НОВАЯ ТОВАРНАЯ ГРУППА
ЛАМПОЧКИ STELLOX ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

АССОРТИМЕНТ

Ассортимент лампочек Stellox составляет:
- 19 артикулов для легковых автомобилей - 12V;
- 9 артикулов для грузовых автомобилей - 24V.
В ассортименте присутствуют:
- галогенные лампочки Stellox;
- миниатюрные лампочки Stellox;
- ксеноновые лампочки Stellox.
Stellox предлагает лампочки для:
- фар головного света;
- указателей поворотов;
- стоп-сигналов и фонарей сигналов торможения;
- габаритных и стояночных огней;
- противотуманных фар и ламп заднего хода;
- подсветки щитка приборов и выключателей;
- внутрисалонного освещения и фонарей для чтения;
- фонарей освещения номерного знака и багажника;
- подкапотной лампы и фонарей, установленных в двери.
Более подробную информацию об ассортименте лампочек Stellox смотрите на
следующих слайдах и в файле Excel.
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ЛАМПОЧКИ ДЛЯ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

1.2W

99-39050-SX

C5W

99-39047-SX

R5W

R10W

P21W

99-39038-SX

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

99-39044-SX

ГАБАРИТНЫЕ И СТОЯНОЧНЫЕ ОГНИ

T4W

99-39046-SX

W3W

99-39049-SX

99-39048-SX

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

F

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

W5W

H1

H3

99-39033-SX

99-39034-SX

H4

H7

99-39035-SX

99-39036-SX

H11

D2S

99-39037-SX

99-39051-SX

99-39045-SX

ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА

12V

СТОП-СИГНАЛЫ

21/4W

P21/5W

P21/5W

PY21W

R10W

R5W

T4W

W16W

W3W

W5W

99-39042-SX

99-39040-SX

99-39041-SX

99-39039-SX

99-39044-SX

99-39046-SX

99-39048-SX

99-39043-SX

99-39049-SX

99-39045-SX
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ЛАМПОЧКИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

1.2W

W5W

R10W

R5W

99-39024-SX

99-39025-SX

99-39022-SX

99-39020-SX

H1

H3

H4

H7

99-39028-SX

99-39027-SX

99-39026-SX

99-39023-SX

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ
СТОЯНОЧНЫЕ ОГНИ
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

F

ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА
СТОП-СИГНАЛЫ

P21W

R10W

R5W

99-39021-SX

99-39022-SX

99-39020-SX

24V
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ПРОИЗВОДСТВО

Производственная площадка лампочек Stellox для легковых и грузовых
автомобилей является одним из крупнейших заводов в Китае в своей отрасли.
За почти 30-летний опыт предприятие завоевало заметные позиции на
мировом рынке и поставляет свою продукцию в более 50 стран всего мира.
Производственные мощности завода составляют более 40 млн. лампочек в
год, которые изготавливаются усилиями 500 сотрудников. 10% персонала
обеспечивают контроль качества продукции.
Площадка осуществляет более 70% всего производственного цикла, а
недостающие 30% компенсируются комплектующими от поставщиков таких
гигантов отрасли как OSRAM и PHILIPS.
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КАЧЕСТВО

Контроль качества осуществляется на всех этапах производства, начиная от
поставки сырья и комплектующих и заканчивая поставкой потребителям
продукции Stellox.
Производственная площадка оснащена лабораторией с современным
диагностическим оборудованием, а также испытательным центром по
определению технических требований, предъявляемых к лампочкам Stellox.
Продукция Stellox регулярно проходит тесты и испытания на соответствие
уровню напряжения, мощности, сопротивления, светового потока и
длительности работы, а также на устойчивость к вибрациям.

www.stellox.com

ПРЕИМУЩЕСТВА
Качество лампочек Stellox подтверждается наличием у завода
сертификатов:
- ISO 9001 (Требования к системе менеджмента качества);
- ISO/TS 16949 (Требования к системам менеджмента качества
предприятий, занимающихся проектированием, разработкой,
производством, установкой и обслуживанием продукции
автомобильной промышленности).
Автомобильные лампы Stellox полностью соответствуют
требованиям «Правил Европейской Экономической Комиссии
ООН», которые являются базовым европейским стандартом по
безопасности средств автомобильного транспорта. Раздел №37
регламентирует требования к качеству и характеристикам
автомобильных ламп. Продукция Stellox омологирована
требованиям ECE R37, что подтверждается маркировкой ламп.

Высокое качество лампочек Stellox для легковых и грузовых
автомобилей теперь доступно по максимально выгодным ценам.
Мы уверены в качестве продукции Stellox. Поэтому оказываем
полную гарантийную поддержку согласно гарантийной политике
наших дистрибьюторов.

www.stellox.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

По вопросам наличия и приобретения лампочек Stellox для
легковых и грузовых автомобилей Вы можете обращаться к дистрибьюторам
Stellox в Вашем регионе.
Контакты дистрибьюторов Вы можете найти на сайте
www.stellox.com

www.stellox.com

