прорезиненной поверхностью, мягкие наглазники.
Комплектуются чехлами, ремешками и салфетками для ухода.
1 000

Исследовательские инструменты Levenhuk LabZZ

ЛУПЫ LEVENHUK LABZZ

Познание мира начинается с малого — какая температура за окном, куда летят птицы, кто спрятался в темном углу?
Фонарики, компасы и походные наборы LabZZ помогут вашему ребенку исследовать окружающий мир, станут
незаменимыми помощниками на прогулках и частью развивающих игр.

Просмотровые лупы с компасами и необычные лупы-стаканы — отличные инструменты для изучения
окружающего мира. Все модели с безопасными для малышей линзами из оптического материала.
450

500
Указаны справочные цены. Наличие и точные цены спрашивайте у продавца.

www.levenhuk.ru

