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ксенон

КСЕНОН PROXEN 1 STANDART И PROXEN 2 MAXIMUM
Особенности комплектов PROXEN
В ксеноне PROXEN применены простые проверенные временем инженерные решения,
реализованные на качественных комплектующих. За счет этого удалось достичь идеального
баланса между качеством и ценовым предложением. Комплекты PROXEN действительно обладают
выдающимися техническими характеристиками среди оборудования соответствующего данной
ценовой категории. Мы предлагаем две линейки:

PROXEN 1 STANDART

PROXEN 2 MAXIMUM

бюджетное решение, которое служит
стандартом качества на рынке ксенонового
оборудования

комплекты с высококачественными лампами
и самой современной моделью блоков розжига

Преимущества комплектов
 Лучшие ксеноновые и биксеноновые лампы в данном ценовом сегменте! Настоящий яркий
ксеноновый свет и долгий срок службы! Уникальные лампы в комплектах PROXEN 2 MAXIMUM.
 Высокая устойчивость к вибрации и механическим нагрузкам, а также предельно высоким и
низким внешним температурам
 Надежная гидроизоляция и защита от пробоя высоких напряжений на корпус
 Потребляемые токи соответствуют допустимым значениям для бортовых сетей автомобилей
 Соответствие стандартам качества ISO и TUV

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
Весь товар сертифицирован

Телефоны: +7 (495) 589-01-21, 978-59-60, Факс +7 (495) 221-05-60.
Контактные лица по оптовым продажам — Александр Кузнецов, Алексей Иванов.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВ PROXEN 2 MAXIMUM
В комплектах PROXEN 2 MAXIMUM используются лампы профессиональной серии и блоки розжига
последнего поколения (вынесенная высоковольтная часть и миниатюрность). Завод в Корее,
производит комплектующие для компании General Electric, поэтому вся продукция проходит
многократный контроль качества. Лампы дают действительно яркий и не рассеивающийся при
плохих погодных условиях свет. Чем не могут похвастаться наводнившие сегодня рынок
«ксеноновые» лампы, которые намного дороже, но ненамного ярче обычного галогена.
Лампы PROXEN дают высокоинтенсивный свет, аналогичный родным лампам PHILIP. Яркость ламп
PROXEN с цветовой температурой 4600 K, аналогична PHILPS c цветовой температурой 5000 K.
Интенсивность светоотдачи составляет 3200 Лм! Близкую интенсивность имеют и тюнинговые
лампы PROXEN с цветовой температурой 5200 K. Особый интерес представляет биксенон —
помимо характерный для всех ламп PROXEN яркости – здесь реализована высокоскоростная и
надежная система переключения из положения ближнего света в дальний.
Комплекты PROXEN лучший товар для дилера и лучший выбор для конечного покупателя. Обратите
внимание, что подлинные лампы PROXEN поставляются в запакованном целофановом чехле.
Использование в комплектах высококачественных ламп повышает надежность и срок службы всего
комплекта:
 Более щадящий режим работы блоков
 Качественный, не рассеивающийся в дождь и туман свет
 Более быстрый розжиг ламп

ФОТОГРАФИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
PROXEN 1 STANDART

Телефоны: +7 (495) 589-01-21, 978-59-60, Факс +7 (495) 221-05-60.
Контактные лица по оптовым продажам — Александр Кузнецов, Алексей Иванов.
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PROXEN 2 MAXIMUM

Современные миниатюрные блоки розжига с вынесенной высоковольтной частью безопасны для
автомобиля и удобны при установке.

Лампы PROXEN 2 MAXIMUM поставляются в герметичной полиэтиленовой упаковке. Конструкция
биксенона — обеспечивает высокую надежность и выдающуюся скорость переключения из
ближнего положения в дальний. Достойный выбор для вас и ваших покупателей.

Телефоны: +7 (495) 589-01-21, 978-59-60, Факс +7 (495) 221-05-60.
Контактные лица по оптовым продажам — Александр Кузнецов, Алексей Иванов.
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ПАРТНЕРСТВО
Преимущества сотрудничества с нами:
 Индивидуальный подход к решению возникающих задач
 Возможность выбора лучшего товара под свой рынок
 Четкое соблюдение гарантийных обязательств
 Возможность срочного выезда наших технических специалистов на объект клиента
За время работы на рынке компания приобрела безупречную репутацию в деловых кругах,
многопрофильные партнерские отношения по всей России. С многими нашими клиентами
сложились не только деловые, но и теплые дружеские отношения. Надеемся на тесное
сотрудничество и совместное развитие бизнеса на рынке автомобилей.

Телефоны: +7 (495) 589-01-21, 978-59-60, Факс +7 (495) 221-05-60.
Контактные лица по оптовым продажам — Александр Кузнецов, Алексей Иванов.

