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Хотите заработать на продаже качественных
и востребованных электротоваров?

Мы предлагаем сотрудничество по оптовым
поставкам электротоваров марки ZIPLEX.

ZIPLEX – это надежные и доступные
электротовары!
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Компактные люминесцентные лампы Ziplex
Компактные люминесцентные лампы Ziplex – отличная альтернатива
лампам накаливания:
• Лампы «Ziplex» имеют встроенную систему ЭПРА (Электронный
пускорегулирующий аппарат), благодаря чему они не требуют никакого
дополнительного оборудования.
• Высокая светоотдача: в 4-6 раз выше, чем у лампы накаливания. Экономия
электроэнергии 75-85 %.

• Срок службы лампыот 6 до 10 раз больше, чем у лампы накаливания.
• Возможность выбора ламп с различным значением цветовой температуры,
а также ламп чистых цветов. 2700 – теплое свечение. 4200 – дневной свет,
6400 – холодное свечение.
• Нагрев корпуса и колбы КЛЛ значительно ниже, чем у лампы накаливания.

• Отсутствие “эффекта мигания”.
• Стойкость к перепадам напряжения, особенно к снижению напряжения.
• Рабочий диапазон температур от -25 до +40° С.
Cтандартные патроны: E-14, E-27 или E-40.
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Галогенные и светодиодные лампы Ziplex
Галогенные лампы Ziplex – это высококачественный источник света.
Применяются в домашнем и профессиональном (промышленном,
рекламном, дизайнерском, интерьерном, художственном) освещении.
• Срок службы галогенной лампы составляет 2000 ч., т.е. в 2 раза больше,
чем у лампы накаливания.

• Высокая светоотдача.
• Точная цветопередача.
Светодиодные лампы Ziplex ZLL-MR16 – это инновационный,
высокотехнологичный, энергосберегающий и экологичный источник света.
Предназначены для прямой замены стандартных и галогенных ламп
накаливания, а также компактных люминесцентных ламп в тех же
светильниках.
• Диапазон рабочих температур от –40°C до +40°C.

• Светоотдача в 7-9 раз больше, чем у лампы накаливания.
• Срок службы: 35000 часов.
• Защитное стекло.
• Эффективность 90 лм/Вт.
Идеально подходит к любому светильнику, в котором используются лампы
типа MR-16.
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Прожекторы Ziplex
Галогенные прожекторы Ziplex – это универсальные светильники для
наружного и внутреннего освещения.
Галогенные прожекторы применяются для освещения фасадов зданий,
строительных объектов, подъездных дорог, рекламных стендов, прочих
сооружений.
• Повышенный срок службы прожектора.
• Защищен от попадания пыли и влаги.
• Клеммная коробка из нейлона, не подверженного горению, с ребрами
жесткости.
• Термостойкое закаленное стекло выдерживает значительные перепады
температур.
• Поворотный стальной кронштейн позволяет направлять прожектор в
нужную сторону.
Инфракрасный датчик движения:
• Угол обзора 180°.
• Дальность действия до 12м.
• 3 регулятора для настройки уровня освещенности, дальности действия
и время работы прожектора после включения.
• Рабочая температура от -20°С до +40°С.
Лампы J78 и J117.
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Линейные люминесцентные светильники Ziplex
Люминесцентные компактные светильники – универсальные приборы
для экономичного освещения.
Предназначены для дополнительного освещения жилых, офисных и
коммерческих помещений; подсветки встроенных шкафов и
гардеробных комнат, кухонных гарнитуров и зеркал в прихожих, а
также витрин и прилавков в магазинах.
• Энергосберегающие люминесцентные лампы и электронные
• пускорегулирующие аппараты (ЭПРА).
• Сетевое напряжение 220 – 240 В,частота 50/60 Гц.
• Диапазон рабочих температур от 0°С до 45°С.
• Материалы, из которых изготовлен светильник, не поддерживают горение.
• Подходят для открытого, скрытого или встроенного монтажа.
Модели A2 и B2 укомплектованы cоединительным кабелем, с помощью
которого можно подключить в единую цепь до 10 светильников.
Лампы T4, T5 или T8.
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Пылевлагозащищенные светильники Ziplex серии ZWL
Пылевлагозащищенные светильники Ziplex серии ZWL со степенью
защиты от пыли и влаги IP65 для линейных люминесцентных ламп Т8.
Предназначены для общего освещения промышленных предприятий,
складских, сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов,
автопарковок и автомоек, кухонных, душевых и прочих помещений с
повышенным содержанием пыли и влаги.
• Отличные светотехнические характеристики.
• Стойкость к механическим, температурным воздействиям, агрессивным
средам.

• Легкий монтаж.
• Безопасность и удобство при обслуживании.
• Повышенная герметичность.
• Стильный современный дизайн.

Тип патрона G13. Лампа T8.
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Пылевлагозащищенные светильники Ziplex серии ZBL
Пылевлагозащищенные светильники ZIPLEX серии ZBL – 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.
• Повышенный срок службы и надежная защита от атмосферных
воздействий (дождь, снег, солнце).
• Tермостойкое стекло: от -30 до +120.
• Винты и кронштейн из прочной анодированной стали, основные винты из
нержавеющей стали.
• Повышенная герметичность.
• Керамический патрон светильника с контактной группой из латуни
имеет дополнительную изолирующую пластмассовую накладку, что
исключает прямой контакт патрона с установочной металлической
скобой (лампа в комплект не входит).
Лампа накаливания E27.
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Удлинители Ziplex
Электрические удлинители ZIPLEX предназначены для присоединения к
электрической сети нескольких приборов одновременно.
• Удлинители до 5 розеток с заземляющим контактом и выключателем
питания, с длиной провода до 7 метров.
• Повышенная безопасность работы с мощными электроприборами.
• Мощность нагрузки – до 3000 Вт.
• Напряжение номинальное – 250 В.
• Удлинители Ziplex отличаются эргономичным дизайном.
Идеально подходят для эксплуатации дома и в офисе.
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Электротовары Ziplex на полке
• Единая концепция дизайна розничных упаковок всех продуктов марки
ZIPLEX легко узнаваема и информативна.
• В отличие от некоторых конкурентов, дизайн упаковки 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.
• Подробная пошаговая инструкция по установке
и эксплуатации полностью на русском языке.

ЗАРАБОТАЙТЕ С ZIPLEX !
Мы предлагаем сотрудничество по оптовым поставкам
электротоваров 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.

