
LENSPEN 

LENSPEN изобретён в 1983 году в Канаде. 
Первым продуктом стал карандаш для очистки оптики LENSPEN, ставший "революционером" в средствах для 

очистки оптики.  
В основе его работы лежит уникальный, запатентованный чистящий состав на основе углерода (графита), который 

на молекулярном уровне удаляет следы пальцев и жира со стеклянных поверхностей.  
Благодаря своей уникальной технологии LENSPEN на 100 % эффективно очищает поверхности, он не содержит 

жидких элементов, не оставляет никаких следов и разводов, абсолютно безопасен для всех оптических линз 
(включая поверхности с мультипросветлением). 

 

1. Выдвигающаяся щёточка сделана из мягкой натуральной щетины и предназначена для удаления пыли и 
крупных частиц. 
2. Уникальная чистящая подушечка LENSPEN применяется для удаления любых пятен и разводов с поверхности 
линзы. 
3. Изгибающийся наконечник полностью соответствует  контуру линзы. 
4. Специальный колпачок LENSPEN пополняет подушечку чистящим составом.  



Lenspen LP-1 для чистки оптики 

Применяется для очистки любой оптики с диамером 
линзы от 13мм, включая: аналоговые фотокамеры, 
цифровые фотокамеры, видеокамеры, бинокли, 
телескопы, микроскопы, прицелы, светофильтры и т.д   
 
Lenspen Original LP-1  
-безопасен для всех оптических линз и  покрытий 
-долговечен - до 500 использований 
-запатентованный сухой углеродный состав не 
высыпается и не сохнет 
 

 
 
 

Артикул  4010015 
Цена  590руб 

Тип ЗП  5 



Lenspen DigiKlear-1 чистящий карандаш для 
дисплеев 

Предназначен для очистки ЖК дисплеев цифровых фото и 
видеокамер, КПК, мобильных телефонов, смартфонов, 
навигаторов, автотелевизоров и мониторов, также 
рекомендован для очистки любых светофильтров и линз с 
плоской поверхностью.  
 
Lenspen DigiKlear   DK-1   
безопасен для всех типов дисплеев 
долговечен - до 500 использований 
запатентованный сухой углеродный состав не высыпается 
и не сохнет 
экологически чистый 
 

 
 

Артикул   4012328 
Цена   590руб 

Тип ЗП  5 



Lenspen SensorKlear II чистящий карандаш для чистки 
матриц (с шарниром) 

Карандаш SensorKlear II для очистки матриц зеркальных 
цифровых фотокамер. 
Карандаш с мягким плоским наконечником треугольной 
формы безопасно и эффективно очищает матрицу от пыли 
и загрязнений.  
 
Колпачок содержит состав для удаления загрязнений с 
чистящего наконечника.  
 
SensorKlear II 
  
Гарантирует до 100 очисток матрицы.  
 
 

 
Артикул   4010267 

Цена  690руб 
Тип ЗП  6 



Lenspen Minipro II MP-2 чистящий карандаш 
для оптики 

Предназначен для очистки оптики с диаметром объектива 
от 7мм, в компактных фотокамерах, цифровых 
фотокамерах, видеокамерах, биноклях, прицелах, а также 
для очистки их видоискателей и окуляров. 
 
Lenspen MiniPro2  (MP-2)    
безопасен для всех оптических линз и покрытий 
долговечен - до 500 использований 
запатентованный сухой углеродный состав не высыпается 
и не сохнет 

 
 
 
 

Артикул   4010266 
Цена   590руб 

ТипЗП   5 



Lenspen Cell-Klear Ck-1 чистящий карандаш  

Специальный карандаш-брелок для очистки линз цифровых 
камер в сотовых телефонах, смартфонах, коммуникаторах, 
WEB камерах, ноутбуках.  
 
Lenspen CellKlear  CK-1  
специально разработано для эффективной очистки 
оптических линз малого диаметра  
безопасно для всех оптических линз   
превосходит все известные чистящие средства   
безопасен для всех оптических линз и покрытий  
долговечен - до 500 использований  
запатентованный сухой углеродный состав не высыпается и 
не сохнет  

 
 

Артикул   73057 
Цена   390руб 

Тип ЗП   3 



Lenspen SDK-1 для сенсорных дисплеев 

Устройство Lenspen Sidekick применяется для очистки 
экранов планшетных компьютеров.  
Пользователи мобильной техники с сенсорными 
экранами постоянно сталкиваются с тем, что жирные 
пятна от пальцев мешают нормально пользоваться 
гаджетом. С этой проблемой легко справляется Lenspen 
Sidekick 
 
 
Находящийся на чистящей подушке состав Lenspen 
эффективно очищает экран, полностью поглощая весь 
жир 
Подушка съемная, рассчитана примерно на 100 
Отдельно выпускаются запасные подушки. 

 
Артикул  4026220 

Цена   690руб 
Тип ЗП   6 


