
Аксессуары ZEUS – единство 
формы и содержания

При разработке концепции ТМ ZEUS мы руководствовались 
принципом соответствия формы и содержания.

Все аксессуары ZEUS:

- выполнены только из качественных материалов;

- имеют качественную и стильную упаковку с узнаваемыми 
элементами дизайна: цветовая гамма, лого, надпись ZEUS;

- имеют оптимальное соотношение цена-качество.



Ассортимент

Усиленные компрессоры

Пылесосы

Щетки всесезонные, сгоны

Салфетки и губки из микрофибры

Салфетки из замши и нетканого материала

Салфетки из PVA

Губки для мытья

Органайзеры

Аксессуары внутрисалонные



Компрессоры усиленные

Мы разработали линейку поршневых усиленных компрессоров с
использованием новейших технологий и в высококачественном
исполнении.

• Компрессоры ZEUS имеют мощность от 120 до 200 Ватт,
производительность от 30 до 60 л/минуту, что позволяет их
использовать для накачивания шин всех видов легковых
автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и грузовых
автомобилей.

• Все компрессоры снабжены комплектом насадок-переходников
и удобной сумкой для хранения.

• Две модели выполнены со светодиодными фонарями.

• Гарантия на все виды компрессоров – 3 года!!!



Компрессоры усиленные
Компрессор ZAC200
Мощность - 120 Ватт
Производительность – 30 л/мин
Максимально допустимое давление – 10 Атм
Воздушный шланг – 1м
Шнур питания – 3м
Сумка и набор переходников в комплекте

Компрессор ZAC201
Мощность - 120 Ватт
Производительность – 30 л/мин
Максимально допустимое давление – 10 Атм
Светодиодный фонарь с двумя режимами 
работы
Воздушный шланг – 1м
Шнур питания – 3м
Сумка и набор переходников в комплекте



Компрессоры усиленные
Компрессор ZAC202
Мощность - 140 Ватт
Производительность – 35 л/мин
Максимально допустимое давление – 10 Атм
Воздушный шланг – 1м
Шнур питания – 3м
Сумка и набор переходников в комплекте

Компрессор ZAC203
Мощность - 180 Ватт
Производительность – 50 л/мин
Максимально допустимое давление – 10 Атм
Светодиодный фонарь с двумя режимами работы
Воздушный шланг – 1м
Шнур питания – 3м
Сумка и набор переходников в комплекте
Удобные крепления для воздушного шланга, 
электрического провода и насадок
Кожух для защиты от контакта с разогретыми 
частями компрессора



Компрессоры усиленные

Компрессор ZAC204
Мощность - 200 Ватт
Производительность – 60 л/мин
Максимально допустимое давление – 10 Атм
Витой воздушный шланг - 4 м
Шнур питания – 3 м
Удобные крепления для электрического шнура 
и комплекта насадок
Сумка и набор переходников в комплекте
Кожух для защиты от контакта с разогретыми 
частями компрессора



Пылесосы автомобильные

Отличительные особенности пылесосов ZEUS:
• Оригинальный дизайн

• Реально высокая мощность всасывания

• Большое количество насадок в комплекте

• Двойной HEPA-фильтр, который гарантирует удержание 99,97% 
частиц пыли, цветочной пыльцы и аллергенов 

• Удобные сумки для хранения

• Гарантия на пылесосы ZEUS – 3 года!!!



Пылесосы автомобильные
Пылесос ZVC205 Для сухой 
уборки Cyclonic action
Мощность - 150 Ватт
Двойной HEPA фильтр
5 насадок
Длина провода 5 м
Удобный чехол для хранения

Пылесос ZVC206 Для сухой и 
влажной уборки
Мощность - 110 Ватт
Двойной HEPA фильтр
3 насадки
Длина провода 5 м
Удобный чехол для хранения



Щетки всесезонные, сгоны

Линейка всесезонных щеток и сгонов включает в себя:

- щетки телескопические (как с возможностью подключения
шланга, так и без)

- щетки для мытья авто

- щетки с поролоном и сгоном

- специальные щетки (для мытья дисков, щетка для пыли)

- несколько видов сгонов для воды, включая уникальный
двусторонний сгон.

Все щетки и сгоны ZEUS выполнены в единой цветовой гамме.

Всесезонные щетки имеют мягкую расщепленную щетину.

Щетки с функцией подачи воды снабжены надежным клапаном и
переходником.



Щетки всесезонные, сгоны

Щетки телескопические
ZB001 – длина рукоятки 59/99 см
ZB002/ZB003 – длина рукоятки 92/161 см
ZB004 – длина рукоятки 112/177 см
ZB027 – длина рукоятки 70/110 см 

Щетки для мытья
ZB005 – щетка-насадка
ZB012 – щетка для мытья в блистере
ZB015 – щетка для мытья изогнутая 
ZB016 – щетки для мытья изогнутая с 
краном и переходником
ZB017 – щетка с короткой ручкой
ZB028 – щетка для мытья 63 см
ZB029 – щетка для мытья 55 см



Щетки всесезонные, сгоны

Щетки специальные
ZB006 – для пыли
ZB007 - для мытья дисков

Щетки с поролоном и сгоны
ZB010, ZB011, ZB014 – щетки с 
поролоном и сгоном
ZB030 – сгон с поворотной головкой
ZB026 – двусторонний сгон
ZB008, ZB009 – сгоны для воды



Изделия из микрофибры

Салфетки из микрофибры ZEUS являются незаменимыми для ухода
за автомобилем, прекрасно удаляют пыль и грязь с любых
поверхностей, отлично впитывают не только влагу, но и масло. Их
также можно использовать для мытья авто и полировки различных
поверхностей.

Благодаря оптимальному составу волокна, микрофибра ZEUS
способна впитывать большие объемы жидкости (в 8 раз больше
собственной массы).

Салфетки и продукция из микрофибры ZEUS выполнены в ярких,
стойких цветах и в стильной упаковке.



Изделия из микрофибры

Салфетки из микрофибры 35х35 см:
ZM100 – Универсальная
ZM101 – Универсальная суперплотная
ZM102 – Для стекла
ZM103 – Для стекла и хрома
ZM104 – От пыли
ZM105 – Большой размер (40х90 см)
ZM106 – Для деликатной уборки
ZM107 – Двусторонняя



Изделия из микрофибры

Наборы салфеток:
ZM108 – Универсальный (2 шт)
ZM109 – Многоцелевой №1 (3 шт)
ZM111 – Многоцелевой №2 (3 шт)
ZM112 – Многоцелевой №3 (4 шт)
ZM110 – Экономичный (10 шт)



Изделия из микрофибры

Губки и варежки:
ZM113 – Губка двусторонняя
ZM114 – Губка комбинированная
ZM115 – Спонж для полировки
ZM116 – Варежка 
ZM117 – Варежка комбинированная



Салфетки из замши и 
нетканого полотна

ZN120 – Салфетка замшевая 7 кв.дм
ZN121 – Салфетка замшевая 10 кв.дм
ZN122 – Набор салфеток для полировки 
(2 шт)
ZN123 – Набор салфеток для очистки 
стекол (3 шт)
ZN124 – Салфетка для мойки автомобиля
ZN125 – Набор салфеток (вафельная, 
махровая, фланелевая)
ZN126 – Набор вафельных салфеток 
(2 шт)



Салфетки из PVA 

ZC127 Замша QuickDry
супервпитывающая (в тубусе), 
43х32 см



Губки для мытья

ZS118 – Губка для мытья 
фигурная
ZS119 – Губка для мытья 
«Гантель»



Органайзеры

Все органайзеры выполнены из высокопрочной
влагонепроницаемой ткани и имеют двойные швы.

ZA519 – Органайзер в багажник
автомобиля 66x39x36,5 см:
- имеет несколько внутренних

секций и боковые карманы
ZA520 – Органайзер в багажник
автомобиля 110 x 30 x 30 см:
- имеет несколько внутренних

секций с жестким откидным дном и
дополнительный отсек для хранения
бутылок;
- легко трансформируется под
нужный объем.



Внутрисалонные 
аксессуары

Все аксессуары ZEUS изготовлены из высококачественного 
пластика, который:

- является стойким к перепадам температур,

- не колкий,

- не выгорает,

- прочный и эластичный.

Все аксессуары упакованы в двойной блистер, что удобно 
для выкладки в любых форматах розничных магазинов.



Разветвители гнезда 
прикуривателя

Разветвители с USB
ZA500, ZA501, ZA523
– разветвитель на 2 гнезда +
USB

- USB переходник в
прикуриватель на 2 устройства
2А

ZA517 – двойник 
прикуривателя



Держатели для телефонов и 
планшетников

ZA508 – универсальный держатель
для телефона, КПК, навигатора со
штангой для креплении на лобовом
стекле

ZA509 - универсальный держатель
для телефона, КПК, навигатора c
креплением на решетке
воздухообдува

ZA514 – держатель для телефона
вращающийся

ZA518 – держатель для телефона
«карман-гармошка»



Держатели для телефонов и 
планшетников

ZA510 – универсальный
держатель для планшетников
с двумя видами крепления и
раздвижными захватами:
- гибкая штанга для установки

на лобовом стекле;
- крепление на подголовник

переднего сидения

ZA507 – универсальный 
держатель для телефона 
«Мешочек»



Противоскользящие коврики

ZA504 – противоскользящий
коврик 14,5х9 см

ZA515 – противоскользящий
коврик 10х15 см (2 шт)

ZA516 – противоскользящий
коврик 22,5х19,5 см

Все противоскользящие коврики выполнены из качественного
полиуретана и обеспечивают высокую степень сцепления
соприкасающихся поверхностей.



Удобство в салоне
ZA512, ZA513 – держатель-
клип для очков

ZA511– держатель для 
напитков:
- крепление на решетку 
воздухообдува;
- раздвижной механизм для 
напитков в любой таре
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