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Хотите заработать на продаже качественных
и востребованных электротоваров?

Мы предлагаем сотрудничество по оптовым
поставкам галогенных прожекторов марки

ZIPLEX.

ZIPLEX
- это надежные и доступные электротовары!
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Области применения
Галогенные прожекторы заливающего света с фиксированным
креплением предназначены для освещения:

• Фасадов зданий.
• Строительных объектов.

• Подъездных дорог.
• Рекламных стендов.
• Прочих сооружений.
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Характеристики галогенных прожекторов ZFL

• Прочный литой алюминиевый корпус
и равномерное антикоррозийное покрытие
повышают срок службы прожектора.

• Термостойкое силиконовое уплотнение между
крышкой со стеклом и корпусом обеспечивает
надежную защиту от попадания пыли и влаги и
сохраняет свою форму при рабочей температуре.

• Клеммная коробка из нейлона, не подверженного горению с ребрами жесткости.
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• Термостойкое закаленное стекло выдерживает
значительные перепады температур.

• Алюминиевый анодированный отражатель
повышенной толщины устойчив к коррозии в
процессе эксплуатации и сохраняет светотехнические
параметры на протяжении всего срока эксплуатации.

• Все прожекторы ZIPLEX комплектуются
высококачественными лампами J78 и J117.
• Все прожекторы оснащены поворотным стальным
кронштейном, это удобно при установке и позволяет
направлять прожектор в нужную сторону.
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Прожекторы ZIPLEX ZFL
Всего в ассортименте галогенных прожекторов Ziplex представлено 8 позиций: 150Вт (черный,
белый), 500Вт (черный, белый), 150Вт (черный, белый) с датчиком движения, 500Вт (черный,
белый) с датчиком движения.
Отличительной чертой галогенных прожекторов Ziplex является их мгновенное включение и
высокая светоотдача.

Датчик движения:
Инфракрасный датчик движения представляет собой электронное устройство, включающее
прожектор на установленный Вами интервал времени при фиксировании движения
теплового объекта в зоне охвата.
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.

7

Ассортимент галогенных прожекторов ZPL
Без датчика движения

С датчиком движения

ZFL-FH1-150-R7s/WH

ZFL-FH1-500-R7s/WH

ZFL-SH1-150-R7s/BL

ZFL-FH1-150-R7s/BL

ZFL-FH1-500-R7s/BL

ZFL-SH1-150-R7s/WH

ZFL-SH1-500-R7s/BL

ZFL-SH1-150-R7s/WH
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Ассортимент галогенных прожекторов ZPL
Продуктовый код

Мощность (Вт)

Степень защиты,
IP

Размеры, мм
(ДхШхВ)

Цвет

ZFL-FH1-150-R7s/WH

150 (J78)

IP 54

140х100х192

Белый

ZFL-FH1-150-R7s/BL

150 (J78)

IP 54

140х100х192

Черный

ZFL-FH1-500-R7s/WH

500 (J117)

IP 54

185х125х265

Белый

ZFL-FH1-500-R7s/BL

500 (J117)

IP 54

185х125х265

Черный

ZFL-SH1-150-R7s/WH

150 (J78)

IP 44

140х100х220

Белый
с датчиком движения

ZFL-SH1-150-R7s/BL

150 (J78)

IP 44

140х100х220

Черный
с датчиком движения

ZFL-SH1-500-R7s/WH

500 (J117)

IP 44

185х128х275

Белый
с датчиком движения

ZFL-SH1-500-R7s/BL

500 (J117)

IP 44

185х128х275

Черный
с датчиком движения
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Прожекторы Ziplex ZFL на полке
• Упаковка галогенных прожекторов ZFL создана в полном соответствии с
концепцией дизайна розничных упаковок всех продуктов марки ZIPLEX и
как всегда 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.
• Безусловно, есть подробная пошаговая инструкция по установке и
эксплуатации полностью на русском языке.

ЗАРАБОТАЙТЕ С ZIPLEX !
Мы предлагаем сотрудничество по оптовым поставкам галогенных
прожекторов 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.

