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Хотите заработать на продаже качественных
и востребованных электротоваров?

Мы предлагаем сотрудничество по оптовым
поставкам влагозащищенных светильников со

степенью защиты IP54 марки ZIPLEX.

ZIPLEX
- это надежные и доступные электротовары!
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Область применения светильников ZIPLEX
Влагозащищенные светильники ZIPLEX –
надежные и компактные, со степенью
защиты от пыли и влаги IP54.
Предназначены для общего освещения
жилых и производственных помещений с
повышенной влажностью, температурой
воздуха и запыленностью, таких как:
- гаражи,
- мастерские,
- производственные и подвальные
помещения,
- бани и сауны,
- авто-мойки
- подъезды домов.
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Характеристики влагозащищенных
светильников ZIPLEX
• прочный литой корпус,
равномерное антикоррозийное
покрытие повышают срок службы
и надежно защищают от
атмосферных воздействий (дождь,
снег, солнце);

• термостойкое стекло выдерживает
значительные перепады температур
от -30 до +120;
• винты и кронштейн из прочной
анодированной стали, основные
винты из нержавеющей стали;
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• уплотнение между рассеивателем
и корпусом и гермоввод выполнены
из эластичного силикона который
сохраняет свою форму при рабочей
температуре и гарантируют степень
защиты IP54;

• керамический патрон светильника
с контактной группой из латуни для лампы
накаливания E27 имеет дополнительную
изолирующую пластмассовую накладку,
что исключает прямой контакт патрона с
установочной металлической скобой
(лампа в комплект не входит).
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ZIPLEX на полке
• Упаковка светильников ZIPLEX создана в полном
соответствии с концепцией дизайна розничных
упаковок всех продуктов марки ZIPLEX и как
всегда информативна.
• В отличие от некоторых конкурентов дизайн
упаковки ZIPLEX позволяет ее легко открыть без
повреждений и убедиться в качестве продукта.
• Для каждого продукта уникальная упаковка,
изготовленная из плотного глянцевого картона –
нас легко и быстро найти на полке.
• Безусловно, есть подробная пошаговая
инструкция по установке и эксплуатации
полностью на русском языке.
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Ассортимент влагозащищенных светильников
ZIPLEX

НБП 1101

НБП 1301

НБП 1102

НБП 1302

НБП 1201

НБП 1401

НБП 1202

НБП 1402
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Ассортимент влагозащищенных
светильников ZIPLEX
Продуктовый
код

Мощность
(Вт)

Размеры, мм
(ДхШхВ)

Цвет

Ziplex ZBL-O1-60-E27/WH

НПБ-1401

60

210х100х110

белый

овальный
без решетки

Ziplex ZBL-O2-60-E27/WH

НПБ-1402

60

210х100х110

белый

овальный
с решеткой

Ziplex ZBL-O1-100-E27/WH

НПБ-1201

100

280х160х130

белый

овальный
без решетки

Ziplex ZBL-O2-100-E27/WH

НПБ-1202

100

280х160х130

белый

овальный
с решеткой

Ziplex ZBL-R1-60-E27/WH

НПБ-1301

60

Ø 180

h 100

белый

круглый
без решетки

Ziplex ZBL-R2-60-E27/WH

НПБ-1302

60

Ø 180

h 100

белый

круглый
с решеткой

Ziplex ZBL-R1-100-E27/WH

НПБ-1101

100

Ø 244

h 125

белый

круглый
без решетки

светильник
электрический

Ziplex ZBL-R2-100-E27/WH

НПБ-1102

100

Ø 244

h 125

белый

Тип

круглый
с решеткой

ЗАРАБОТАЙТЕ С ZIPLEX !
Мы предлагаем сотрудничество по оптовым поставкам
светильников НБП торговой марки «Ziplex».
Узнавайте о скидках у наших менеджеров.
г.Екатеринбург
(В.Пышма)
ул. Петрова, 59 «Л»
(343) 345-47-55

г.Нижний Тагил
ул.Фестивальная, 3
(3435) 25-27-05

г.Тюмень
ул. Барабинская, 3A
(3452) 41-65-04

г.Челябинск
Троицкий тракт, 54
(351) 777-66-68

www.silatoka.ru

www.ziplex.ru

Официальным представителем «Ziplex» является компания «Сила тока».
Возможна доставка по городам представительств и городам России.
На сайте компании «Сила тока» вы всегда сможете посмотреть текущие остатки и цены
по ассортименту электротоваров, а также сделать заказ и выписать себе счет на оплату
самостоятельно.

