


Мы предлагаем сотрудничество по оптовым 

поставкам компактных люминeсцентных

светильников марки ZIPLEX.

Хотите заработать на продаже качественных
и востребованных электротоваров?

ZIPLEX
- это надежные и доступные электротовары!
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Области применения
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Люминесцентные компактные светильники серии ZL марки Ziplex –
универсальные световые приборы для экономичного освещения. 

Люминесцентные компактные светильники 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);

• светильник предназначен для работы от сетевого напряжения 220 – 240 В
с частотой 50/60 Гц;

• диапазон рабочих температур окружающей среды светильника от 0°С
до 45°С;

• корпус светильника ZL изготовлен из поликарбоната, оснащен
металлическим отражателем, выполнен в белом цвете;

• рассеиватель из прозрачного рифленого акрила (полиметилметакрилат);

• материалы, из которых изготовлен светильник, не поддерживают горение;

• подходят для открытого, скрытого или встроенного монтажа.
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Характеристики люминесцентных светильников Ziplex
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Светильники Ziplex серии ZL комплектуются:

• лампой люминесцентной Т4, T5 или T8;

• сетевым шнуром с вилкой;

• крепежом для присоединения светильника к вертикальной или 

горизонтальноq поверхности;

• рассеивателем, защищающим лампу от легких повреждений;

• выключателем на корпусе;

• модели A2 и B2 укомплектованы

cоединительным кабелем, с помощью

которого можно подключить в единую цепь до

10 светильников.
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Ассортимент люминесцентных светильников Ziplex



Ассортимент люминесцентных светильников Ziplex
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Продуктов
ый код

Мощность 
(Вт)

Тип 
лампы

Цветовая 
температура 

лампы, К

Длина 
светильника, 

мм

Ширина 
светильника, 

мм

Высота

светильника, 

мм

ZL-A2-6W-T4 6 T4 4200 248 22 41

ZL-A2-8W-T4 8 T4 4200 367 22 41

ZL-A2-12W-T4 12 T4 4200 396 22 41

ZL-A2-16W-T4 16 T4 4200 495 22 41

ZL-A2-20W-T4 20 T4 4200 592 22 41

ZL-A2-24W-T4 24 T4 4200 681 22 41

ZL-A2-30W-T4 30 T4 4200 791 22 41

ZL-B2-6W-T5 6 T5 4200 266 22 43

ZL-B2-8W-T5 8 T5 4200 342 22 43

ZL-B2-13W-T5 13 T5 4200 570 22 43

ZL-B2-21W-T5 21 T5 4200 903 22 43

ZL-B2-28W-T5 28 T5 4200 1203 22 43

ZL-C2-10W-T8 10 T8 4200 396 34 64

ZL-C2-15W-T8 15 T8 4200 501 34 64

ZL-C2-18W-T8 18 T8 4200 653 34 64

ZL-C2-30W-T8 30 T8 4200 959 34 64

ZL-C2-36W-T8 36 T8 4200 1264 34 64
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• Упаковка люминесцентных светильников NEL 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.

Люминесцентные светильники Ziplex на полке



www.silatoka.ru www.ziplex.ru

ЗАРАБОТАЙТЕ   С   ZIPLEX !

Мы предлагаем сотрудничество по оптовым поставкам компактных 
люминесцентных светильников марки «Ziplex».

Узнавайте о скидках у наших менеджеров.

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.

г.Екатеринбург
(В.Пышма)

ул. Петрова, 59 «Л»
(343) 345-47-55

г.Тюмень
ул. Барабинская, 3A

(3452) 41-65-04

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

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