
Moflash Signalling 
Product Range
When Safety is Paramount
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Our Commitment
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“When Safety is paramount’
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ECO Visual & Audio Beacon
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LED
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High Output
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LED Tri-Colour 
Visual & Audio Beacon
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Traffic Light
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Acoustic Signals
Bells & Buzzers
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Motor Sirens
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