СП Трейдинг
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Непревзойденная яркость — совершенный свет из Японии

Галогеновые (газонаполненные) лампы повышенной яркости
Светодиоды - для внешнего света и освещения салона
Фары - для освещения в эксремальных условиях
Ксенон

Оборудование IPF — конкурентные преимущества
для вашего бизнеса
Топовый японский продукт с сильным брендом, не имеющий
аналогов в мире.
Высоко маржинальный товар, обеспечивающий высокую прибыль
при более низких операционных издержках.
Контроль розничных цен (борьба с недобросовестными
конкурентами с демпинговыми ценами).
Эксклюзивные дилерские условия.
Гарантированное наличие 90 % товара на складе.
Быстрое решение вопросов гарантийной замены.

Официальный дилер
компания ООО СП Трейдинг
Контакты:
+7 (495) 798-34-99, Павел
+7 (495) 589-01-21, Александр
+7 (495) 227-32-01, Екатерина
Факс +7 (495) 221-05-60

Автолампы газонаполненные
Уникальные лампы IPF наполненные газовой смесью, включающей ксенон.
Особенности конструкции обеспечивают следующие преимущества:
• Повышенная яркость свечения и высокая когерентность света.
• Простая установки — лампа ставится вместо штатной без внедрения каких либо дополнительных устройств.
• Высокое КПД и пониженная температура дают возможность использовать лампы IPF
в пластиковых фарах.
• Увеличенный срок эксплуатации газонаполненных автоламп 500-600 часов.

Серии 4Х41 и 4Х42

Лучшая лампа 2009 года в Японии
Автолампы IPF 4X41 3200K (прозрачный вариант) являются
самыми мощными из галогеновых автоламп при полной
безопасности для встречных автомобилей и допустимой
нагрузки на сеть.

3200 K

5000 K

Цвет света белее, чем стандартный - эффективна
в любых дорожных условиях. Используется уникальная газовая
смесь высокого давления, которая содержится в колбе

Автолампы IPF 4X42 4600K из-за используемого на половину цветного стекла имеют чуть ниже световую характеристику, чем
3200K, но имеют более комфортную цветовую t 4600К. Используется уникальная газовая смесь высокого давления. Цвет света
распределен от белого по центру фары к насыщенно-белому в середине и слегка с синим оттенком цвета к краю фары, это
позволяет использовать все преимущества света от 3200K до 5000K , эффективна в любых дорожных условиях.
Класс яркости соответствует при установке в фары последнего поколения.

Серия Х5

4600 K

Новинка 2009 года

4400 K

Максимально яркие галогенные лампы из существующих на
сегодняшний день. Если использовать высококачественные
фары последнего поколения, то с помощью этих ламп легко
добиться абсолютной схожести с ксеноном 5000/6000 K. Такой
свет максимально эффективен для езды по городу в нормальных
погодных условиях. Свет автоламп IPF X5 имеет насыщенный
белый цвет со слабым желтым оттенком.

Серия ХY YELLOW
Автолампы этой серии имеют насыщенно-желтый сочный цвет, идеальны при сложных
климатических условиях (туман, дождь).
Класс яркости соответствует при установке в фары последнего поколения.

Автолампы газонаполненные
Серия Х CLEAR 3200K
Автолампы X 3200K (прозрачный вариант) являются самыми мощными из галогеновых
автоламп при полной безопасности для встречных автомобилей и допустимой нагрузки
на сеть.
Цвет света белее, чем стандартный - эффективна в любых дорожных условиях. Класс яркости
соответствует при установке в фары последнего поколения (прозрачная линза с составным
рефлектором).

Серия Х URBAN WHITE 4600K

Новинка 2010!

Автолампы X 4600K специально созданы для тюнинга автомобилей, в высококачественных
фарах достигается полная имитация ксенона, эффективна в нормальных дорожных условиях.
Имеет специальное покрытие с напылением, которое не дает синий оттенок в отражателе
фары и имеет улучшенные световые характеристики, менее эффективна в дождь, цвет света
4600 k -холодный белый. Класс яркости соответствует при установке в фары последнего
поколения.

Серия Х XENON BLUE 5000K
IPF X 5000K предназначены для тюнинга автомобиля. Если использовать высококачественные
фары последнего поколения, то с помощью данных автоламп можно добиться абсолютной
схожести с ксеноном. Такой свет максимально эффективен при нормальных погодных
условиях, а вот в дождь, при мокром асфальте эффективность немного снижается. Свет
автоламп IPF X 5000K имеет насыщенный белый цвет — 5000 K.
Класс яркости же будет соответствовать, если проводить установку в современные фары
с прозрачными линзами и составным рефлектором.

Серия ХE (стандартная номинальная мощность)
Специально созданы для тюнинга автомобилей, в высококачественных фарах достигается
полная имитация ксенона, эффективна в нормальных дорожных условиях, менее эффективна
при мокром асфальте, дожде, тумане, цвет света 4800K - холодный белый.
Класс яркости соответствует при установке в фары последнего поколения.

Автолампы газонаполненные
Серия ХT, XV, S (стандартная номинальная мощность)
Эта серия включает в себя серии ламп XT, XV, S c увеличенной светоотдачей ,но стандартной
номинальной можностью 55W и 60/55W
Имеет оптимальную цветовую t 4200-4400K
Большая часть составного газа в колбе IPF составляет xenon, что позволяет сделать нить
накала тоньше и длиннее, используя особенные свойства газа xenon.
Также благодаря ксенону создается более высокое давление в колбе и, как следствие, увеличение яркости и светового Потока (lm) автолампы, при штатной для бортовой сети
нагрузке.
• Нет необходимости заменять заводские реле и проводку ближнего света.
• Заменяется на заводскую лампу ближнего света 60/55w (55w).
• Возможна установка в пластиковые фары.

Примеры свечения с разными цветовыми температурами

3200 K

5000 K

4300 - 4600 K

Ксенон IPF
Ксенон IPF — лидер на рынке HID оборудования.
• Яркость света в системе HID IPF в три раза больше, чем у обычной галогеновой авто лампы.
• Срок службы больше в 10 раз.
• В колбах, произведенных в Японии, кристально чистая газовая смесь, без паразитных примесей. Свет лам IPF
никогда не рассеивается, ни в туман, ни в дождь, ни на пыльной дороге.
• Ювелирная юстировка колб и электродов обеспечивает правильный пучок света, при установке в фары,
предназначенные для обычных ламп.
• Продукция IPF произведена по стандарту ISO 9001 на заводе в Японии, что гарантирует высокое качество
и надежность оборудования.

В наличии есть следующие цветовые температуры:
4300K — самый яркий свет, соответствующий
стандартам штатного ксенона;
5000K — яркий, кристально белый свет;
6000К — белый свет с легкой синевой.
Все популярные цоколи: H1, H11, H7, H8, HB3, HB4, H4 (би)

4300 K

5000 K

4300 K

Светодиоды IPF
IPF составляет представление о световых технологиях будущего:
• Высокая яркость
• Четкие световые пучки с требуемой направленностью
• Низкое энергопотребление
• Высокая надежность и долговечность
• Не рассеиваемый высококогерентный свет

Габаритные огни

Типы светодиодов

• Ярчайшие габаритные огни без эффекта точки
• Всевозможные виды сигнальных огней, заметных в любых
погодных условиях
• Светодиоды для освещения салона
• Светодиодные системы для тюнинга автомобиля

Цветовые температуры — 4300K, 5000K
Новинка!
POWER LED WEDGE

Освещение салона

Фары IPF
Профессиональные системы фар, обеспечивающие максимальную видимость в экстремальных погодных условиях.
Отличное решение для спасателей, участников трофи, рыболовов, охотников и всех, кто сталкивается со стихией.

Предлагаются следующие системы управляемого интенсивного света.

• 900X Series — фары сверхинтенсивного излучения (галоген и ксенон)
• Search Lamp/Spot Lamp
• Super off-Road Series

Освещение салона

Звуковые сигнальные системы IPF
Звук, который нельзя не услышать. Профессиональные звуковые системы от IPF – эталон надежности и стандарта.

RALLY TROMBA
Простая установка — не нужны реле
и дополнительные провода.
Непревзойденная громкость 114 Дб.
Полное соответствие европейскому
стандарту 505/450Hz.

Официальный дилер
компания ООО СП Трейдинг

Контакты:
+7 (495) 798-34-99, Павел
+7 (495) 589-01-21, Александр
+7 (495) 227-32-01, Екатерина
Факс +7 (495) 221-05-60

