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gauss – яркие премьеры-2013

Бренд gauss радует покупателей 
интерес ными решениями и усовершен-
ствованиями своей светодиодной линейки.

Семейство ламп с прозрач-
ными колбами пополнилось 
позициями: 7 Вт LED Е27 
(ЛОН – А55) и диммируемая 
свеча 5 Вт LED. Мощный 
ЛОН соответствует по 
яркости 75 Вт лампы на-
каливания, а свеча – 60 Вт. 
В обеих моделях расположе-
ние светодиодов имитирует 
нить лампы накаливания. 
Прозрачные лампы имеют 
эстетичный внешний вид, 
благодаря чему идеально 
подхо дят для открытых 

светильников и хрустальных люстр. 
«Мощную» тему продолжает лампа 

MR16 7 Вт LED, заменяющая галоген-
ную лампу 75 Вт. Ее световой поток, 
направленный и сильный, но не резкий, 
прекрасно освещает комнату и не иска-
жает цвета окружающих предметов. 

Среди «маленьких» новинок gauss – 
капсульные лампы с цоколями G4 и G9 
мощностью 2 Вт LED (аналог галоген-
ной лампы 30 Вт). Капсульные лампы 

отлично подходят для соз-
дания точечного освещения, 
часто используются в слож-
ных дизайнерских светиль-
никах с несколькими видами 
источников света. 

www.gauss-russia.ru

На новом 
месте

1 марта офис ниже-
городского представи-
тельства и магазин 
«Батареечка» переехали в 
новое помещение.

Теперь нас можно найти 
по адресу: 603157, г. Нижний 
Новгород, ул. Красных Зорь, 
д. 25. Тел.: 8 920 255-00-07.

Фонари-новинки Garin:
на разные случаи жизни

Компания «Источник Бэттэрис» представляет 
новые модели фонарей под ТМ Garin.

Garin дачный DC303 – аккуму-
ляторный фонарь классической 
формы «летучая мышь» с люми-
несцентной лампой мощностью 
9 Вт. Этот фонарь идеален для 
дачи: он равномерно светит в по-
мещении и на открытом воздухе, 
имеет влагозащищенный корпус, 
заряжается от сети и от прикури-
вателя автомобиля. 

Garin оперативный MT-3W 
Rechargeable – инновационная 
модель ручного светодиодного 
аккумуляторного 
фонаря. Он оснащен 
ярким светодиодом 
3 Вт и светит на 500 м. 

Корпус выполнен из алюминия. В модели 
используется современная литий-ионная 
аккумуляторная защищенная батарея 
типоразмера 18650, емкость которой обеспе-
чивает работу без подзарядки до 10 ч. Это 
идеальный вариант для тех, кто хочет, чтобы 
фонарь светил ярко, работал долго, а весил 
немного. Дополнительный бонус – фонарь 
удобно заряжается от сети 220 В, а адаптер 
идет в комплекте.

Garin оперативный MT-5W – ручной све-
тодиодный фонарь с мощным светодиодом 
5 Вт CREE.

Garin HPD Premium Superbright – новая серия 
светодиод ных аккумуляторных прожекторов мощно-
стью 1, 3 и 5 Вт с 9 светодиодами и галогенной лампой.

www.garinlight.ru
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Купи GP – Подари Жизнь!
В марте 2013 года в продаже появились батарейки GP 

с детскими рисунками на магнитиках.
Эти рисунки говорят нам о надежде и красоте 

мира, в то время как сами авторы находятся в боль-
ничных палатах. Ведь они – подопечные благотво-
рительного фонда «Подари Жизнь», дети с онколо-
гическими и гематологическими заболеваниями. 

На их лечение компания AZ, официальный дистри-
бьютор GPBatteries в России, перечислит в благо-
творительный фонд 2 рубля с каждой проданной 
упаковки батареек.

Батарейки используются, а магнит с детским рисун-
ком останется как напоминание о том, что помогать – 
это так просто и так важно. Что этот удивительный детский мир 
очень хрупок и что наша с вами обязанность – сделать все возможное, 
чтобы его сберечь. Спасибо за поддержку!

С информацией об объеме перечисленных средств и ходе акции мож-
но ознакомиться на странице проекта «Купи GP – Подари Жизнь!»

www.gpbatteries.ru/podari.

Аэрофритюрница IRIT: 
любимые блюда станут 
полезнее

Мы все больше стремимся к правильному образу 
жизни, неотъемлемой частью которого является 
здоровая еда. Сейчас можно каждый день готовить 
полезные и вкусные блюда благодаря новым разработ-
кам бытовой техники. Компания IRIT предлагает 
попробовать свою новинку – аэрофритюрницу IR-060.

Этот уникальный прибор сочетает функции фритюр-
ницы, конвекционной печи, электросковороды, тостера, 
микроволновой печи и гриля. Секрет приготовления 
еды в аэрофритюрнице заключается в том, что продукты 
подвергаются воздействию непрерывно циркулиру-
ющего горячего воздуха и готовятся практически без 
использования масла. Так, для приготовления картошки 
фри потребуется всего лишь 1 столовая ложка масла 
на 1 кг картофеля. 

Аэрофритюрница проста и удобна в использовании: 
она не занимает много места на кухне, а ее элементы 
очень легко мыть. Сквозь прозрачную крышку можно 
наблюдать за процессом приготовле-
ния пищи. В комплект входят: 
щипцы-ухваты, верхняя 
и нижняя решетки, 
что позволит 
готовить не-
сколько блюд 
одновремен-
но, расши-
рительное 
кольцо, пере-
мешивающая 
лопасть для 
равномер-
ного поджа-
ривания 
продуктов.

Kosmos RoCKETs –
зачем покупать батарейки, 
когда есть ракеты?

С повышением требований цифровых устройств 
к элементам питания на рынке сформировался крайне 
требовательный к качеству сегмент надежных, 
высокоемких и дорогих батареек. Более высокая цена 
служит здесь гарантом уверенности покупателя 
в выборе лучшего из возможного.

Исторически этот сегмент занимали продукты из-
вестных мировых брендов, но в 2013 году все изменится. 
В январе на рынке появился инновационный продукт от 
бренда KOSMOS PREMIUM – сверхмощные алкалино-
вые элементы питания KOSMOS ROCKETS.

Уникальный авторский дизайн блистера и батарейки, 
выгодно выделяющий новый продукт среди множества 
аналогов, был разработан при участии маркетолога ми-
рового уровня Ларса Валентина.

KOSMOS ROCKETS – лучший выбор для современных 
высокоемких устройств. Независимые испытания показа-
ли: сверхмощный алкалин ROCKETS обладает лучшими 
характеристиками среди известных мировых брендов, 
являясь при этом наиболее доступным в своем сегменте. 
ROCKETS перевернет ваше представление о мощности.

Налаживаем 
обратную 
связь

Уважаемые читатели!
Если у вас появились 

•	 предложения,	
касающиеся тематики 
следующих выпусков,

•	 вопросы	к	
производителям 
и поставщикам 
продукции,

•	 вопросы	к	нашему	
юристу Елене Соколовой

или вы просто хотите 
поделиться своим мне-
нием о журнале, по-
жалуйста, присылайте 
ваши письма по адресу 
energomix@ekt.sbat.ru.
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В ассортименте 
Greenhouse вы найдете все, 
что может понадобиться 
для отдыха на природе: 
складную и надувную 
мебель, гамаки тканевые, 
пляжные зонты, коврики 
и корзинки для пикника, 
садовые светильники и 
отпугиватели грызунов.

Спешите пополнить 
склад к летнему сезону!

Кемпинговая 
мебель 
для летнего 
отдыха  

Пополнение 
стока

В феврале на склады 
«Альфа Нева» и «Смирнов 
бэттериз» поступили ме-
таллические губки в полном 
ассортименте.

Он включает в себя 
спиральную губку из 
нержа веющей стали (1 шт.), 
металлическую губку (2 шт.), 
металлическую губку (4 шт.). 
Удачных продаж!

Яркое настроение от Biostal
В 2013 году ТМ Biostal представила на российском 

рынке широкий ассортимент сковород из литого алю-
миния с керамическим антипригарным покрытием 
серии Bio-FP. 

Их превосходные антипригарные свойства – резуль-
тат применения высококачественного керамического 
покрытия Ceralon от мирового лидера компании ILAG 
(Швейцария). Благодаря этому сковороды идеально 
подходят для приготовления диетических блюд без при-
менения масла.  Утолщенное алюминиевое дно обеспечи-
вает быстрый прогрев сковороды и равномерно распре-
деляет тепло по всей рабочей поверхности. 

Широкая цветовая гамма внешнего покрытия и ручек 
представлена шестью цветами: от классических (тем-
но-коричневый и темно-зеленый) до смелых и ориги-
нальных (лиловый, оранжевый, салатовый и синий). 
Внутреннее керамическое покрытие двух цветов – свет-
ло-серого и светло-бежевого. На ваш выбор несколько 
диаметров: 20, 24, 26 и 28 см. 

Сковороды Biostal подходят к большинству типов 
варочных поверхностей и пригодны для мытья в посу-
домоечной машине. Товар сертифицирован и отвечает 
всем гигиеническим требованиям.

Торговая марка «БУЛАТ» представляет всепогодную 
влагозащищенную серию навесных замков с оригиналь-
ным дизайном и цветовым решением.

Во всех замках применяется латунный механизм 
цилиндра, обладающий устойчивостью к коррозии, что 
позволяет использовать нашу продукцию независимо 
от природно-климатических условий. Автоматический 
механизм запирания прочен и долговечен. Закаленная 
дужка замка противостоит традиционному методу 
взлома – перепиливанию. Пластиковый кожух надежно 
защищает от воздействия окружающей среды. 

При создании влагозащищенной серии навесных зам-
ков мы постарались учесть климатические особенности 
всех регионов России, а яркий цвет выбран не случай-
но: желтый – его видно в любую погоду – и красный – 
стоп-сигнал для воришек.

Разнообразие навесных замков торговой марки 
«БУЛАТ» позволяет нам с уверенностью сказать: мы 
закроем все, что открыто.

Всепогодные
навесные замки 
«БУЛАТ»:
закаленный 
характер!
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Бренд Место в рейтинге

ФОНАРИ

декабрь 2012 – 
февраль 2013

декабрь 2011 – 
февраль 2012

Облик 1 1

ERA 2 2

Фотон 3 4

Космос 4 5

Camelion 5 3

Ultra Flash 6 7

JAZZWAY 7 6

Focusray 8 8

Supra 9 –

Fenix 10 9

СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ, КЛЕщЕй И МУх

2011 2012

Рефтамид 2 1

Chameleon 1 2

ARGUS 5 3

ДИК 3 4

Комарофф 4 5

Дэта 6 6

Велес 12 7

Тайга 17 8

Домовой Прошка 9 9

Капкан 8 10

Таежный 10 11

Богатый урожай подарит 
«Сударушка»

Для правильного роста и развития овощ-
ным культурам требуется необходимое 
количество минеральных компонентов. 
При их дефиците резко снижается урожай-
ность и питательная ценность плодов. 
Именно поэтому нужны удобрения, содер-
жащие полный набор микроэлементов.

Рекомендуем серию комплексных удобрений 
«Сударушка»: «Универсальная» (для всех ово-
щей), «Сударушка-Томат» (специально для томатов, перцев, 
баклажанов), «Сударушка-Огурец» (для огурцов, кабачков, 
дынь), «Сударушка-Капуста» (для всех видов капусты) и 
«Сударушка» для зеленых культур. Уникальное сочетание 
необходимых макро- и микроэлементов идеально сбаланси-
ровано для легкого усвоения растениями, помогает поднять 
урожайность, предотвратить грибные болезни, повысить 
качество овощей и зелени. Рецептура удобрений составлена 
с учетом особенностей состава российских почв.

Удобрения расфасованы в удобные пакетики по 60 г, 
отлично растворяются в воде, могут использоваться в 

теплицах и на открытом 
грунте. Одного пакетика до-
статочно, чтобы получить 
целую бочку живительного 
эликсира для растений! 
Удобрение выпускается 
также в жидкой форме в 
полулитровых флаконах. 

Инсектициды «Дэта»:
вы больше не еда!

Встречайте новую сбалансированную линейку 
средств от ТМ «Дэта»! Все препараты обладают 
высоким содержанием действующего вещества, а так-
же дополнительными технологическими добавками, 
которые усиливают защитные свойства.

Взрослая серия представлена комплектами, пластина-
ми и жидкостными флаконами для защиты в помеще-
нии. Использование фирменных фумигаторов с инсек-
тицидами ТМ «Дэта» гарантирует эффективную защиту 
от комаров даже при открытых окнах. Для любителей 
активного отдыха на природе созданы спирали от кома-
ров. А аэрозоль от всех летающих – это «убойное» мно-
гофункциональное средство с моментальным эффектом.

Детская серия «Бэби Дэта» – это безопасная защита 
для малышей в помещениях. Она представлена ком-
плектами, пластинами и жидкостными флаконами. 
Рецептура средств – настоящий прорыв в инсектицид-
ной индустрии. Разработано идеальное сочетание раз-
ных действующих веществ, а их действие подкрепляется 
натуральными природными компонентами.

Рейтинг
ведущих брендов
по объемам продаж
в ГК «Смирнов бэттериз»,  
«Альфа Нева» и «Энергия + 2000»
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Проверенная прочность

Уникальные лампы Pulsar со сверх-
широким углом освещения и жид-
костным охлаждением.

На выставке Interlight Moscow 2012 
компания Pulsar представила уни-
кальную новинку — лампу «класси-
ческого» вида, внутри которой 
плескалась красиво опа-
лесцирующая жидкость.  
При взгляде на нее у 
любого человека воз-
никает много вопро-
сов: и насчет свойств 
лампы, и по поводу 
особенностей ее при-
менения. Чтобы отве-
тить на эти вопросы, для 
начала немного вспомним 
о технике.

Эффективность рабо-
ты и срок службы свето-
диодных ламп напрямую 
зависят от температуры 
полупроводникового кри-
сталла, являющегося ос-
новой любого светодиода. 
Благоприятный диапазон 
температур кристалла со-
ставляет примерно 70—80 °С, 
при этом почти любой светодиод 
будет работать долго и счастливо — 
практически те самые 50 000 ч, ко-
торые все производители указывают 
на упаковках, радуя обладателя лам-
почки безупречной работой и малым 
счетом за электричество. Вот здесь и 
возникает важный вопрос: как сде-
лать лампу, удовлетворяющую поку-
пателя, не превращая ее в здоровен-
ный кусок металла весом в полкило?

Эффективный отвод тепла — 
это сложная техническая задача,

которую каждый из производите-
лей пытается решить по-своему. Ре-
шение зависит от выбора материала 
и формы корпуса, типа драйвера 
светодиодов и качества комплекту-
ющих, не говоря уже о различных 
конструкторских изысках, как, на-

пример, встраивание в лампу 
вентилятора. Это, конеч-

но, замечательно сказы-
вается на охлаждении, 
но миллионы оборо-
тов вентилятора при 
повышенной темпе-
ратуре неизбежно 

приводят к износу под-
шипников и неприят-

ным звуковым эффектам, 
а вездесущая пыль, обя-
зательно присутствующая 
в воздухе, при принуди-
тельной продувке радиа-
тора непременно осядет 
на нем толстой бахромой.

К тому же вам не миновать  
лишних энергозатрат. Есть 
и другая крайность, когда 
вообще не используют си-
стемы охлаждения светоди-

одов, жертвуя сроками служ-
бы ради крайней дешевизны. Но 

вернемся к нашей лампе. 

Разработчики Pulsar пошли ори-
гинальным путем и создали лампу, 
в которой эффективный отвод тепла 
от светодиодов достигается путем 
естественной циркуляции химиче-
ски инертной жидкости, омывающей 
алюминиевые платы с распаянны-
ми на них светодиодами. Жидкость, 
примененная в лампе, — химически 
инертный и негорючий силикон, по-
добный тому, что используется в био-

логических протезах, но имеющий 
более жидкую консистенцию. Жид-
кость, помимо всего прочего, имеет 
высокую теплоемкость и при ис-
пользовании в повторно-кратковре-
менном режиме не дает прогреться 
светодиодам даже до температуры
70 °С.  А высокопрочный безопасный 
герметичный корпус защищает лам-
пу от случайных повреждений.

Лампа может использоваться прак-
тически повсеместно, но в некоторых 
случаях ее достоинства выглядят 
особенно ярко, например:

Ванные комнаты

• Огромным плюсом лампы, осо-
бенно важным для женщин, явля-
ется высокое качество цветопере-
дачи. Ведь близкое к естественному 
освещение позволяет правильно 
подобрать косметику, добиться ее 
естественного вида. Да и мужчинам 
полезно видеть в зеркале натураль-
ный цвет.

Универсальный cвет

Технический прогресс приводит нас к все более высокотехнологичным 
и сложным лампам. Их потребительские свойства весьма высоки, они 
дают высококачественный свет и могут служить очень долго, но есть и 
обратная сторона медали: они гораздо более чувствительны к внешним 
воздействиям, нежели обычные лампы накаливания. Высокая влажность 
может вызывать коррозию элементов схемы управления и проводников 
печатной платы. Большие перепады температур и содержащиеся в воз-
духе мегаполисов окиси серы и азота могут вызывать окисление контак-
тов и преждевременную деградацию люминофора светодиодных ламп.
Инженерами Pulsar эта задача уже успешно решена. 

Доказано — это лучшая универсальная лампа!

В лучшем свете
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• Не менее важны такие свойства, 

как мгновенный запуск и неограни-
ченное число включений, ведь туа-
летом и ванной комнатой пользуют-
ся все члены семьи (обычная семья
из 4 человек — не менее 15—20 раз
в день), и каждый раз при этом вклю-
чается свет. Лампы накаливания 
чаще всего перегорают именно при 
включении и редко служат в таких 
условиях дольше 1 года. Такой режим 
эксплуатации очень быстро выводит 
из строя и компактные люминес-
центные лампы.

• Большим плюсом для ванной ком-
наты может оказаться герметичность 
лампы, так как она не боится брызг, 
не расколется, если прикоснуться 
к ней мокрым полотенцем, и может 
использоваться в открытом светиль-
нике (но лучше все-таки применять 
специальные влагозащищенные 
светильники).

Настольные лампы,
торшеры и бра

• Лампа при случайном каса-
нии не способна обжечь даже ре-
бенка с чувствительной кожей.
Это свойство получило название 
«Светит и не обжигает».

• Малый нагрев  позволяет исполь-
зовать лампу в тканевых, бумажных 
и этнических светильниках, при этом 
материал не подвергается гибельно-
му температурному воздействию.

• «Классический» внешний вид 
лампы с широким углом свечения и 
компактный размер позволяют ис-
пользовать ее практически в любых 
видах светильников. 

• Благодаря конструкторским ре-
шениям лампа дает равномерно рас-
сеянный и мягкий свет, без малей-
ших признаков мерцания.

• Весьма солидная мощность 8 Вт 
и высокая эффективность светодио-
дов делают ее полноценной заменой 
75-ваттной лампы накаливания.

• Высокопрочная колба надежно 
защищает лампу от случайных по-
вреждений, например, при опроки-
дывании светильника. 

Использование
вне помещений

Практически для любой современ-
ной лампы при эксплуатации на от-
крытом воздухе необходим светиль-
ник, предохраняющий ее от внешних 
атмосферных воздействий. Для 
«жидкой» лампы Pulsar в этом случае 
достаточно влагозащищенного па-
трона. Ну и, в крайнем случае, жестя-
ного козырька-отражателя, как для 
старой доброй лапы накаливания.

В новой лампе вся электрони-
ка и сами светодиоды надежно за-
щищены от внешних воздействий.
А любой ветерок, обдувающий лампу 
на улице, только улучшает условия 
теплообмена и способствует ее дол-
гой и безупречной службе.

• Классическая форма

• Компактный размер 

• Широкий угол освещения

• Улучшенная цветопередача

• Мягкий равномерный свет

• Отсутствие мерцания

• Неограниченное число включений

• Мгновенный запуск

• Безопасный прочный корпус 

• Надежная защита от воды и пыли

• Не обжигает

• Обеспеченная долговечность

Вот теперь
все понятно!

По вопросам приобретения 
продукции Pulsar и для 

получения дополнительной 
информации обращайтесь
к дистрибьюторам марки.

• 

• 
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Светодиодный светильник ТМ UNIVersal – это современный 
встраиваемый источник света, сочетающий в себе 
низкое энергопотребление и высокую световую отдачу. 
Он отличается ультратонким исполнением, что позволяет 
производить монтаж при наличии всего 5 см свободного 
пространства внутри подвесного потолка!

Особая конструкция светильника и специальные матери-
алы с повышенной светопропускной способностью обеспе-
чивают яркое и равномерное освещение поверхности.

Встраиваемые светодиодные светильники ТМ UNIVersal 
идеально подходят для использования в жилых и офисных 
помещениях. Они прекрасно впишутся в интерьер вашего 
дома, офиса, салона красоты или магазина. Встраиваемые 
светодиодные светильники обладают рядом достоинств, 
похвастаться которыми сможет далеко не каждая модель: 
высокий световой поток в сочетании с низким энергопотре-
блением, долговечность, простота установки и обслужива-
ния, высокая надежность блока питания.

Легкая установка и крепление в подвесном потолке 
делает их компактными и почти незаметными. А свет, 
исходящий от светодиодных светильников, можно срав-
нить с естественным уличным освещением: он постоянно 
и равномерно распределяется по всему помещению, соз-
давая комфортные условия для работы и отдыха. 

Необходимый уровень освещенности обеспечивает-
ся установкой определенного количества встраиваемых 

светодиодных светильников, в зависимости от площади 
помещения.

Светильники поставляются двух типов: 
•	 мощностью	 12	 Вт	 (внешний	 диаметр	 корпуса	 180	 мм,	

диаметр установочного отверстия 165 мм); 
•	 мощностью	 20	 Вт	 (внешний	 диаметр	 корпуса	 240	 мм,	

диаметр установочного отверстия 225 мм).
В светильниках используются светодиоды SMD3014 

корпо рации HUGA Optotec – второго крупнейшего произ-
водителя светодиодов на Тайване (на данный момент яв-
ляется совместным предприятием с EPISTAR). Количество 
светодиодов в светильнике 12 Вт – 84 штуки, в светильни-
ке 20 Вт – 144 штуки. Для заказа доступны три цветовых 
исполнения корпуса: белый, хром и золото – и два вари-
анта цветовой температуры: 3 000 К (теплый белый свет) 
и 4 000 К (нейтральный белый свет). Блок питания от сети 
220 В постав ляется в комплекте.

Встраиваемый ультратонкий светодиодный светиль-
ник ТМ UNIVersal – это оптимальный источник света 
в вашем доме или офисе.

Товары и технологии

Светодиодные
источники света
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В качестве платы для монтажа кристаллов используется 
сплав на основе меди с высокой теплопроводностью, что 
позволяет получать рекордно низкое тепловое сопротив-
ление – от 2 до 0,5 К/Вт и обеспечивать эффективный те-
плоотвод. В отличие от других производителей, исполь-
зующих для соединения кристаллов медные проводники, 
светодиодные кристаллы прожекторов ТМ UNIVersal со-
единены между собой золотыми проводниками. При оди-
наковом сечении золотые проводники обладают лучшей 
проводимостью, чем медные. Золотые проводники способ-
ны проводить ток до 700 мА, медные – 450 мА.

Светодиодные прожекторы предназначены для замены 
галогеновых прожекторов. Срок службы у светодиодных 
прожекторов ТМ UNIVersal в 20–30 раз дольше, чем у гало-
геновых и составляет более 50 000 ч. При этом потребляемая 
мощность при равном свечении в среднем в 40 раз меньше! 

Прожекторы обладают высокой виброустойчивостью 
и ударопрочностью благодаря отсутствию нитей накала 
и стеклянных трубок. Цветовая температура соответ-
ствует естественному дневному свету 4  500 К, при высо-
ком коэффициенте цветопередачи Ra ≥ 80. Светодиодные 
прожекторы ТМ UNIVersal не содержат ртути и вредных 
материалов, не требуют специальной утилизации, в них 

отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. 
Прожекторы рассчитаны на входное переменное напря-
жение 85–265 В, 50/60 Гц, что гарантирует устойчивость 
к перепадам напряжения при неизменной яркости. Литой 
алюминиевый корпус с защитным покрытием и надежной 
защитой от пыли и влаги обеспечивает степень защиты 
IP65 и позволяет использовать прожектор в самых небла-
гоприятных погодных условиях от –35 до +50 °С. Для удоб-
ства монтажа предусмотрены установочный кронштейн 
и трехжильный силовой кабель длиной от 1 до 1,5 м. 

Ассортимент светодиодных прожекторов ТМ UNIVersal 
имеет диапазон мощностей от 10 до 50 Вт. Прожекторы 
предназначены для освещения фасадов зданий, внутрен-
них дворов, садов, оград, гаражей, охраняемых территорий, 
рекламных конструкций и т. п. А благодаря прожектору 
с инфракрасным датчиком движения, который реагиру-
ет на движение объектов в зоне охвата, можно значитель-
но сократить расходы на электроэнергию. Все прожек-
торы поставляются в прочной, яркой, цветной упаковке 
со всей необходимой технической информацией и паспор-
том с подробной инструкцией по эксплуатации. Гарантия 
на светодиодные прожекторы ТМ UNIVersal составляет 
3 года с момента покупки. 

ГК «Универсал» расширила 
ассортимент электротехнической 
продукции энергосберегающими 
светодиодными прожекторами 
ТМ UNIVersal.

1. Литой алюминиевый корпус с защитным покрытием
2. Закаленное стекло
3. Светодиодная матрица COB Epistar
4. Высококачественный анодированный алюминиевый рефлектор
5. Монтажный кронштейн
6. Силиконовые уплотнители с силиконовым герметиком (IP65)
7. Длина кабеля 1,5 м
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Светодиодные прожекторы ТМ UNIVersal произведены 
на базе высококлассных сверхъярких светодиодных 
кристаллов EPISTAR типа COB (chip-on-board). 
Сертифицированные высококачественные светодиоды 
с низким энергопотреблением и высокой светоотдачей гарантируют 
соответствие всем заявленным техническим характеристикам. 

Высококачественное 
люминофорное покрытие
Сертифицированные 
сверхъяркие светодиоды 
Epistar
Золотые токоведущие нити
Сплав на основе меди 
с высокой теплопроводностью
Термопаста с коэффициентом 
теплопроводности 3 Вт/м·К

Прожектор
с датчиком движения
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Элементарная физика 
привычного,
или Как это устроено:
энергосберегающие лампы «Фотон»
Похоже, что вскоре привычная нам, традиционная лампа накаливания, разработанная 
в конце XIX века американцем Эдисоном, канет в историю. Ей на смену постепенно, но 
неуклонно шагает бытовая компактная энергосберегающая лампа. В любом супермаркете от 
изобилия «пришельцев» в глазах рябит, одних только люминесцентных лампочек несколько 
стендов. Казалось бы, чего проще: в наш век технологий – купить лампочку! но, оказывается, 
что это целая задача со множеством неизвестных. Что же нужно знать про люминесцентные 
энергосберегающие лампы, чтобы не ошибиться при выборе и правильно решить задачу?

Начнем, пожалуй, с самого важного для 
потребителя – цены. 

Ценообразование энергосберегающих ламп формируется 
из таких понятий, как срок службы лампы и ее размеры, то 
есть габариты. Чем больше срок службы и меньше, компакт-
нее лампочка, тем выше будет ее стоимость. Если бы все 
решение сводилось только к ценовому вопросу, тогда все 
было бы предельно просто – бери самую дорогую лампочку, 
да и дело с концом. Уж почти наверняка прослужит долго! 
«А как же быть с наценкой за бренд? – спросите вы. – Ведь 
ее никто не отменял». Миф о том, что в погоне за качеством 
придется сильно переплачивать, может быть успешно раз-
венчан, если знать некоторые нюансы. Давайте разбираться. 

Заявленный большинством производителей средний 
срок службы современных люминесцентных энерго-
сберегающих ламп составляет 10 000 ч. А вот, например, 
такая же лампа торговой марки «Фотон» прослужит 
12 000 ч. Согласитесь, что даже при таком большом сроке 
службы и компактных размерах нельзя сразу сказать, 
что перед нами хорошая энергосберегающая лампа, до 
тех пор пока мы не разобрались в этом вопросе до конца. 

За последние пару лет компактные люминесцентные 
лампы не критиковал разве что ленивый. Мол, содержат 
ртуть, а значит, вредны и опасны. Не будем отрицать 
очевидного. Ртуть, действительно, содержится в энерго-
сберегающих лампах. Но ее содержание в тысячу раз 
меньше, чем в обычном бытовом градуснике. 

Совет первый. При выборе энергосберегающей лампы 
предпочтение отдайте той, в которой нет ртути в сво-
бодном виде, то есть газоразрядная трубка изготовлена 
с применением амальгамной технологии (сплав ртути с ме-
таллом). Ничего себе, пойди разберись в этих технологиях! 
Как же правильно определить, какая лампа перед вами?

Для начала следует рассказать, как устроена 
энергосберегающая лампа и как она работает.

Итак, любая энергосберегающая лампа собирается из 
трех основных частей – это цоколь, люминесцентная 
колба, она же газоразрядная трубка, и корпус с электрон-
ным блоком. Цоколь служит для подключения лампы 
к электрической сети и мало чем отличается от цоколя 
традиционной лампы накаливания. Основное предна-
значение электронного блока – обеспечение зажигания 
и последующего горения (свечения) лампы. И, наконец, 
колба, или газоразрядная трубка. В ней, в соответствии с 

европейскими стандартами экологической безопасности, 
должна применяться амальгама. При такой технологии 
ионы ртути, необходимые для свечения лампы, выде-
ляются из соединения только во время ее работы, что пол-
ностью исключает попадание ртути в окружающую среду 
в случае повреждения стеклянной трубки. Внутренние 
стенки газоразрядной трубки покрываются люминесцент-
ным составом – люминофором. При включении лампы в 
сеть на ионы ртути оказывает воздействие электрический 
разряд, тем самым создавая невидимое нашему глазу 
ультрафиолетовое излучение. Это излучение возбуждает 
люминофор – так и образуется видимый нами свет.

Перейдем от теории к практике. Как быстро 
понять, какую лампу нам предлагают купить? 

Энергосберегающая лампа «Фотон», в которой применяется 
упоминаемая выше амальгама, при включении дает свечение 
не сразу, а постепенно, набирая яркость в течение 30–60 с. 
Задержка старта при включении лампы, от момента пуска до 
появления первого света, примерно 0,5–3 с, называется техно-
логией холодного старта. Что это такое, а главное, зачем? 

В электронном блоке лампы установлен терморезистор, 
обеспечивающий плавную подачу напряжения на электро-
ды (вольфрамовые нити накаливания) газоразрядной труб-
ки и, как следствие, постепенный прогрев всех деталей. При 
резкой подаче напряжения к вольфрамовой нити накалива-
ния быстрое перегорание лампочки вам обеспечено. Чтобы 
этого избежать и защитить лампу от преждевременного вы-
хода из строя, который возникает при эксплуатации лампы 
в сложных климатических и экстремальных условиях (очень 
низкая и высокая температура), и применяют данную тех-
нологию. На рынке встречается множество производителей, 
которые не используют холодный старт с целью экономии.

А как же быть с перепадами напряжения? Лампы 
накаливания, например, очень чувствительны к ним. 
Энергосберегающие лампы «Фотон» могут не бояться скач-
ков напряжения в интервале от 160 до 270 В. В них встроен 
специальный блок защиты от высокочастотных помех 
и скачков напряжения (стандарт электромагнитной совме-
стимости для Евросоюза). Именно он обеспечивает защиту 
от электропомех, создаваемых лампой, а также защищает 
саму лампу при работе в нестабильных электросетях.

Совет второй. При покупке лампочки не поленитесь – 
проверьте ее работу. Для этого в точках продаж суще-
ствуют специальные стенды для проверки. Теперь все 
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1. Газоразрядная трубка T2 
диаметром 7 мм обеспечивает 
компактные размеры лампы.

2. наполнение газоразрядной 
трубки – амальгама (раствор ртути 
в металле).

3. Индуктор и конденсатор защищают 
лампу от перепадов напряжения, 
подавляют высокочастотные 
помехи.

4. Терморезистор обеспечивает 
плавную подачу напряжения на 
электроды газоразрядной трубки 
(холодный старт).

5. Корпус лампы изготовлен из 
термоустойчивого негорючего 
пластика.

4
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стало просто и понятно: если включается с задержкой, то 
стоит защита и прослужит долго, плавно разгорается – 
значит, перед нами лампа без жидкой ртути.

Итак, нам стали известны некоторые важные критерии 
выбора. Однако по-прежнему одним из основных является 
еще и потребляемая мощность. Многие открытые источни-
ки информации рекомендуют взять номинальную мощ-
ность обычной лампы накаливания, поделить ее примерно 
на 4–5 и получить нужную мощность лампы энергосберега-
ющей. То есть, если для освещения помещения требовалась 
100-ваттная лампа накаливания, то подойдет энергосберега-
ющая на 20–26 Вт. Эта довольно упрощенная схема встре-
чается очень часто. Но стоит задуматься: мощность – это то, 
что лампа потребляет, а ведь производит она что-то другое!

И действительно, любая лампа производит, как это ни 
банально, свет. Ее эффективность можно оценить, разде-
лив световой поток на мощность. Полученная величина, 
именуемая светоотдачей, измеряется в люменах, поделен-
ных на ватт (лм/Вт). Поэтому, покупая энергосберегаю-
щие лампы, обращайте внимание не только на мощность, 
но и на их яркость. Как показывает практика, лампы с по-
требляемой мощностью от 20 Вт дают световой поток более 
1 000 лм. Выбирайте наименьшую возможную мощность 
(для экономии электроэнергии) и нужную вам яркость. 
И имейте в виду, что прямой зависимости между потребля-
емой мощностью и световым потоком нет. Яркость энерго-
сберегающих ламп зависит от другого. От чего же?

От качества люминофора, покрывающего стенки газораз-
рядной трубки. Его можно оценить по индексу цветопере-
дачи – параметр, характеризующий уровень соответствия 
естественного цвета предмета видимому (кажущемуся) 
цвету этого предмета при освещении его данным источ-
ником света. Чем выше качество люминофора, тем выше 
индекс цветопередачи и тем натуральнее будут выглядеть 
предметы при свете лампы. Самым качественным счита-
ется люминофор трифосфор класса А, индекс цветопере-
дачи которого более 82. Благодаря ему энергосберегающие 
лампы «Фотон»дают высокую светоотдачу (более 60 лм/Вт), 
высокую цветопередачу (более 82) и имеют длительный 
срок службы газоразрядной трубки.

Оказывается, размер имеет значение. 
При одинаковой мощности ламп диаметр спирали лампы 

(газоразрядной трубки) может быть разным – от 7 до 12 мм. 
Как мы помним, чем меньше лампа, тем, безусловно, сложнее 

ее производство и выше цена. Компактный размер газораз-
рядной трубки свидетельствует еще и о том, что перед вами 
современный продукт, который был разработан с использо-
ванием новейших технологий. За счет применения иннова-
ционных разработок и технологий энергосберегающие лам-
пы под торговой маркой «Фотон» стали компактнее и ярче.

Бытует мнение, что чем сложнее конструкция, тем 
быстрее она ломается.

От качества сборки энергосберегающей лампы зависит и 
уровень брака, и все тот же срок службы. Если сборка была 
произведена вручную, да к тому же из низкокачественных 
комплектующих, то срок службы такой лампы абсолютно 
точно будет невелик! К сожалению, потребитель не может 
оценить качество сборки на первом этапе – при покупке. 

Совет третий. Обратите внимание на гарантию. Только 
производители высококачественных товаров дают гарантию 
на свою продукцию. Приведем пример. Лампы под торговой 
маркой «Фотон» собираются на автоматической сборочной 
линии из комплектующих известных мировых брендов. 
Затем они тестируются в течение двух часов до упаковки на 
предприятии и в завершение проходят выборочный контроль 
в предпродажный период. Такой подход позволяет добиться 
высочайшего качества товара, существенно снизить процент 
брака, став одним из лучших по качеству на рынке, и дать по-
требителю гарантию. У ламп «Фотон» она выше, чем у многих 
других игроков рынка, и составляет 2 года. Гарантийный срок 
обычно указывается на упаковке и в гарантийном талоне. 
У ламп «Фотон» он в виде маленького цветного буклета и 
помимо привычного талона содержит в себе полную инфор-
мацию о продукте и ассортименте торговой марки. 

И последний совет. Быстро выбрать нужный продукт вам 
поможет упаковка. Для удобства продаж в различных фор-
матах у энергосберегающих ламп «Фотон» она продумана до 
мелочей. Прозрачный пластик позволяет рассмотреть продукт 
прямо на полке. Конструкция и материал упаковки жестко 
фиксируют лампу внутри и способствуют сохранности: бой 
при транспортировке и падения ей уже не страшны. Яркая, 
информативная лицевая сторона обеспечит быструю и легкую 
навигацию, а также поможет потребителю при выборе, что 
заметно сократит время для принятия решения о покупке.

Тяжело в учении – легко в бою. Вооружившись теори-
ей, приступайте к практике. Выбор энергосберегающей 
люминесцентной лампы больше не покажется вам трудной 
задачей со множеством неизвестных. 
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Запутались в лентах?
Количество фирм, предлагающих светодиодную ленту, 

растет с каждым днем, цены на продукцию варьируют-
ся, но при этом сама лента у всех выглядит одинаково: 
самоклеящаяся полоска гибкого пластика с LED-чипами. 
Поэтому, на первый взгляд, сложности с выбором закан-
чиваются на пунктах «красивая упаковка» и «подходя-
щая цена»; сюда же можно добавить поведение продавца, 
но это уже совсем другая история.

Взяв в руки красивую упаковку и вчитываясь в 
технические данные, покупатель часто не понимает, 
какой результат будет получен от «SMD LED 3528» или 
«60 светодиодов на метр». Мы поможем разобраться 
в значениях характеристик ленты и особенностях ее 
применения.

Информация на упаковке
На примере LED-ленты торговой марки gauss, кото-

рая пользуется доверием экспертов и покупателей, мы 
рассмотрим основные характеристики и технические 
данные лент. 

В первую очередь обратите внимание на индекс IP – 
защиту от пыли и влаги, от которой зависят условия 
эксплуатации:

IP20 – низкая защита, лента используется в сухих 
помещениях;

IP66 – высокая степень защиты, лента используется во 
влажных помещениях и на открытом воздухе.

Чем выше значение IP, тем лучше лента защищена от вла-
ги и попадания инородных тел на светодиодные чипы. 

Потребители часто задают вопрос о яркости 
ленты. Она зависит от размера чипов, частоты их 
расположения и общей мощности изделия.

Маркировка ленты gauss цифрами 3528 или 5050 озна-
чает размер светодиодов: 

3528 – светодиод размером 3,5 × 2,8 мм имеет 
1 кристалл;

5050 – светодиод размером 5 × 5 мм имеет 3 кристалла.
Количество светодиодов на 1 м ленты gauss – 30, 60 

и 120 чипов. 
Мощность – 4,8; 7,2; 9,6; 14,4 Вт – указана на 1 м ленты. 

То есть лента gauss с маркировкой 4,8 Вт имеет общую 
мощность 24 Вт на 5 м.

Цвет и оттенок свечения ленты указываются на упаковке. 
Монохромные (одноцветные) ленты gauss белого све-

чения имеют теплый или холодный свет. Цветные моно-
хромные ленты дают красный, зеленый или синий свет. 

Многоцветные ленты RGB (Red, Green, Blue) состоят из 
чипов 5050, в которые интегрированы 3 светодиодных 
кристалла разных цветов – красного, зеленого и синего. 
Такая лента имеет различные сценарии свечения, кото-
рые можно задать при помощи пульта управления.

Создание декоративного и основного освещения возможно 
без традиционных приемов и источников света, если вы 
воспользуетесь светодиодной лентой gauss. Благодаря простой 
системе монтажа лента устанавливается самостоятельно. 
Возможности ее безграничны – подсветка потолочных и стенных 
ниш, полок, систем хранения, лестниц, декоративные элементы 
освещения гостиниц и ресторанов, салона автомобиля.

Разные образы
одного пространства?
Легко –
со светодиодной 
лентой gauss!
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 Комплектующие
Блок питания, или драйвер, как его часто называют, 

выполняет функцию трансформатора и предохраняет 
ленту от скачков напряжения в сети. Бренд gauss предла-
гает блоки питания в зависимости от цели использова-
ния и мощности ленты. 

Драйверы различаются по степени защиты от пыли и 
влаги:

IP20 – эксплуатация предполагается в сухих помещениях;
IP45 – при средней защите блока питания возможно 

использование во влажных помещениях при условии, 
что поток воды почти не попадает на прибор;

IP66 – высокая степень защиты обеспечивает исполь-
зование драйвера во влажных помещениях и на улице, 
но без погружения прибора в воду. 

Блоки питания gauss имеют мощности 15, 30, 40, 60, 
100, 150, 200–250, 300–350 Вт. 

RGB-ленты, помимо драйверов, дополняются кон-
троллерами и пультами управления. Вы можете выбрать 
традиционный пульт с кнопками, в серебристом корпу-
се, или сенсорный, белого и черного цвета. Мощность 
контроллера составляет 144 Вт, но, если этого не хватает 
для требуемой длины ленты, контроллер дополняется 
усилителем сигнала. Контроллеры и усилители сигнала 
gauss имеют защиту IP20, следовательно, при эксплуа-

тации во влажном помещении или на открытом воздухе 
стоит позаботиться о защитных контейнерах для них. 

Монтаж 
Одним из преимуществ ленты является ее простой 

монтаж, не требующий допуска к высоким напряжениям 
или специального оборудования. Самоклеящееся осно-
вание ленты укладывается на предварительно очищен-
ную и обезжиренную поверхность и прижимается для 
лучшего схватывания клея. На этом монтаж самой лен-
ты можно считать законченным. Подробную информа-
цию по некоторым его аспектам вы можете посмотреть 
на сайте производителя.

Далее выполняется подключение ленты к блоку пита-
ния. Провода ленты закрепляются в колодках крепления 
драйвера в соответствии с маркировкой выходов. Для 
соединения нескольких лент между собой используют-
ся пайка или коннекторы, подходящие по типу ленты 
и месту соединения. На ровной поверхности использу-
ются маленькие коннекторы-замки, а на изгибах стоит 
применять специальные гибкие коннекторы. 

 Монтируя ленту, следует соблюдать меры 
предосторожности: 
•	 Соединять	отрезки	ленты	пайкой	разрешено	только	на	

обозначенных специальных площадках, они марки-

Мощность погонного метра светодиодной ленты в зависимости
от типа и частоты расположения используемых светодиодов

Маркировка Размер чипа, 
мм

Частота светодиодов
30 60 120

3528 3,5 х 2,8 – 4,8 Вт 9,6 Вт

5050 5,0 х 5,0 7,2 Вт 14,4 Вт –
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рованы «+/–». Время пайки не должно превышать 10 с 
при температуре не более +260 °С.

•	 Место	предполагаемого	монтажа	ленты	необходимо	
подготовить. Площадка, к которой крепится лента, 
должна быть цельной, без разрывов, поверхность – су-
хой и чистой. При монтаже удалите защитное покры-
тие с клеевого слоя и прижмите ленту к поверхности 
с небольшим усилием.

•	 Минимальный	радиус	изгиба	ленты	3	см.	Меньший	
радиус изгиба возможен только там, где лента не 
содержит электронных деталей. Такой изгиб можно 
делать 1 раз, после чего необходимо закрепить ленту, 
чтобы предотвратить повреждения печатной платы 
и проводников.

•	 Светодиодная	лента	не	рассчитана	на	механические	
нагрузки.

•	 При	сборке	не	допускается	повреждения	токопроводя-
щих дорожек.

•	 Для	корректной	работы	ленты	используются	источни-
ки питания, соответствующие потребляемой лентой 
мощности.

•	 Осуществляя	монтаж	ленты	на	металлические	или	
другие токопроводящие поверхности, обязательно 
изолируйте ленту от поверхности.

•	 При	работе	с	лентой	следует	помнить	о	правилах	

защиты от статического электричества. Статическое 
напряжение может повредить светодиоды и сократить 
срок службы изделия в целом. 

•	 Перед	установкой	необходимо	включить	ленту	
и проверить соответствие указанному цвету. Ленты из 
разных партий могут иметь разный оттенок. 

 
Где использовать?

Освещение, созданное с помощью светодиодной ленты, 
оживит пространство квартиры или загородного дома. 
Лента gauss будет отличным украшением барной стой-
ки, стенной ниши или салона автомобиля. Подсветка 
лестницы сделает конструкцию невесомой и безопасной: 
теперь вы не будете спотыкаться на темных ступенях. 

Освещение рабочей поверхности на кухне, зонирова-
ние комнаты с подсветкой мебели, основное освещение 
в гардеробе или верхний свет в системе хранения – вы 
сможете наполнить дом светом и не бояться за свое здо-
ровье. Светодиодная лента gauss не содержит токсичных 
материалов, а мягкий свет не бьет в глаза. 

Гарантия на LED-ленту gauss составляет 1 год. Лента 
поставляется в удобных роликах и прозрачных блисте-
рах. На упаковке ленты содержится вся необходимая 
информация, а также схемы подключения. Паспорт 
изделия вложен в каждый блистер. 

Преимущества LED-ленты gauss:
• Компактность 
• Легкость монтажа
• Высокий индекс цветопередачи (для лент с белым свечением)
• Виброустойчивость
• Экологическая и пожарная безопасность
• Удобная упаковка и инструкция по применению
• Длительный срок службы (до 50 000 ч)
• Стабильная работа при перепадах температур (от –25 до +50 °С)
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Светодиодные источники света (сами светодиоды) рабо-
тают от пониженного напряжения 12 или 24 В, поэтому для 
их подключения к сети 220 В требуются специальные источ-
ники питания. Давайте рассмотрим подключение светоди-
одной ленты и выбор необходимых источников питания 
Uniel для нее на конкретном примере. 

Рассчитаем проект дизайнерского света в спальне сред-
них размеров (рис. 1).

По проекту к подключению планируется два типа 
лент, не зависящих друг от друга: монохромная лента 
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-W (цвет 
свечения белый) и многоцветная лента ULS-5050-30LED/
m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5M-RGB (рис. 2, 3). 

Монохромную (одноцветную) ленту и ленту RGB мы 
подключаем отдельно, таким образом, в итоге у нас будет 
два независимых источника освещения, которые могут быть 
использованы как по отдельности, так и вместе. Это позво-
лит создать несколько вариантов освещения для разных 
ситуаций или для решения разных дизайнерских задач.

Теперь перейдем непосредственно к расчету подобного 
проекта освещения спальни.

Чтобы правильно подключить светодиодные ленты, 
важно точно рассчитать потребляемую мощность и подо-
брать соответствующий источник питания.

1. Определяем длину подключаемой ленты. Длина нашей 
комнаты составляет 5 м, ширина – 4 м, соответственно, пе-
риметр комнаты равен 20 м. Монтаж и подключение ленты 
у нас задуманы в подвесном гипсокартонном коробе, таким 
образом, длина подключаемой ленты меньше периметра 
спальни. Внешняя ширина короба 0,4 м. Ленты мы крепим 
непосредственно по его краю. Вычисляем периметр подвес-
ного гипсокартонного короба:

4 – 2 × 0,4 = 3,20 м, 5 – 2 × 0,4 = 4,20 м.
И вычисляем периметр к подключению:
(3,20 + 4,20) × 2 = 14,80 м.
2. Общая длина подключаемой ленты у нас равна пери-

метру короба, то есть составляет 14,8 м.
3. Далее считаем общую мощность подключаемой 

ленты, для чего умножаем ее общую длину на мощность 
одного метра, которая указана на упаковке.

Для монохромной ленты: 9,6 Вт/м × 14,80 м = 142,08 Вт.
Для многоцветной ленты: 7,2 Вт/м × 14,80 м = 106,56 Вт.
4. Теперь нам надо решить вопрос с источником питания. 

При его выборе необходимо оставить запас по мощности в 25 %, 
поэтому увеличиваем рассчитанную мощность на 25 %:

142,08 × 25 % = 177,60 Вт.
Получается, что для подключения ленты ULS-3528- 

120LED/m-9,6W нам нужен источник питания мощно-

Подключаем 
светодиодную ленту 
Uniel в спальне

Среди современного освещения особую популярность за последнее время 
у самых разных потребителей получили светодиодные ленты. А все потому, 
что выбор светодиодных лент широк, подключение несложное, а эффект, 
получаемый на выходе, не может не радовать. но как же на практике 
происходит расчет и подключение подобного освещения?

Рис. 1. Проект освещения 
светодиодной лентой Uniel
потолка в спальне
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стью 177,60 Вт. Значит, целесообразно будет выбрать 
источник питания Uniel модель UET-VAG-200A20 12V 
IP20 на 2 выхода общей мощностью 200 Вт (рис. 4).

Внимание! Обязательно нужно учитывать, что, несмотря 
на запас по мощности источника питания, нельзя подключать 
ленту длиннее 5 м единым отрезком. Если вам необходимо 
подключить ленту длиннее 5 м, то ее надо разрезать на части и 
использовать параллельное соединение с источником питания. 

Теперь выбираем источник питания для подключения 
многоцветной ленты ULS-5050-30LED/m-10mm-IP65-
DC12V-7,2W/m-5M-RGB. С учетом запаса по мощности 
в 25 % получаем:

106,56 Вт × 25 % = 133,20 Вт.
Мощность необходимого нам источника питания – 

133,20 Вт. Значит, выбираем источник питания Uniel 
модель UET-VAG-150A20 12V IP20 на 2 выхода общей 
мощностью 150 Вт.

5. Особенностью многоцветной ленты Uniel является 
то, что ее использование позволяет создавать световые 
эффекты и управлять ими. Для управления много-
цветной лентой ULS-5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V-
7,2W/m-5M-RGB необходим контроллер. Он выбирается 
так же, как и источник питания: общая подключаемая 
мощность ленты + запас 25 %. Мы выбираем контроллер 

ULC-R21-RGB мощностью 216 Вт (рис. 5). Он подключа-
ется после источника питания. 

Теперь подключаем обе ленты. Обратите внимание, что 
все отрезки имеют длину не более 5 м и подключены к 
источникам питания параллельно (рис. 6).

Данный расчет проекта освещения с использованием 
светодиодной ленты и комплектующих Uniel не явля-
ется универсальным и выполнен для теоретической 
комнаты без учета возможных особенностей реального 
помещения. В каждом конкретном случае для проведе-
ния грамотного расчета и монтажа светодиодной ленты 
рекомендуется обращаться к специалистам.

Если привлечение специалистов невозможно или 
не является необходимостью, идеальным выходом из 
ситуации являются «Готовые решения» Uniel – комплек-
ты светодиодной ленты с уже подобранным источни-
ком питания и контроллером (в случае многоцветных 
лент). Данный комплект полностью готов для монтажа и 
обеспечит гарантированно правильную и долговечную 
работу светодиодов (рис. 7).

Светодиодные ленты – идеальный вариант для подсвет-
ки подвесных и натяжных потолков, а также отдельных 
элементов интерьера: зеркал, карнизов, дверных проемов, 
барных стоек, шкафов, ниш, полок, ступеней и перил. 

Рис. 3. Многоцветная светодиодная лента 
RGB ULS-5050-30LED/m-10mm-IP65

Рис. 2. Монохромная светодиодная лента 
ULS-3528-120LED/m-8mm-IP20

Рис. 4. Источник питания Uniel на 200 Вт 
UET-VAG-200A20 12V IP20

Рис. 6. Схема подключения двух лент

Рис. 7. Светодиодные ленты 
Uniel «Готовые решения»

Рис. 5. Светодиодный контроллер 
Uniel ULC-R21-RGB
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Грамотный проект уличного освещения может визуаль-
но изменить пространство вашей придомовой террито-
рии, преобразить внешний вид дома, выделить дорожки и 
скрыть проблемные участки. Не говоря уже о том, что ком-
фортное освещение – залог безопасности в темное время 
суток. Помимо того что уличное освещение несет функ-
циональную нагрузку, оно также должно соответствовать 
тенденциям в области дизайна, материалов и технологий. 

Садовые светильники торговой марки Uniel, пред-
назначенные для декоративной подсветки сада, – это 
универсальные, экологически чистые устройства, ко-
торые работают от солнечной батареи, использующей 
энергию солнца для зарядки встроенного аккумуля-
тора. Это означает, что они не требуют подключения 
к электросети, то есть установить их можно в любой 
части сада. Кроме того, они экономичны, работают 
на солнечной энергии, обеспечивая бесперебойное 
освещение до 8 ч при полной зарядке аккумуляторной 
батареи, а происходит зарядка аккумулятора даже 

при облачной погоде. Сырость, дождь им не страшны 
благодаря влагозащищенному корпусу.

В светильниках Uniel используются светодиоды, срок 
службы которых достигает 30 000 ч. 

Садовые светильники Uniel могут быть вмонтированы 
в дорожки, клумбы, газоны, а также используются для 
подсветки бассейнов и водоемов, фонтанов, отдельно 
стоящих деревьев. 

Солары представлены несколькими сериями на любой 
вкус. Для поклонников традиционного стиля – серия 
Classic. Это элегантные и универсальные светильники, 
которые часто используют и для проведения промоак-
ций, празднеств, торжественных церемоний на откры-
том воздухе. 

Садовые светильники серии Modern отличаются 
оригинальным дизайном, который идеально соответ-
ствует требованиям модных тенденций в оформлении 
газонов. У моделей Bellatrix, Magic Star и Wind Chime 
RGB-светодиод, то есть многоцветное свечение. 

Бурное развитие современной светотехники 
коснулось освещения не только помещений, 
но и, конечно же, сада. Сегодня на рынке 
появилось большое количество уличных 
светильников различного дизайна и назначения. 
Сориентироваться в этом море предложений 
совсем непросто. Тем более что садовое освещение 
требует от потребителя внимания, системного 
подхода и, безусловно, фантазии.

Садовое
освещение Uniel: 
раскрась свой сад!
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Особенно популярными становятся подвесные солары 
благодаря интересному дизайну, а также возможности 
размещать их в кронах деревьев, беседках и т. д.

Серия Special – для тех, кто предпочитает особую изы-
сканность и очарование. У моделей Lilly, Colibri и Magic 
dragonfly – RGB-светодиод. А Magic dragonfly к тому же – 
плавающий солар, предназначенный для использования 
на поверхности воды!

Существуют и солары-гирлянды, например, модели 
Milkyway и Dragonflies. 

Все эти светильники становятся популярными благо-
даря своей мобильности и необычному дизайну.

Для подсветки стен, декоративных элементов 
зданий, беседок, отдельно стоящих скульптурных 
композиций или деревьев традиционно используют-
ся светодиодные прожекторы Uniel, позволяющие 
создать направленный луч света или пересекающие-
ся лучи для выделения конкретных деталей объекта 
освещения. Светодиодные прожекторы являются аль-

тернативой прожекторам с галогенными и металлога-
логенными лампами и поэтому становятся все более 
востребованными. 

Один из самых эффектных методов освещения 
сада – это подсветка бассейнов, декоративных прудов и 
фонтанов. Комфортно осуществить подобную задумку 
можно с помощью светодиодных лент Uniel с высокой 
степенью защиты, например IP67. Эта лента выпускается 
в силиконовой оболочке, позволяющей безопасно экс-
плуатировать ее во влажной среде. Светодиодную ленту 
Uniel также часто используют для подсветки альпина-
риев и цветников. Ее гибкая форма поможет придать 
контуру подсветки самые необычные формы, а разно-
образие цветовых решений позволит реализовать самые 
неожиданные задумки.

Не стоит забывать, что садовое освещение требует 
внимания к безопасности, поэтому при проведении 
монтажных и проектных работ обращайтесь к специали-
стам. И пусть ваш сад засияет всеми красками! 

Серия SpecialСерия Modern

Светодиодные садовые светильники Uniel на солнечных батареях:

Серия Classic

Серия Special. Гирлянды

Milkyway Dragonflies

Bellatrix Magic star Magic 
Beacon

Wind 
Chime

Lily Colibri Magic 
Dragonfly

Sirius
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Садово-парковые светильники Camelion выполнены 
в классическом стиле, благодаря чему их называют «пуш-
кинскими». Они предназначены для освещения садовых 
аллей, подсветки газонов, дорожек, садовых участков, от-
крытых веранд и площадок.

Светильники надежны и долговечны, так как их корпуса 
изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии, 
и покрыты термостойкой краской. Защитные термостой-
кие стекла выдерживают различные перепады температур 
и воздействие влаги.

Модельный ряд садово-парковых светильников 
Camelion состоит из 5 серий (41, 42, 43, 45, 46) и столбов 
(высотой от 1 до 2 м) с плафонами различных моделей. Все 
светильники выполнены в двух основных цветах – чер-
ном и бронзовом, а цветовая гамма некоторых моделей 
дополнена белым и медным. Широкий ассортимент и вы-
сокое качество садово-парковых светильников Camelion 
уже не первый сезон радует покупателей. Новая модель 
«45 серия» стала очень популярной в прошлом сезоне, 
и в этом году также прогнозируется рост продаж. 

Большое распространение получили светильники на 
солнечных батареях Camelion, предназначенные для 
декоративного освещения сада. Они подходят для свето-
вого оформления дорожек, цветочных клумб, небольших 
водоемов, бассейнов, альпийских горок. Светильники 
автономны и мобильны, не требуют подключения к элек-
тросети и могут быть установлены в любом месте, где до-
статочно дневного света. 

Ассортимент светильников на солнечной батарее 
Camelion включает несколько групп: пластиковые, сталь-
ные светильники, шары и декоративные светильники 
в виде различных фигур. Популярность новинок прошло-
го года – SG-100 (блистер 10), SG-101, SG-102 – продолжает 
расти, а в весенне-летнем сезоне 2013 года линейка светиль-
ников Camelion на солнечных батареях будет расширена че-
тырьмя новыми моделями. Надеемся, они добавят красоты 
и уюта вашему саду. 

Садовые светильники 
Camelion – освещение
и украшение вашего сада!

Светильники 
на солнечных 
батареях 
Camelion

Для организации
садового освещения Camelion 
предлагает две группы светильников: 
садово-парковые и светильники
на солнечных батареях.

Садово-
парковые 
светильники 
Camelion
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Принцип работы достаточно прост: днем светильни-
ки заряжаются от ультрафиолета, которого достаточно 
и при пасмурной погоде, вечером они автоматически 
включаются, благодаря встроенному датчику освещен-
ности, и яркий светодиод освещает ваш садовый участок 
всю ночь. Надежность, простота использования и абсо-
лютная безопасность для человека и домашних живот-
ных – вот основные достоинства садовых светильников 
«СТАРТ». К тому же это самый экономичный способ 
осветить дачный и садовый участок – никаких затрат на 
оплату электричества.

Сегодняшний покупатель становится более избира-
тельным, и все большим спросом пользуются светиль-
ники «с изюминкой», отходят в прошлое стандартные, 
скучные модели. Благодаря широкому ассортименту де-
коративных светильников «СТАРТ», вы можете продлить 
очарование и красоту вашего сада в вечернее и ночное 
время, насладиться вечерней прохладой и отдохнуть при 
мягком, приятном свете.

Гирлянды оживят и сделают ярче ваши деревья, а ме-
няющие цвет плавающие светильники добавят романти-
ки и загадочности водоемам и бассейнам. Светильники, 
втыкающиеся в грунт, осветят ваши дорожки, бесед-
ки и позволят привлечь внимание к уголкам сада, ко-
торыми вы по праву гордитесь. Светильники серии 
«1000 и 1 ночь» подарят вам ощущение сказки и таинст-
венности Востока.

В этом году мы предлагаем новинки садовых светиль-
ников «СТАРТ». Теперь это не только функциональ-
ный светильник, освещающий ваш участок, но и яркое 
декоративное украшение днем. Красочные декорации 
светильников, выполненные из металла, корпус све-
тильника, выкрашенный под бронзу, создадут летнее, 
радостное и легкое настроение и наверняка вызовут 
инте рес у ваших соседей. 

Светильники на 
солнечных батареях 
«СТАРТ»: очарование 
летнего вечера
С наступлением весны многие из нас 
предпочитают проводить время на даче 
и загородных участках, но мало кого 
прельщает перспектива вкапывать 
провода в землю или тянуть проводку по 
всему участку. Поэтому каждый может 
оценить удобство и практичность садовых 
светильников на солнечной батарее.
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Гордостью ассортимента «ЭРА» являются садовые 
удлинители и катушки с пылевлагозащитой IP44. 
Герметичные крышки, закрывающие гнезда, резиновые 
уплотнители в местах крепления провода и силиконовые 
кожухи на выключателях позволяют эксплуатировать 
удлинители на открытом воздухе в любую погоду, а 
также во влажных помещениях. Но главное – все моде-
ли «ЭРА» со степенью защиты IP44 имеют неопреновую 
изоляцию кабеля. Это означает, что их можно исполь-
зовать при низких температурах (до –25 оС – подвижно, 
от –25 до –40 оС – неподвижно) без риска повредить кабель 
и вызвать короткое замыкание. Благодаря всем этим ха-
рактеристикам удлинители могут работать круглый год на 
открытом воздухе, независимо от сезона и погоды (рис. 1).

Наиболее перспективная модель летнего сезона – садо-
вый удлинитель с таймером UT-2e-10m-IP44. Помимо двух 
гнезд с защитой IP44 он имеет механический 24-часовой 
таймер с интервалами включения и выключения, равными 
15 мин. Это позволяет автоматизировать такие цикличе-
ские процессы, как полив, обогрев, освещение. Для крепле-
ния удлинителя нужно воткнуть пику в землю (рис. 2).

Также в ассортименте представлены удлинители на 
катушках и в боксах, имеющие защиту IP20 и ПВХ-
изоляцию провода. Отличительной особенностью таких 
моделей является качество исполнения и надежность 
конструкции. Все они имеют терморазмыкатель, предот-
вращающий перегрев катушки в случае перегрузки.

Садовые фонари «ЭРА» с солнечной батареей идеально 
подходят для декоративной подсветки садового участка – 
дорожек, водоемов, украшения клумб. Линейка «ЭРА» 
включает два типа фонарей: декоративные и традиционные.

Первая группа – это фонари, выполненные в виде улитки, 
черепахи и лягушки, фонари, стилизованные под камень, 
а также фонари для клумб со светящимися декоративны-
ми насадками: луна и солнце, цветок и колибри, бабочка 
и стрекоза – выбирайте, что вам больше нравится (рис. 3)!

Традиционные садовые фонари представлены моделя-
ми в пластиковых и металлических корпусах различного 
дизайна. Пластиковые модели отличаются простотой, неза-
метностью в светлое время суток и дешевизной, в то время 
как металлические фонари стоят дороже и вид имеют более 
солидный. Самая интересная модель ассортимента «ЭРА» – 
фонарь SP3 с оригинальным дизайном. Его плафон вы-
полнен в технике «кракле». Кракле (франц. craquelé) – сеть 
тонких трещинок на поверхности изделия для создания де-
коративного эффекта. Цветодинамический RGB-светодиод 
плавно меняет цвет и вкупе со стильным плафоном дает 
необычный оптический эффект (рис. 4).

Мы продолжаем развивать и те группы, в которых 
лидерство «ЭРА» неоспоримо. К сезону-2013 мы подгото-
вили ряд новых моделей кемпинговых и туристических 
фонарей, а также улучшили некоторые ранние модели.

KA16MR – кемпинговый аккумуляторный фонарь 
с пультом дистанционного управления. Теперь эта 

1

3

2

Сезонные 
товары от «ЭРА»
С приближением лета и садово-дачной поры
у наших клиентов появляются новые потребности, 
и мы рады представить сезонную линейку 
качественных электротоваров «ЭРА».
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модель оснащена новыми, более яркими светодиодами. 
Они имеют цветовую температуру, близкую к солнечно-
му свету, и дают белый свет без синевы, не искажающий 
цвета освещаемых объектов. Все пульты комплектуются 
качественными алкалиновыми батарейками «ЭРА».

F15 – новый фонарь-спасатель, сочетающий в себе 
компактность, надежность и многофункциональность. 
Питаясь от 3 батареек наиболее распространенного 
типа – AAA, он имеет четыре режима работы: прожек-
тор, кемпинговый светильник, красная подсветка и сиг-
нальный режим, в котором красный светодиод мигает, 
привлекая внимание (рис. 5).

G3W – новый компактный налобный фонарь, имеющий 
герметичный, надежно защищенный от дождя и брызг 
корпус. Модель работает в четырех режимах: красная под-
светка, чрезвычайно удобная для рыбаков; экономичный 
режим, при котором 3W-светодиод светит в половину ярко-
сти; режим 100 % яркости и режим мигания, позволяющий 
использовать фонарь для обозначения местонахождения 
человека или оставленных предметов, палатки (рис. 6).

Мы следим за предпочтениями покупателей и стре-
мимся максимально полно удовлетворять их растущие 
потребности. Поэтому мы постоянно работаем над 
новыми моделями и дорабатываем уже существующие, 
что обеспечивает рост качества нашей продукции: улуч-
шение функциональных характеристик и увеличение 
срока службы. 

Товары и технологии

Торговая марка «СИЛА» впервые в России представляет 
широкий ассортимент клейких лент потребительского стан-
дарта. Лента теперь выпускается в принципиально новом 
формате, который удобен и экономичен. 
Раньше на полках магазинов мы могли видеть только ленты про-
мышленного образца, которые обычно использовались на скла-
дах и производстве. Они отличаются большим диаметром втулки 
и большим метражом. Конечно, привычного большого ролика 
скотча (так в обиходе называют клейкую ленту) может хватить для 
использования в доме на пару лет. но в других странах, например 
в США, где все товары постоянно совершенствуются для удоб-
ства пользователей, ленты выпускаются в двух стандартах: для 
потребителей и для промышленного применения. 
Клейкие ленты для потребителей отличаются меньшим диа-
метром втулки (38 мм вместо 72 мм), при этом ширина остается 
той же. Лента приобретает такие преимущества, как компакт-
ный размер, удобство использования и хранения. К тому же 
хорошую упаковочную ленту нельзя порвать руками, поэтому 
она снабжается диспенсером с ножом, которые позволят поль-
зоваться ей без хлопот. Потребительский стандарт подразуме-
вает меньшую длину, а значит, снижает стоимость и позволяет 
не покупать лишнее. 
Клейкая лента «СИЛА» потребительского стандарта уже 
доступ на в России! Линейка состоит из  девяти вариантов лент 
небольшой длины, каждая из которых имеет свое назначение 
и сферу применения. Все они поставляются в удобной упаков-
ке с компактной внутренней втулкой. Полная информация на 
лицевой стороне упаковки позволяет выбрать именно ту ленту, 
которая необходима. И, конечно же, все ленты «СИЛА» выпус-
каются с соблюдением стандартов по толщине и типам клеев. 
Расскажем подробнее о некоторых новинках. 
Клейкая эластичная и термостойкая лента для труб ис-
пользуется в целях устранения протечек и защиты участков, 
подверженных коррозии. Починить грязную, мокрую трубу 
теперь не проблема! До прихода мастера вы сможете устранить 
аварию сами: достаточно с сильным натяжением ленты сделать 
несколько оборотов вокруг поврежденной трубы или шланга. 
Создание гладких зеркальных поверхностей, реставрация хро-
мированных покрытий, дизайнерские и оформительские рабо-
ты – главные сферы применения металлизированной ленты.
Алюминиевая лента предназначена для изоляции воздухово-
дов, склеивания фольгированных материалов, защиты различ-
ных элементов автомобиля. Стоит отметить, что лента термо-
стойкая и теплоотражающая, поэтому в результате всех работ, 
проведенных с ее помощью, можно не сомневаться. 
новинки от торговой марки «СИЛА» создадут комфорт и уют 
в любом доме, позволяя без хлопот справиться с бытовыми 
задачами. Хозяйственные товары международных стандартов 
впервые доступны и на российском рынке! 

В России впервые
появились клейкие ленты 
международного
стандарта

5

6

4
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Завод «Метал Калып», расположенный в Стамбуле (Турция), 
занимается производством электроустановочных изделий 
класса А под торговой маркой NILSON с 1989 года. 
Продукция экспортируется в страны Европы и СнГ.

Товары и технологии

Окрашиванием нашей продукции занимаются профессионалы из специали-
зированного покрасочного ателье. Совмещение профессионального подхода, 
качественных красок и износостойких лаков (производство Англия) позволяет 
нам добиться высочайшего качества и создать потрясающий внешний вид наших 
изделий. А много летний опыт и инновационные технологии подарят нашим 
клиентам наилучшие впечатления от продукции NILSON! 

Доступная эстетика 
от NILsoN

Выключатели и розетки NILSON изготавливаются в исполнении для скрытого 
и открытого монтажа, что позволяет комбинировать изделия с одинаковым окрасом 
для использования в различных помещениях.

Выпускаемые серии от среднего до класса люкс отличаются элегантным дизайном, 
продуманным механизмом и конкурентной ценой.

Ассортиментный ряд продукции NILSON включает в себя широчайший спектр вы-
ключателей и розеток, а профессионализм исполнения может удовлетворить вкус самого 
утонченного покупателя. Для производства наших изделий мы используем самые совре-
менные материалы: ABS-пластики, негорючие РС-пластики, натуральное дерево, стекло и металл.

Большая цветовая палитра изделий NILSON: клас-
сические белый и кремовый, модные цвета металлик, 
а также окрас под дерево с рисунком структуры древе-
сины – позволяет вписать нашу продукцию в любой ин-
терьер от городского хай-тека до загородной классики.

Впервые турецким производителем использован 
заземляющий контакт, соответствующий немецкому 
стандарту VDE. Находящиеся на металлической панели 
гнезда равнения способствуют легкому монтажу в мно-
гопостовые рамки. Благодаря креплению к металличе-
ской панели в 4 точках достигнута отличная прочность 
механизма. В изделиях 
с индика цией используется 
подсветка LED.

Механизм розетки с заземлением

Вид спереди Вид сзади
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на сегодняшний день «Крона» входит в тройку крупнейших 
отечественных производителей данного сегмента товаров. О том, 
как остаться на плаву в условиях повсеместного «made in China», 
нам рассказал директор компании Алексей Валерьевич Клыков.

– Алексей Валерьевич, известно, что производство в Китае обходится дешевле, 
чем на родине и себестоимость продукции получается, соответственно, ниже. 
Продукция российского производства, как правило, дороже и уступает по объему 
продаж. Как вам удается выжить и сохранить конкурентоспособность в ситуа-
ции, когда все переносят производство в Поднебесную?

– После развала Союза жителям малых городов и сел нашей большой страны стало 
негде работать. Поэтому, когда организовалось новое производство, желающих по-
лучить любую работу на заводе было достаточно, чтобы себестоимость продукции 
в ручном сборочном процессе была сопоставима с китайской.

– Почему ваши удлинители продаются по сравнительно низким ценам? На чем 
можно сэкономить без ущерба для качества?

– Объяснение очень простое: мы производим и продаем довольно большие объемы 
удлинителей, что дает возможность получать хорошие ценовые предложения от наших 
поставщиков и регулировать своевременные поставки.

 Алексей Клыков:
« Удлинители ˮКронаˮ
 знает вся Россия»

В 1999 году на российском рынке 
появилась компания «Крона», которая 
специализировалась на оптово-розничной 
торговле товарами электробытового 
назначения. Однако в Московском регионе 
такой деятельностью занималось очень 
много фирм, и жесточайшая конкуренция 
не оставила компании надежд на 
плановое развитие в этом направлении. 
Поэтому в 2007 году руководство приняло 
серьезное и ответственное решение: 
организовать собственное производство 
электрических удлинителей бытового 
и аналогичного назначения. 

Алексей Клыков, директор компании «Крона»
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В 2012 году на рынке появилась серия 
черных бытовых удлинителей «Крона», 
которые сегодня не имеют аналогов у 
конкурентов.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем производствен-
ном комплексе.

– Производственный комплекс компании находится 
на территории Московской области. Он состоит из цехов, 
где обеспечивается литье изделий из пластмасс, штам-
повка контактов, изготовление неразборных штепсель-
ных вилок в полуавтоматическом режиме, сборка узлов 
и готовой продукции с последующей упаковкой в инди-
видуальную и групповую тару. Цеха оснащены литьевыми 
машинами (ТПА), полуавтоматическими прессами, сбо-
рочными линиями, автоматической вытяжкой и другим 
оборудованием и приспособлениями, необходимыми для 
выполнения всего комплекса производства. Все обору-
дование импортное – немецкое и тайваньское.

– Вы полностью изготавливаете все модели уд-
линителей или какие-то части закупаете у других 
производителей?

– Вся продукция, включая дизайн, конструкторско-тех-
нологическую и нормативно-техническую документа-
цию, разрабатывается силами конструкторов и техно-
логов компании и производится нашим предприятием. 
Основное сырье – кабельно-проводниковую продукцию, 
полистирол, АВS-пластик, ПВХ, латунь и т. д. – мы поку-
паем у российских производителей. 

– Алексей Валерьевич, в чем преимущества ва-
ших изделий и какие гарантии вы предоставляете 
покупателям?

– Вся продукция проходит жесткий контроль качества 
в специализированном отделе технического контроля 

производства. Наши изделия полностью сертифици-
рованы и соответствуют всем установленным россий-
ским нормативам. На всю продукцию распростра-
няется гарантия два года, и в случае возникновения 
проблем компания гарантирует замену неисправных 
изделий на новые.

– Какие виды продукции вы производите?
– Ассортимент и дизайн наших изделий постоянно 

растет и изменяется в соответствии с конъюнктурой 
рынка. Прежде всего, мы производим сетевые удлини-
тели, предназначенные для подключения всевозможных 
электроприборов и устройств. Они различаются по не-
скольким основным параметрам: длине сетевого шнура, 
количеству розеток и типу провода. Вторая основная 
группа нашего ассортимента – силовые удлинители, 
которые используются для подключения энергоемких 
электроприборов и устройств, удаленных на значитель-
ном расстоянии от источника питания.

– Можно ли выделить модели, которые пользуются 
наибольшим спросом? 

– В каждой товарной группе есть ходовые позиции. 
У нас это бытовые удлинители с двумя и тремя розетка-
ми и длиной провода три и пять метров.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших последних 
новинках.

– Если говорить о последних новинках, то в 2012 году мы 
запустили серию черных бытовых удлинителей, которые 
на сегодня не имеют аналогов у конкурентов. С 2013 года по 
ним стартует акция. 

Одна из популярных моделей –
бытовой удлинитель с тремя розетками
и длиной провода 5 м.
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Силовые удлинители незаменимы на дачных 
участках и строительных площадках, когда 
электроинструмент используется на открытом 
пространстве вдалеке от розеток.

– С приближением дачного сезона ожидается спрос 
на силовые удлинители, незаменимые для работ на 
приусадебном участке. Какие модели вы можете пред-
ложить потребителям?

– Для электрических триммеров мы предлагаем 
силовой удлинитель на катушке с одной выносной 
розеткой. Она исключает необходимость переноса ка-
тушки из зоны подключения к стационарной розетке. 
Также в нашем ассортименте есть силовые удлини-
тели на катушке с двумя, тремя и четырьмя розетка-
ми. Тип провода и его длину в каждом конкретном 
случае потребитель выбирает, исходя из того, какими 
электроприборами он пользуется. В качестве анонса 
уже сегодня могу сказать, что к летнему сезону 2013 
года мы готовим выпуск совершенно нового силово-
го удлинителя на катушке. Благодаря дизайнерскому 
решению и техническому исполнению данный товар 
будет, во-первых, визуально отличаться от силовых 
удлинителей конкурентов, а во-вторых, по удобству 
пользования позволит покупателю на деле оценить все 
его преимущества.

– Не секрет, что в России дефицит квалифици-
рованных специалистов. Стоит ли перед вами эта 
проблема?

– Вопрос квалифицированной рабочей силы для нас 
актуален по сей день. Хотя компания «Крона» суще-
ствует уже давно, мы продолжаем постоянно разви-
ваться, а для развития нужны новые люди. В основном 
мы растим и обучаем свои кадры.

– Насколько инновационно ваше предприятие? 
Применяете ли вы новые технологии?

– У нас много идей по поводу внедрения новых 
технологий в производство. Но мы реально смо-
трим на вещи и понимаем, что есть технологический 
процесс производства и сборки удлинителя. В него 
можно и нужно вкладывать силы, ум и деньги, и это 
должно окупаться. На данном этапе мы практиче-
ски достигли оптимального отношения технологий 
и себестоимости продукции.

– Очертите, пожалуйста, географию рынков сбыта 
вашей продукции.

– Во всех крупных российских городах с численностью 
населения от пятисот тысяч и выше мы представлены 
через наших дилеров. Не ошибусь, если скажу, что нашу 
продукцию знают на всей территории России.

– Алексей Валерьевич, в каком направлении вы соби-
раетесь развиваться дальше?

– Планы у нас, как, наверное, у любой фирмы: несмо-
тря на все трудности, которые испытывает российский 
производитель, двигаться только вперед, делая выводы 
из ошибок наших конкурентов. 

Подробнее о продукции – на сайте www.krona-m.ru.
Материал подготовила Наталия Сиротина, 

компания «Смирнов бэттериз»,
г. Екатеринбург.

Силовой удлинитель на катушке с одной выносной 
розеткой предназначен специально для газонокосилки: 
выносная розетка исключает необходимость переноса 
катушки из зоны подключения к стационарной розетке.
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Поэтому именно сейчас, этой весной, на склады 
компании Navigator поступят электрические силовые 
удлинители.  В ассортименте данной продуктовой 
линейки будет представлена продукция на любой вкус, 
для любой работы.

В первую очередь необходимо отметить электрические 
силовые удлинители на переносных катушках серии 
NPE-R. Они предназначены для подключения электро-
приборов, удаленных на расстояние от 20 до 50 м от 
стационарной розетки и имеющих шнур с плоской или 
круглой вилкой. Удлинители серии NPE-R имеют корпус 
типа «катушка» с диаметром 240–260 мм, в зависимости 
от количества намотанного кабеля. 

Корпус катушки изготавливается из полипропилена 
первичной обработки, цельнолитость повышает его 

стойкость к механическим нагрузкам. Для удобства 
переноски удлинителя предусмотрена эргономичная 
ручка. Сетевой шнур изготовлен из ПВС провода и 
армирован неразборной литой вилкой. 

Удлинители серии NPE-R имеют 4 гнезда розеток, 
оснащенных защитными шторками, и автоматиче-
ский термовыключатель, предохраняющий удлини-
тель от перегрузок. Встроенное тепловое реле 
защищает от превышения мощности подключаемых 
электроприборов, от аварийного теплового режима 
действующего оборудования, особенно в режиме 
электродвигателей. Тепловое реле включается 
повторно через несколько секунд при восстановле-
нии нормального режима работы сети. Пластико-
вый барабан и мягкая изолирующая ручка исключа-
ют примерзание провода и рук при низких (-40 °С) 

Скоро лето – отличная новость!
Лето с силовыми удлинителями Navigator – вдвойне отличная новость! 

Все мы ждем с нетерпением летнего сезона. Ведь именно летом многие поедут отдыхать 
или переберутся жить в загородные дома. В это же время для одних начнется строительный сезон, 

а другим не избежать различных хлопот в дачных хозяйствах, как, например, стрижка газонов.

Товары и технологии
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температурах и перегрев питающего провода при 
высоких (до +40 °С) температурах. Кроме того, они 
защищают от поражения электрическим током при 
поврежденной изоляции. 

Электрические силовые удлинители на переносных 
катушках Navigator незаменимы на стройке, на садовом 
участке, на съемочной площадке, в парках с аттракцио-
нами, в промышленности и в быту.

Вторая группа силовых удлинителей — электриче-
ские силовые удлинители-шнуры на рамках серии 
NPE-F. Они предназначены для подключения 
электроприборов на расстоянии от 10 до 50 м от 
стационарной электросети. Рамка обеспечивает 
удобство переноски и хранения удлинителя. Цвет 
провода, вилки и розетки — оранжевый, что делает 
их легко заметными практически на любой поверх-
ности, траве и на сложных рельефах местности. 
Кабель — ПВС, розетка имеет защитные шторки. 
Удлинители серии NPE-F незаменимы на даче, в 
гараже, в доме при строительных работах. 

Электрические силовые удлинители на переносных 
катушках серии NPE-LM предназначены главным 
образом для газонокосилок. Удлинители имеют диапа-
зон длины кабеля от 20 до 50 м. Корпус выполнен из 
высококачественного полипропилена первичной 
переработки. Стойка изготавливается из металлической 
трубы. Удлинители оснащены эргономичной ручкой. 
Провод ПВС, армирован неразборной литой вилкой и 
неразборной штепсельной розеткой. 

Электрические силовые удлинители-шнуры серии NPE-С 
предназначены для подключения электроприборов, 
удаленных на расстояние от 10 до 20 м от стационарной 
розетки и имеющих шнур с плоской или круглой вилкой. 
Незаменимы на даче, в гараже, в доме при строительных 
работах. Штепсельная розетка оснащена защитными 
шторками, провод — ПВС. Яркий цвет позволяет легко 
заметить провод в траве и на сложных рельефах местности. 

Компания Navigator надеется, что наших партнеров 
порадуют не только широкий ассортимент, но и 
конкурентоспособные цены. 

Товары и технологии
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На смену шумным и выделяющим неприятный запах 
углекислого газа приборам, работающим при помощи 
двигателя внутреннего сгорания, пришли более эколо-
гичные и тихие  приборы, использующие электроэнер-
гию. Это газонокосилки, электропилы, компрессоры 
и т. д. В связи с этим возникла острая необходимость 
в удобном и безопасном обеспечении этих приборов 
электроэнергией. Именно эту функцию и призваны 
выполнять катушки Volsten. Можно, конечно же, сэконо-
мить и самостоятельно сделать удлинитель из обычного 
провода, вилки и розетки, но в конечном итоге сэконом-
ленные на катушке деньги могут обернуться потрачен-
ным на распутывание провода временем.

 При использовании катушек проблема запутывания 
провода решается легко: он просто наматывается на 
специально предназначенную для этого бобину.  

Также очень важным фактором в пользу примене-
ния  катушек является высокий уровень электробезо-
пасности. Все катушки Volsten изготовлены в строгом 

соответствии с существующими нормами и ГОСТом. 
В их конструкции используется провод ПВС, а в неко-
торых изделиях КГ с двойной изоляцией, повышающей 
его механическую прочность. Все детали и части кон-
струкции, соприкасающиеся с токоведущими частя-
ми, изготовлены из негорючего материала с высокими 
диэлектрическими способностями, которые исключают 
возникновение пожара и поражение электрическим то-
ком при условии соблюдения правил эксплуатации.

Для катушки самым важным параметром является 
максимальная подключаемая мощность, так как превы-
шение этого параметра ведет к перегреву провода и, как 
следствие, его оплавлению и короткому замыканию 
в конечном итоге. Именно поэтому данный параметр 
указывается на самой видной части изделия. 

Для выбора катушки необходимо изначально опреде-
литься со следующими параметрами:

1. Наличие в вашей электросети или в подключаемом 
приборе заземления. Если оно отсутствует, то имеет 

Садовые катушки Volsten –
эффективные и безопасные

При использовании катушек проблема 
запутывания провода решается легко: 
он просто наматывается на специально 
предназначенную для этого бобину.

Катушки длиной от 20 до 40 м 
легки в использовании и не подвержены 
коррозии благодаря применению 
специального ударопрочного пластика.



# 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 37

Максимальная 
подключаемая 
мощность указывается 
на самой видной части 
катушки.
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смысл выбрать менее дорогостоящее изделие без зазем-
ляющего контакта.

2. Максимальная потребляемая мощность 
электроприбора или, если вы планируете подключать 
несколько устройств, их суммарная мощность. На основе 
этого параметра выбирают катушку по мощностной 
характеристике. Подключаемая мощность катушек 
Volsten варьируется от 1 300 до 3 500 Вт. Чем выше 
подключаемая мощность, тем больше сечение провода 
и, соответственно, цена.

3. Условия, в которых планируется эксплуатировать 
катушку. Если это открытый воздух, то лучше 
применять катушки с брызгозащитой, если планируется 
использование только внутри сухих помещений, то 
можно обойтись и без нее.

4. Расстояние от розетки, к которой вы будете 
осуществлять подключение, до места эксплуатации 
вашего прибора. От этого параметра зависит длина 
провода катушки.

Напоследок отметим несколько преимуществ катушек 
Volsten. В катушках установлена защита от перегрузок, 
которая не позволяет использовать изделие с превыше-
нием заявленных характеристик, увеличивая безопас-
ность потребителей.

В качестве материала для катушек длиной от 20 до 
40 м используется специальный ударопрочный пластик 
(ударопрочность обеспечивается добавлением в мате-
риал каучука), в результате катушка получается легкой 
в использовании и не подверженной коррозии.

В ассортименте представлена катушка, специально 
предназначенная для газонокосилок. Отличием такой 
модели от всех прочих является то, что в ней на конце 
провода, который намотан на бобину, имеется не вилка, 
а розетка. Таким образом, подключив газонокосилку  
к этой розетке, вы сможете свободно передвигаться 
в радиусе длины провода катушки.

Для удобства выбора катушки Volsten все основные 
технические параметры отражены в артикуле. 

Расшифровка значений 
артикула:

наличие заземления
сечение провода
метраж провода
количество розеток
тип

SK 1×20×0.75-Z

Для работы 
на открытом 
воздухе лучше 
использовать модель 
с брызгозащитой.

Защита от перегрузок 
повышает безопасность 
эксплуатации, не позволяя 
использовать изделие с 
превышением заявленных 
характеристик.

Катушка с розеткой 
на конце провода специально 

предназначена для газонокосилок.
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Разнообразие наших моделей позволяет полностью 
удовлетворить основные требования покупателя при 
выборе замочно-скобяных изделий.

Врезные замки и защелки производятся с различ-
ными межосевыми расстояниями: у замков 85; 70; 61,5; 
55 и 50 мм; у защелок с дополнительным запиранием 
47 и 70 мм. Модели ручек межкомнатных защелок и врез-
ных замков одинаковые по форме и цвету гальванопо-
крытия, что позволяет оформить все двери помещения 
в одном стиле. Замки поставляются полностью уком-
плектованными и 100 % готовыми к использованию.

Для врезки в дверное полотно межкомнатных защелок 
типа «кноб» мы предлагаем установочный комплект, 
состоящий из перового сверла, кольцевой пилы с на-
правляющим сверлом и шаблона установки. Благодаря 
ему вы или любой из ваших знакомых, даже не будучи 
специалистом, сможете установить защелку менее чем 
за пятнадцать минут.

Навесные замки насчитывают более 80 артикулов 
и представлены в трех сериях.

Во всех моделях серии «Стандарт» применяется ла-
тунный механизм секрета, дужка замков изготовлена 
из закаленной хромированной стали.

Всепогодные замки специально предназначены для 
эксплуатации на открытом воздухе, в том числе в 
неблагоприятных климатических условиях. Для защи-
ты стального или чугунного корпуса от воздействия 
окружающей среды в них используется прочный пла-
стиковый кожух. Цилиндровый механизм выполнен 

из латуни. Дужки замков изготовлены из закаленной 
хромированной стали и не подвержены коррозии за счет 
покрытия PVD в моделях ВС1П или благодаря резиново-
му чехлу в моделях ВС03.

В замках «Премиум» установлены латунные механиз-
мы повышенной секретности с различными формами 
ключей: перфорированными, крестообразными, фин-
скими симметричными. Латунные корпуса не подверже-
ны коррозии. Дужки замков выполнены из закаленной 
хромированной стали.

Замки «БУЛАТ» могут использоваться как в жилых 
домах, так и в общественных зданиях. 

Кроме того, в ассортименте представлены петли дверные 
универсальные и съемные (для правых и левых дверей). 
Все они изготовлены из стали, в местах соединения 
установлены подшипники. Изделия серии ПН100/2ВВ не 
требуют врезки в дверное полотно. Все петли имеют много-
слойное гальваническое покрытие, которое обеспе чивает 
долговечность и презентабельный внешний вид. В ком-
плект входит крепеж, который совпадает с цветом изделия.

Вся продукция «БУЛАТ», а это более 500 артикулов, 
поставляется в блистере с европодвесом, полноцветной 
гофроупаковкой для массивной продукции и зип-па-
кетом с европодвесом для мелочи. Безусловно, такая 
упаковка идеальна для ритейла и отлично подходит для 
рыночной торговли.

Сегодня замки «БУЛАТ» знакомы каждому, кто забо-
тится о безопасности имущества, выбирает современные 
решения и задумывается о разумной экономии. 

« БУЛАТ» –
 любые замки
 для любых дверей
Группа компаний «БУЛАТ» образована в 1993 году и уже многие 
годы поставляет замки, дверную и оконную фурнитуру ведущих 
российских предприятий и известных европейских производителей. 
Опираясь на знания и опыт лучших специалистов в области 
производства замочно-скобяных изделий, в 2000 году мы начали 
производить продукцию под собственной торговой маркой «БУЛАТ». 
Спустя два года она была зарегистрирована в странах Европы и Азии. 
Благодаря широкому ассортименту и оптимальному соотношению 
«цена – качество» марка буквально получила народное признание.
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Беспроводной звонок Garin Doorbells сочетает в себе 
функциональность обычного проводного электрическо-
го звонка с возможностью установки его за одну минуту. 
Устройство состоит из передающей части (кнопки вы-
зова) и приемной части (динамика). Кнопка вызова ра-
ботает от элемента питания 23 А, который поставляется 
в комплекте. В зависимости от модели динамик работает 
от элементов питания или от сети 220 В (в этом случае он 
вставляется в розетку). Это очень легко определить по 
цвету блистера: в моделях с синими блистерами динамик 
работает на батарейках, с красными – от сети.

Некоторые изделия оснащены двумя динамиками и 
двумя кнопками вызова, что расширяет возможности их 
применения. Две кнопки вызова удобно использовать, 
если в помещении есть два входа или несколько дверей. 
Например, на даче одна кнопка может быть установлена 
у калитки, а вторая у входной двери в дом. Динамики, в 
свою очередь, можно расположить в разных помещениях 
или просто носить с собой в кармане, в зависимости от 
того, работает устройство от сети или от батареек. Удобны 
в эксплуатации звонки со встроенным ночником. Корпуса 
всех изделий выполнены из ударопрочного пластика.

Радиус действия звонков составляет в среднем 100 м. 
В каждой модели по 36 или 48 мелодий на выбор и уни-
кальный код передатчика, позволяющий не реагировать 
на другие звонки.

Беспроводной звонок – это средство связи с широкими 
возможностями и множеством областей применения. 

Если в вашей квартире или комнате нет стационарного 
звонка и вы не хотите тратить время, деньги и силы, что-
бы сверлить стены и прокладывать провода, установите 
беспроводной звонок. Это минутное дело, ведь звонок 
Garin Doorbells очень прост в установке и эксплуатации: 
нужно расположить в нужных местах обе части звонка 
(не забыв про батарейки), и вы сразу можете начать им 
пользоваться! Для удобства монтажа в комплекте к ка-
ждой модели поставляется набор для крепления, вклю-
чающий шурупы и самоклеящиеся подушки. 

Для дачи рекомендуем использовать модели с водоне-
проницаемой кнопкой вызова. Эти звонки будут слу-
жить вам даже в неблагоприятных погодных условиях: 
дождь им не помеха! Просто прикрепите водонепрони-
цаемую кнопку вызова на дверь и будьте спокойны. 

Если дети пока не достают до стационарного звонка, 
очень кстати придется беспроводной, который можно 
расположить на уровне их роста.

Хочется внести в жизнь элемент игры? Воспользуйтесь 
наклейками и удивите гостей, установив специаль-
ные звонки с забавными надписями: «Для гостей», 
«Для друзей» и др.

Наконец, звонок как средство связи. Его можно ис-
пользовать и для вызова консультанта в магазине, и для 
дозвона до работников в офисе либо на небольших пред-
приятиях, например, в автосервисе или ателье. 

Познакомиться подробнее с каждой моделью 
можно на сайте www.doorbell.ru.

Вот уже 7 лет беспроводные звонки 
ТМ Garin Doorbells пользуются успехом 
у покупателей и показывают хорошую 
динамику продаж. Секрет успеха 
прост: мы предлагаем качественные 
изделия в оптимальном ассортименте 
по демократичной цене.

Комфорт
и функциональность
беспроводных 
звонков 
Garin Doorbells



40 # 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии

Для начала можно приобрести фильтр-кувшин. 
Он прост в эксплуатации и не требует специальной 
установки. Фильтры-кувшины, как правило, компактны 
и эргономичны – легко помещаются в дверцу холодиль-
ника и не занимают много места на кухне.

Все модели фильтров-кувшинов  «БАРЬЕР» различа-
ются дизайном, размером, наличием индикатора ресурса 
кассеты. Продукция изготавливается из высококаче-
ственного пластика BASF (Германия), допущенного к ис-
пользованию в качестве материала для пищевой посуды 
многократного применения. 

Сменные картриджи, или кассеты, для фильтров-кув-
шинов имеют самый маленький ресурс среди бытовых 
водоочистителей – порядка 350 л. Следует помнить, что 
чем больше пользователей фильтра и чем больше загряз-
нений в исходной воде, тем чаще надо менять кассету. 
Например, при потреблении до 3 л воды на человека 
в день средняя продолжительность работы одной смен-
ной кассеты для стандартной очистки «БАРЬЕР» такая:

для 1 человека – 90 дней;
для семьи из 2 человек – 60 дней;
для семьи из 3 человек – 40 дней;
для семьи из 4 человек – 30 дней.
Важный момент – фильтрующие компоненты. Прежде 

всего надо разобраться, какая вода в вашем кра-
не, и затем найти на полке фильтр с подходящими 
компонентами. 

Стоит заметить, что отрасль производства фильтров 
для воды довольно консервативна и ведущие произ-
водители на протяжении многих лет используют одни 

Как выбрать 
правильный фильтр 
для воды?

Каждый раз, чувствуя запах хлорки в воде 
и видя накипь на дне чайника, мы решаем 
купить фильтр для воды. но подходя в магазине 
к стеллажам с многочисленными товарами 
разных производителей, теряемся и откладываем 
покупку на следующий раз. Давайте убедимся, 
что выбор фильтра для воды – дело не сложное, 
если знать критерии отбора.

Располагаясь под мойкой, 
проточный фильтр «БАРЬЕР Expert» 
не помешает хозяйке. Очищенная вода 
подается из отдельного крана, который 
продается в комплекте с фильтром.
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и те же компоненты, лишь контролируя их качество 
в своих лабораториях и разрабатывая оптимальные 
сочетания и пропорции.

Самыми популярными наполнителями для очистки 
питьевой воды являются активированный уголь и ионо-
обменная смола, которые справляются с такими харак-
терными для водопроводной воды загрязнениями, как 
хлор, избыточное железо, соли жесткости и т. д. Кроме 
того, уголь обрабатывают серебром, чтобы внутри кассет 
во влажной среде не размножались бактерии. 

В ассортименте «БАРЬЕР» представлены пять сменных 
кассет, которые подходят ко всем фильтрам-кувшинам 
нашей торговой марки.

Кассета «БАРЬЕР Стандарт» эффективно очищает 
водопроводную воду от основных загрязнений, а также 
устраняет неприятные запахи и привкусы.

«БАРЬЕР Фтор+» наряду с очисткой производит 
фтори рование воды до гигиенических нормативов.

Картридж «БАРЬЕР Жесткость» предназначен специ-
ально для жесткой воды: благодаря повышенному 
содержанию ионообменной смолы он снижает уровень 
жесткости. Уникальный волокнистый ионообменный 
наполнитель кассеты «БАРЬЕР Железо» эффективно 
очищает воду от железа.

С микробиологическими загрязнениями справляются 
фильтры с полыми волокнами. Яркий пример – кассета 
«БАРЬЕР Ультра», которая задерживает 100 % бактерий. 
Благодаря уникальной технологии UltraStop она обеспе-
чивает очистку воды от всех видов бактерий механиче-
ским способом без использования вредных химикатов. 

Позволяя пить воду из колодца, реки, родника или 
озера * без кипячения, она идеально подходит дачникам 
и владельцам частных домов, жителям сельской местно-
сти и районов без централизованного водоснабжения, 
рыболовам, охотникам и туристам.

Цены на фильтры-кувшины в зависимости от модели 
колеблются от 250 до 700 рублей, поэтому такие водо-
очистители являются наиболее доступным способом 
доочистки питьевой воды.

Кроме фильтров-кувшинов российский рынок богат 
и предложениями по проточным фильтрам для воды. 
Проточные фильтры подключаются к холодной водо-
проводной трубе под мойкой. От фильтров-кувшинов их 
отличают больший ресурс картриджей, а также наличие 
отдельного крана для питьевой воды, что очень удобно. 
В ценовом отношении такие модели значительно дороже 
фильтров-кувшинов – стоимость качественных проточных 
фильтров начинается от 2 600 рублей, но в итоге один литр 
воды оказывается дешевле, чем из фильтра-кувшина.

В ассортименте торговой марки «БАРЬЕР» представле-
ны различные типы фильтров для воды: фильтры-кув-
шины, компактные насадки на кран, проточные филь-
тры, устанавливаемые под мойку. Остается выбрать то 
решение, которое подойдет именно вам. Благодаря ин-
новационным продуктам «БАРЬЕР» водопроводная вода 
в вашей квартире всегда будет чистой и безопасной. 

1. Ионообменная смола – очищает от ионов тяжелых 
и токсичных металлов.

2. Особый бактериостатический компонент – сдерживает 
рост бактерий внутри кассеты.

3. Кокосовый активированный уголь – сорбирует хлор, 
пестициды, нефтепродукты, устраняет запахи и привкусы.

4. Полые волокна – очищают воду от бактерий механическим 
способом, без применения химикатов.

Компактный и эргономичный 
фильтр-кувшин «БАРЬЕР Эко» – 
это доступный и эффективный способ 
доочистки питьевой воды.

новинка ассортимента – 
кассета «БАРЬЕР Ультра» максимально 
очищает воду от бактерий.

* не используйте для питья воду из высокотоксичных 
источников – стоков промышленных предприятий, реакторов 
и т. п. Кассета позволяет очищать воду природных источников 
(рек, ручьев, озер), соответствующих СанПин 2.1.5.980–00 
на поверхностные источники.
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Бытовой клей – товар с низкой потребительской вовле-
ченностью, наряду с батарейками и лампочками. То есть, 
как правило, потребитель не идет в магазин специально за 
клеем, а принимает решение о покупке непосредственно на 
месте, поэтому оригинальная и заметная упаковка и рас-
положение этого товара в торговом зале напрямую влияют 
на продажи. С учетом этого мы создали яркую упаковку 
в виде капельки. Выделяясь на витрине благодаря такому 
интересному дизайну, клей «ЕВРОГАРАНТ» привлекает 
внимание потребителей. Легкие для восприятия пикто-
граммы и различное цветовое оформление упаковки вме-
сте создают простую и понятную систему навигации.

Ассортимент клея «ЕВРОГАРАНТ» состоит из 4 наибо-
лее востребованных продуктов.

Суперклей «ЕВРОГАРАНТ» продается в упаковке сочно-
го зеленого цвета. Он предназначен для склеивания ровных 
поверхностей, таких как стекло, керамика, пластик, и схва-
тывает быстро, в течение нескольких секунд (его еще часто 
называют секундным клеем). Суперклей – самый распро-
страненный тип среди моментальных клеев. В России на 
его долю приходится до 30 % рынка бытовых клеев.

Суперклей-гель «ЕВРОГАРАНТ» выделяется на полке 
капелькой ярко-синего цвета. Он имеет более плотную 
гелевую консистенцию и лучше подходит для склеива-
ния пористых поверхностей, а также для тех случаев, 
когда нужна коррекция при склеивании. Суперклей-гель 
«ЕВРОГАРАНТ» схватывает через 15–20 с, в течение ко-
торых можно успеть более тщательно приладить детали. 

Универсальный клей «ЕВРОГАРАНТ» поставляется 
в упаковках оранжевого цвета. Эластичный и водостой-
кий, он предназначен для склеивания обуви, изделий из 
резины, дерева, картона и других материалов.

Антиклей (очиститель) «ЕВРОГАРАНТ» легко узнать 
по фиолетовой упаковке. Он может быть использован 
для очищения и обезжиривания поверхностей перед 
склеиванием. Идеально подходит для удаления как све-
женанесенного, так и затвердевшего клея.

Усиленная упаковка full surface blister снабжена перфо-
рацией, чтобы можно было без труда извлечь тюбик. Для 
дополнительного размещения клея предусмотрен удоб-
ный дисплей-бокс. Специальная конструкция колпач-
ка PIN-CAP делает возможным многоразовое открытие 
и закрытие тюбика без засыхания.

Клей «ЕВРОГАРАНТ» – это лучшее соотношение цены 
и качества, которое подтверждено аккредитованным 
сертификационным центром. 

Клей
«ЕВРОГАРАНТ» –
достаточно
одной капли!
«ЕВРОГАРАнТ» – новое имя на рынке бытовых клеев. 
Появившись в 2012 году, эта торговая марка уже 
демонстрирует отличные продажи и пользуется 
спросом у покупателей.

СУПЕРКЛЕй был изобретен во время Второй мировой 
войны американским химиком Гарри Кувером, работавшим 
в компании Eastman Kodak. Это случилось в ходе 
экспериментов по поиску прозрачных пластиков для 
оптических прицелов, однако вещество из-за излишней 
клейкости было забраковано. В 1951 году американские 
исследователи во время поисков термостойкого покрытия 
для кабин истребителей случайно обнаружили свойство 
цианоакрилата прочно склеивать различные поверхности. 
на этот раз Кувер оценил возможности вещества, 
и в 1958 году суперклей впервые поступил в продажу, 
«взорвав» рынок.
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Не так давно на российском рынке появилась очередная 
новинка кухонной техники – мультиварки. Многие уже 
слышали о них, но далеко не все отчетливо представляют, 
что же это за устройство и чем оно отличается от других 
подобных. Зачем нужна мультиварка, если кухня и так за-
громождена всевозможными современными приборами: 
пароварка, аэрогриль, хлебопечка, рисоварка, медленно-
варка и т. п.? С другой стороны, Интернет просто перепол-
нен восторженными отзывами счастливых обладателей 
мультиварок, горячо обсуждающих их достоинства и 
недостатки, делящихся рецептами и опытом и, как пра-
вило, на все лады расхваливающих свое новое приобрете-
ние. Считается, что этот прибор пришел к нам с Востока, 
где рис – один из популярнейших продуктов питания. 
Мультиварка – это усовершенствованная рисоварка. 
Впервые скороварку для термической обработки сахара 
изобрел Денни Папен еще в XVII веке. Именно она и стала 
прародительницей современных пароварок, кашеварок, 
скороварок и мультиварок.

«Мульти» в слове мультиварка означает множествен-
ность, многократность, то есть объединение нескольких 
компонентов. Это бытовая техника, которая вобрала 
в себя «обязанности» скороварки, кашеварки, пароварки 
и хлебопечки. Поэтому в мультиварке возможно жарить, 
выпекать, варить на пару, тушить.

Мультиварка – настоящая находка для занятого чело-
века, это чудо-прибор, который приходит в дом на смену 

такой кухонной технике, как фритюрница, йогуртница, 
духовка, пароварка и даже плита. Пища сохраняет все 
витамины и минеральные вещества, а процесс приготов-
ления превращается в приятное и интересное занятие. 
В мультиварке пища готовится быстро благодаря эффек-
ту 3D-нагрева (объемный нагрев). А значит, в продуктах 
сохранится больше полезных веществ. Мультиварка обе-
спечит вас свободным временем, отличным настроением 
и замечательно приготовленными блюдами! Ваша еда 
будет действительно вкусной и по-настоящему здоровой! 

Мультиварки имеют простое управление, удобный 
дисплей и определенный набор программ – полно-
стью автоматические и программы ручной настройки. 
Полностью автоматические программы действуют 
в одно нажатие: положите ингредиенты, нажмите кноп-
ку – остальное управление мультиварка берет на себя. 
Программы ручной настройки позволяют самостоятель-
но настроить режим приготовления блюд в зависимости 
от желаний пользователя. Об окончании приготовления 
оповестит звуковой сигнал.

Мультиварка оснащается встроенным микропроцессором, 
благодаря которому осуществляется управление процессом 
приготовления разных блюд, в зависимости от программы, 
которая была выбрана. В мультиварке есть клапан, который 
не позволяет воздуху проникать внутрь прибора, а микро-
процессор во время приготовления чередует низкое и высо-
кое давление, поддерживает объем испаряемой жидкости, 

Товары и технологии

IR-111

Мультиварка – 
здоровая еда
без хлопот 
и лишних 
приборов

Приготовление пищи – занятие не сложное, 
но только в том случае, если вы готовите с 
правильной и надежной техникой.
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выбирая оптимальную температуру. Встроенный датчик 
дает возможность процессору получать информацию о па-
раметрах приготовления того или иного блюда. Вследствие 
этого исключены различные неприятности вроде подгорев-
шего мяса или убежавшего молока. Наличие специального 
парового клапана и системы герметического закрытия 
крышки формирует достаточно хорошие условия для того, 
чтобы готовить ту или иную пищу, не давая возможности 
для улетучивания разным полезным веществам, а также раз-
брызгивания жидкости, пара или жира.

Как происходит процесс приготовления пищи? 
Необходимые продукты закладывают в специальную 
съемную кастрюлю с толстыми жаропрочными стенками 
и антипригарным покрытием, которую затем вставляют 
в само устройство, и выбирают нужную программу. Нагрев 
кастрюли происходит за счет внутреннего нагревателя, 
который равномерно распределяет тепло по всей поверх-
ности. Мультиварка также незаменима для приготовления 
блюд детского и диетического питания на пару, которые 
готовятся при закрытой герметичной крышке, благодаря 
чему продукты не пересыхают и не теряют драгоценные 
питательные вещества и вкусовые свойства.

Мультиварка работает в энергосберегающем режиме, 
потребляя в разы меньше электроэнергии, чем любая 
электрическая плита.

В ассортименте компании IRIT вы найдете широкий 
выбор мультиварок на любой вкус и кошелек. Новые 

модели мультиварок IR-117 и IR-118 отличаются боль-
шим объемом чаш (4 и 5 л) и широким функционалом. 
Мультиварка IR-118 оснащена также функцией скоро-
варки, что расширяет круг возможностей приготовления 
аппетитных и полезных блюд. Блюда готовятся быстрее 
за счет давления внутри. Еще одним важным плюсом 
мультиварки IRIT является возможность отложить 
начало приготовления пищи, запрограммировав его на 
любое удобное для вас время (до 12 ч). А сам процесс го-
товки в мультиварке не требует постоянного контроля, 
поэтому вы можете заниматься домашними делами или 
просто отдыхать. Когда блюдо будет готово, устройство 
отключится самостоятельно или перейдет в режим ав-
томатического поддержания тепла. Это очень полезная 
функция для работающих женщин! Положите с вечера 
продукты, запрограммируйте мультиварку – и утром 
горячий завтрак готов как раз к вашему пробуждению! 
Или, уходя на работу, оставьте в кастрюле, например, 
мясо, картошку, установите нужную программу. Тогда не 
надо будет голодной и уставшей стоять вечером у плиты. 
Достаточно открыть кастрюльку и разложить по тарел-
кам восхитительный горячий ужин для всей семьи! 

Как видите, мультиварки значительно экономят ваши 
силы и время! Они позволяют приготовить замечатель-
ные вкусные и полезные блюда, при этом максимально 
упростив и ускорив этот процесс. Мультиварка станет 
отличным дополнением любой кухни. 

Товары и технологии

IR-117IR-116

Положите с вечера продукты, 
запрограммируйте мультиварку – и утром 
горячий завтрак готов как раз к вашему 
пробуждению! Или, уходя на работу, 
оставьте в кастрюле, например, мясо, 
картошку, установите нужную программу. 
Тогда не надо будет голодной и уставшей 
стоять вечером у плиты. Достаточно 
открыть кастрюльку и разложить по 
тарелкам восхитительный горячий ужин 
для всей семьи!
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Современное изобилие кухонной техники позволяет 
хозяйкам делать выбор, опираясь на свои желания, предпо-
чтения, опыт и количество купюр в кошельке. Для каждого 
случая на наших кухнях найдется своя машина: микровол-
новка для горячих бутербродов и пиццы, газовая духовка 
для запекания мяса или рыбы со специями и овощами.

Но эти же блюда легко готовятся в электродуховке, 
а пользоваться ей очень просто. Электродуховка «Кедр» 
отличается низким энергопотреблением, имеет большой 
срок службы – до 20 лет. Но, пожалуй, главная ее особен-
ность и уникальность заключается в том, что она создает 
эффект русской печи. Так происходит, потому что тепло 
по всему периметру духовки распределяется равномерно 
и как бы окутывает блюдо со всех сторон. В процессе при-
готовления еды не задействованы микроволны, о вреде 
которых ведется так много споров. А значит, электроду-
ховка составит хорошую альтернативу микроволновке.

К слову, электродуховка используется не только для пи-
рогов, как это принято считать. Готовясь к семейному за-
столью, большому празднику или встрече с друзьями, в ней 
можно быстро приготовить традиционные или оригиналь-
ные блюда или попробовать себя в роли повара и сочинить 
собственный кулинарный шедевр. Некоторые хозяйки 
выпекают в духовках сырники, предварительно разложив 
творожную массу в формочки и добавив в нее фрукты 
и орехи. Получается не только вкусно, но и полезно, ведь 
в отличие от жарки на сковороде масло не требуется.

Вкусные каши с аппетитной пенкой также легко при-
готовить в электродуховке. Для каши «Дружба» нужно 
взять по полстакана риса и пшена, промыть теплой 
водой. Крупы залить тремя стаканами молока, добавить 
соль, сахар и кусочек масла. Горшочек с кашей поставить 
в духовку и готовить в течение часа.

Ни один праздник не обходится без десертов. Запеченные 
яблоки с начинкой станут вкусным украшением любо-
го стола. Чтобы их приготовить, нужно взять несколько 
яблок, срезать с них «крышечку» со стороны плодоножки 
и вырезать часть мякоти. В получившиеся углубления 
положить нарезанный чернослив и орехи, залить медом 
и добавить корицу. Выложить на выстланный пергаментом 
противень и выпекать в течение 20 мин. При подаче на стол 
яблоки можно украсить, например, взбитыми сливками.

В конце летнего сезона, в период сбора урожая 
и домашних заготовок на зиму, актуален вопрос о пере-
работке собранных плодов и их хранении. В таком 
случае электродуховка «Кедр» пригодится каждой семье, 
у которой есть дача или огород. Многие заготавливают 
сушеную зелень – петрушку, укроп. А чтобы она хоро-
шо просушилась, прежде чем запаковать ее в баночки, 
раскладывают на подоконнике под солнечными лучами. 
Можно сделать по-другому: высушить зелень в один 
прием в духовке и в этот же день разложить в емко-
сти для хранения. Так же можно поступить с ягодами 
и кусочками фруктов, высушить грибы.

За многолетнюю историю продаж электрических духо-
вок их возможности оценило не одно поколение хозяек. 
О них рассказывают знакомым, их советуют приобрести 
друзьям. Благодаря небольшим размерам, возможности 
легкой транспортировки и простоте в использовании, 
электродуховки приобрели популярность и среди муж-
чин. Для тех, кто проводит много времени в гараже, ду-
ховка – незаменимый помощник. В ней можно разогреть 
обед или приготовить горячие бутерброды.

Электрическая духовка будет отличным подарком для 
бабушек, мам и молодых хозяек, словом, для всех, кто 
любит радовать близких и друзей вкусными блюдами. 

Электродуховка 
«Кедр»: кушанье,
как из русской печки
Если вы однажды попробовали пироги, приготовленные в русской 
печи, их сладкий аромат и потрясающий нежный вкус уже не забудутся. 
Аппетитное угощение по деревенским традициям легко испечь 
и в городской квартире с помощью электродуховки. Впрочем, пироги 
лишь малая часть из тех блюд, что можно приготовить в таких духовках. 

Елена Бойкова, г. Рыбинск
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 Большой интерес у покупателей вызвала новинка 
2012 года – разборная решетка с антипригарным 
покрытием, поставляемая в комплекте с чехлом. 
Благодаря регулируемой глубине решетки вы сможете 
легко приготовить разные по толщине продукты, 
а специальная форма плетения прутьев придаст 
готовому блюду аппетитный вид. Съемная деревянная 
ручка обеспечивает безопасность при эксплуатации 
и позволяет существенно уменьшить объем, который 
занимает решетка при транспортировке.

«Поездка за город...» Чувствуете, как от этих слов исхо-
дит аромат мяса или рыбы, пожаренных на углях? 

Мы давно привыкли к традиционным шампурам 
и мангалам, а в последние 10 лет завоевали популярность 
и решетки для барбекю. В настоящее время на россий-
ском рынке существует большое количество импортеров 
и производителей данной продукции, которые часто 
делают ставку на низкую цену. Снизить стоимость можно, 
если уменьшить толщину прутьев у решеток и стенок 
у мангала, использовать дешевые и менее качественные 
материалы, упростить технологию производства. В итоге 
решетки хватает на несколько применений, а неудобство 
ее использования вызывает раздражение и портит отдых. 

Товары для барбекю и шашлыка ТМ «Лесничий» 
изготовлены из высококачественной стали с пищевым 
покрытием, толщина использованных материалов при 
правильной эксплуатации гарантирует, что изделие про-
служит вам в течение нескольких лет. Это лучшее цено-
вое предложение среди товаров премиум-класса, вклю-
чающее только те позиции, которые пользуются спросом 
в розничных точках, в том числе решетки и шампуры 
самых популярных размеров и видов, упакованные 
в блистеры или чехлы.

Благодаря гарантированному качеству, стильной, доро-
гой упаковке и достойному внешнему виду продукции, 
«Лесничий» сам продает себя на полке. Объемы продаж 
растут ежегодно, продукция востребована на рынке, ее 
спрашивают в регионах РФ (по данным розничных точек 
наших партнеров).

«Лесничий» – это лучший подарок практически по 
любому поводу начальнику, коллеге, любимому, родному 
человеку. Успешных вам продаж и приятного отдыха! 

«Лесничий»:
все для шашлыка
и барбекю
Отправляясь в туристический поход, на охоту или 
пикник, нужно запастись всем необходимым, для 
того чтобы на природе чувствовать себя комфортно. 
Самое важное, без чего нельзя обойтись туристам 
и прочим любителям активного летнего отдыха, вы 
сможете найти в ассортименте товаров торговой 
марки «Лесничий». Это костровые принадлежности 
и средства для розжига; наборы и решетки для 
гриля и барбекю; туристические наборы; шампуры, 
коптильни, мангалы и жаровни.
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В преддверии лета и сезона отпусков поговорим... 
о термосе. Нелогично? Действительно, мы все привык-
ли использовать термосы только зимой, согреваясь 
в холодную погоду горячим чаем. Но во всем мире 
термос давно используется и в летнюю жару, поскольку 
его термоизоляционные свойства позволяют прекрасно 
сохранять холодные напитки в жаркую погоду. А если 
внутрь добавить кубики пищевого льда, то напиток 
долгое время останется холодным, даже если сам термос 
будет находиться под прямыми лучами солнца.

Для того чтобы привычка использовать термосы 
жарким летом привилась и в нашей стране, ТМ Biostal 
разработала и выпустила летние цветные термосы серии 
Flеr. Их яркие цвета перекликаются с красочной упаков-
кой и выигрышно смотрятся как на прилавках магази-
нов, так и при повседневном использовании. Кроме того, 
на ваш выбор представлены термосы различного объема: 
от маленького, вместимостью 350 мл, который подойдет 
ребенку или легко поместится в дамскую сумочку, до 
термоса объемом 1 л – а это уже вариант для целой семьи 
или компании друзей. Серию термосов удачно допол-
няют кружки, выполненные в той же цветовой гамме. 

Таким образом, термос превращается из утилитарного 
предмета в модный аксессуар для летнего отдыха.

При покупке термоса потребитель часто задается 
вопросом, какая пробка лучше? Пробка с кнопкой 
удобна в использовании, ее не нужно откручивать, 
а можно налить напиток сразу после простого нажа-
тия на кнопку. Глухая пробка имеет такое преиму-
щество, как дополнительный теплоизолирующий 
наполнитель внутри, что позволяет в целом улучшить 
теплоизоляционные свойства термоса. Также глухая 
пробка, в отличие от пробки с кнопкой, не имеет ни-
каких подвижных деталей, что многими покупателя-
ми расценивается как залог ее долгой службы. Чтобы 
избавить вас от сомнений при выборе типа пробки, 
ТМ Biostal представила на российском рынке несколь-
ко серий термосов, которые укомплектованы сразу 
двумя пробками. На цветной упаковке указано, что 
пробка с кнопкой идет в комплекте с термосом, а глу-
хая прилагается к термосу как бесплатный бонус. Это 
решение уже по достоинству оценили наши потреби-
тели, о чем свидетельствует большой спрос на модели 
термосов Biostal с двумя пробками (рис. 1).

Термосы Biostal:
зимой и летом ярким 
цветом!
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У нас как профессиональных производителей термо-
сов часто спрашивают, как долго термос держит тепло? 
Обычно производители указывают на упаковке показатели 
сохранения температуры воды, но при этом делают уточ-
нение, что испытания проводились при комнатной темпе-
ратуре. Однако в большинстве случаев термос использует-
ся в экстремальных температурных режимах, например, 
на зимней рыбалке или охоте. Если оставить термос в снегу 
или на льду, как быстро остынут напитки? Как поведет 
себя термос в этих условиях? Для того чтобы ответить на 
эти вопросы, специалисты нашей компании подвергли 
изделия ТМ Biostal суровым испытаниям в морозильных 
камерах. Каков же итог этих испытаний? Например, термос 
Biostal серии «Охота» арт. NBP-1000 B объемом 1 л (рис. 2) 
показал следующие результаты. Начальная температура 
залитой в него воды составляла +98 °С. Затем термос был 
помещен в морозильную камеру с температурой –20 °С на 
16 ч. После испытаний вода в термосе остыла всего лишь 
до +65 °С. Вода осталась не просто горячей: при такой тем-
пературе спокойно можно заварить чай!

Что же позволяет термосам Biostal показывать такие 
впечатляющие результаты?

Прежде всего это качество материалов и внимание 
к каждой детали на всех этапах производства. Металличе-
ские части термосов Biostal, в том числе донышко и крыш-
ка, изготовлены из высококачественной нержавеющей 
стали марки AISI 304 (стандарт США) Cr18/Ni8. Большое со-
держание никеля указывает на высокую коррозиестойкость 
металла, и можно быть уверенным, что термос не покро-
ется налетом ржавчины даже после многолетнего исполь-
зования в неблагоприятных условиях. Медное напыление 
на внешней стенке внутренней колбы термоса позволяет 
увеличить теплоизоляционные свойства вакуумного слоя 
между стенками термоса. С этой же целью применяется 
и дополнительная теплоизоляция внутри пробок. Тести-
рование изделий на каждом этапе производства, а также 
предпродажное тестирование партий позволяет обеспечи-
вать высокое качество термосов Biostal, что подтверждается 
фирменной гарантией на всю продукцию ТМ Biostal. 

Модельный ряд термосов Biostal и дополнительная 
информация – на официальном сайте производителя  

www.biostal.ru. Предложения и вопросы можно оставить 
в разделе «Обратная связь». Наши специалисты будут 

рады вам ответить!

1

2

3

4

5

7

6

8

9

Рис.1

Рис.2

Как устроен термос?
1. Крышка-чашка.
2. Чашка.
3. Пробка с кнопкой или пробка без кнопки 

с теплоизоляцией внутри.
4. Силиконовое кольцо (уплотнитель).
5. Внешняя стенка из нержавеющей стали.
6. Внутренняя стенка из нержавеющей стали:

 на внешней поверхности – специальное 
теплоотражающее медное покрытие.

 Внутренняя поверхность, контактирующая 
с пищевыми продуктами, отполирована 
электролитическим способом.

7. Вакуумный изолирующий слой.
8. Абсорбирующий элемент для удаления 

остатка воздуха из вакуумного слоя.
9. Донышко.
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В широком смысле под консервированием подраз-
умевается любой процесс, значительно удлиняющий 
сохранность продуктов в пригодном для употребления 
в пищу виде. Основная задача консервирования – свести 
уровень активности воды до минимума, чтобы лишить 
вредные микроорганизмы среды обитания для дальней-
шего развития и порчи продукта.

Говоря о бытовом консервировании, мы подразумева-
ем герметизацию и вакуумную упаковку. Герметизация 
предотвращает попадание в обработанный продукт ми-
кроорганизмов из воздуха. Вакуумная упаковка оставля-
ет аэробные бактерии без кислорода, и они погибают.

Самый главный участник процесса консервирования – 
это крышка. 

Крышки бывают жестяные и капроновые, то есть 
пластмассовые. Жестяные, в свою очередь, делят-
ся по способу фиксации на закаточные и винтовые. 
Капроновые крышки подходят только для консервации 
продукта, устойчивого к длительному сроку хранения, 

например, варенья или джема. А вот с помощью жестя-
ных можно консервировать и скоропортящиеся продук-
ты. Жестяные закаточные крышки все больше уступают 
место на рынке жестяным винтовым (твист-офф) 
крышкам.

При использовании закаточной крышки необходи-
ма закаточная машинка, причем надежная. А сделать 
правильный выбор зачастую достаточно сложно, и мы 
понимаем, что машинка плохого качества, уже в процес-
се консервирования. Она или совсем не выполняет свою 
функцию, или не выполняет ее до конца. Второе гораздо 
неприятнее. Ведь в итоге законсервированный продукт 
самым обидным образом портится. Это главный минус 
закаточных жестяных крышек. 

Чаще всего мы консервируем продукты в больших 
банках. И, разумеется, вся заготовка, как только до нее 
дойдет дело, поглощается членами семьи постепенно, 
а в это время банка хранится в холодильнике. Поскольку 
открытая закаточная крышка приходит в негодность, 

Все дело в крышке
В 2010 году у компаний «Смирнов бэттериз» и «Альфа нева» 
появилась собственная торговая марка в группе хозяйственных 
товаров – Green Line. В сезоне лето-осень – 2013 группу ожидает 
пополнение – крышки для консервирования твист-офф.
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банку обычно закрывают капроновой. Получается, при 
использовании жестяной закаточной крышки на самом 
деле используется две крышки.

Универсальное решение проблемы – жестяная крышка 
твист-офф. 

Принцип консервирования при помощи такой крыш-
ки следующий. Горячая крышка, нагретая над паром 
или в горячей воде, завинчивается и плотно прилегает 
к стеклу банки. Органическое полимерное покрытие на 
внутренней стороне крышки, работающее как герметик, 
размягчается в тепле и позволяет закрыть банку крыш-
кой максимально плотно, без щелей. По мере остыва-
ния верх крышки втягивается внутрь банки, создавая 
эффект сухого вакуума.

Срок хранения продукции, законсервированной 
с помощью крышки твист-офф, такой же, как и в случае 
с закаточной крышкой. В процессе консервирования 
не требуется дополнительных инструментов, а банка 
открывается без помощи консервного ножа. 

Единственное преимущество закаточной крыш-
ки перед крышкой твист-офф – это цена. Крышка 
твист-офф примерно в два раза дороже обычной зака-
точной. Но и это только на первый взгляд: твист-офф 
может быть использована несколько раз, а закаточная 
только один. В итоге получается, что использование 
крышки твист-офф обходится дешевле.

На наружное покрытие верха крышки при помощи 
декоративной краски наносится рисунок, благодаря чему 
изделие приобретает привлекательный внешний вид. 
Крышки Green Line будут выпускаться с пятью самы-
ми популярными принтами: овощное ассорти, огурцы, 
томаты, грибы и ягоды.

Плоды со своего огорода всегда будут вкуснее покуп-
ных, и домашние заготовки останутся одним из люби-
мых зимних блюд. А это значит, что, пока не придумали 
что-то более удобное, крышка твист-офф будет актуаль-
ным и востребованным товаром. 
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Производство крышек для 
консервирования «Дачница» существует 
в Омске уже 15 лет. Сегодня здесь заняты 
лучшие технологи и опытные сотрудники, 
которые обеспечивают контроль качества 
выпускаемых товаров на всех этапах 
производства.

Продукция торговой марки «Дачница» произ-
водится из высококачественного сырья и 
отве чает всем требованиям, предъявляемым 
к крышкам для домашнего и промышленного 
консервирования.

Крышки для консервирования СКО 1-82 при-
меняются для укупоривания стеклянных банок 
вместимостью 0,5; 0,7; 1,0; 2,0; 3,0 л. 

« Дачница» – 
отечественные 
крышки
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Несомненным преимуществом хозяйственных товаров из пластмассы является 
их невысокая стоимость в совокупности с удобством использования, что делает их не-
заменимыми помощниками на даче. В преддверии нового дачного сезона представляем 
вашему вниманию несколько изделий торговой марки Plast Team для решения самых 
разнообразных задач, с которыми мы сталкиваемся во время жизни за городом.

Штабелируемые ящики 30 и 60 л, изготовленные из пластика высокого качества, пред-
назначены для хранения и транспортировки вещей. Конструкция ящика выполнена та-
ким образом, что стенки обеспечивают использование его объема по максимуму. Бортики 
у верхней части изделия и у его основания делают штабелирование надежным и безопас-
ным, позволяя транспортировать вещи без особых проблем.

Ведерки 5 и 10 л с защелкивающимися крышками удобны для сбора и хранения ягод, 
фруктов и овощей. Фиксирующая крышка гарантирует, что содержимое не рассыплет-
ся при транспортировке.

Хорошим помощником домашней хозяйке будет набор для сушки белья, который 
включает в себя пластиковую корзинку с ручкой и крючком, веревку и прищепки.

А хозяину, для которого вместе с летом приходит время стройки и ремонта, пригодится 
органайзер Hobby. Все необходимые хозяйственные мелочи и инструменты теперь можно 
собрать в одном месте, и они всегда будут под рукой. Полипропиленовая мягкая крышка 
дает возможность разглядеть содержимое. Она плотно прилегает к корпусу и надежно 
фиксируется на нем. Внутреннее пространство состоит из небольших отделов, а сам ящик 
снабжен удобной ручкой для переноски. В ассортименте представлены органайзеры трех 
различных размеров.

Нужны крючки, но не хочется сверлить двери или стены? В этом случае удобно вос-
пользоваться навесными крючками (в набор входит 2 штуки), которые легко приладить 
на дверцы шкафов или межкомнатные двери. Гибкий безопасный материал не причинит 
случайного вреда, а ребро жесткости не позволит крючку разогнуться и деформироваться. 

Но, как говорится, делу – время, а потехе – час. Какое лето без активного отдыха на при-
роде и пикника? Набор квадратных емкостей для хранения пищевых продуктов POLAR 
с ручкой для переноски – удобное решение для загородной прогулки. Набор контейнеров, 
объединенный специальной фиксирующей ручкой, предназначен для переноски одной ру-
кой сразу нескольких блюд. В корпусе контейнера есть замки, оборудованные боковыми 
ограничителями, которые не дадут ручке сместиться вбок. На нижнее крепление можно 
установить контейнеры разных объемов. Край застежки плоский и расположен под неболь-
шим углом, что позволяет легче ухватить ее пальцами. Узлы фиксации не позволяют крышке 
открыться, до тех пор пока ручка для переноски присоединена к контейнеру. Она дополни-
тельно фиксирует крышку верхнего контейнера. Крышки нижних контейнеров фиксиру-
ются корпусом верхних. В набор входят 3 контейнера квадратной формы объемом 0,95 л.

Для пикника пригодится и круглая салатница необычного дизайна с крышкой и 
приборами. Это простой и удобный набор для салата. Крышка плотно закрывается, 
к ней крепятся ложка и вилка. Салатница объемом 3 л удобна для перемешивания.

Ассортимент Plast Team сегодня уже широк, и, тем не менее, мы постоянно создаем но-
вые товары, отталкиваясь от пожеланий клиентов. Наша команда разработчиков все время 
учитывает последние мировые тенденции в изменяющихся концепциях цветов и линий из-
делий. Наша работа – это создание и разработка продукта, развитие его до высокого показа-
теля удобства и качества. Все это для вас, и все – по конкурентоспособной цене. 

Дачная жизнь
c Plast Team
В современной жизни хозяйственные товары из пластика 
используются практически повсеместно: они создают комфорт 
в доме, удобны в поездках и могут пригодиться в самых 
разных помещениях, начиная с подсобки и заканчивая кухней 
загородного дома.
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Как и большинство товаров в современном мире, про-
дукция EURICA выпускается в Китае, а всем известно, 
что настоящие китайские заводские вещи всегда отли-
чались высочайшим качеством. Мы очень внимательно 
относимся к выбору предприятий, на которых изго-
тавливаются наши товары. Все они имеют современное 
высокотехнологичное производство, что подтверждает-
ся международными сертификатами ISO. Практически 
на каждом из этих заводов выпускается продукция 
известных мировых брендов. Соответственно, и наши 
товары изготавливаются из тех же материалов и по тем 
же технологиям и не уступают ни по качеству, ни по ди-
зайну грандам спортивного рынка. Выпуск всех изделий 
контролируется нашими специалистами начиная с их 
дизайнерской и конструкторской разработки и закан-
чивая серийной технологией производства. Поэтому мы 
уверены в качестве наших товаров.

Туристическая мебель EURICA представлена разно-
образными моделями раскладных столов, стульев и кре-
сел, шезлонгов. Также мы предлагаем широкий выбор 

разборной мебели для рыбалки, пикника, охоты, дачного 
и пляжного отдыха. Каждая модель разработана специ-
ально для какой-либо цели.

Так, для охотников и рыболовов мы предлагаем очень 
легкие и компактные складные стульчики. Несмотря на 
скромные размеры, такой стул будет удобен для человека 
средней комплекции. А конструкция ножек позволит 
использовать его на любых «проблемных» поверхностях, 
будь то, например, песок или неровная земля.

Стульчик складной, кресло складное и стол туристи-
ческий будут незаменимы в походах, а благодаря сво-
ей компактности, они поместятся в багажник любого 
автомобиля или даже в рюкзак. Легкие и практичные 
складные стульчики и кресла могут сослужить вам 
хорошую службу.

Кемпинговую мебель вы с успехом можете использо-
вать и в качестве садовой. Она легко устанавливается, со-
бирается и перемещается в любое удобное для вас место. 
Некоторые модели, в основном складные кресла, произ-
водятся из специальных материалов, которые не плесне-

Изделия торговой марки EURICA появились на рынке в 2007 году 
и за недолгий срок успели получить известность и признание 
в Урало-Сибирском регионе, Москве и Санкт-Петербурге. 
И сегодня мы продолжаем расширять географию продаж.

Туристическая 
мебель
и палатки EURICA:
на все случаи лета

Дмитрий Ковальчук, бренд-менеджер ТМ EURICA
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Вся мебель отличается высокими
эксплуатационными характеристиками, долговечностью, 
прочностью и удобством в использовании.

Товары и технологии

веют и не возгораются. Такое кресло можно не убирать 
с дачного участка во время дождя и не бояться, что искра 
от костра прожжет в нем дыру.

Вся мебель отличается высокими эксплуатационны-
ми характеристиками, долговечностью и удобством 
в использовании. Она изготовлена из прочных каче-
ственных материалов, поэтому мы гарантируем, что 
мебель прослужит долго, не теряя своего внешнего вида. 
Одним из основных ее достоинств является компакт-
ность: туристическая мебель без труда разбирается и 
собирается, она очень легкая, и поэтому ее несложно 
транспортировать.

В походе с ночевкой не обойтись без палатки. В ассор-
тименте EURICA вы найдете трех- и четырехместные 
туристические палатки и шатры. Их сборка и разборка не 
требует съема крыши, что существенно экономит время 
установления. Цельная конструкция шатров и палаток 
позволяет не беспокоиться о сохранности мелких дета-
лей: вы их не сможете потерять просто потому, что их 
нет. Особая устойчивая конструкция не имеет централь-

ной стойки, которая доставляет массу неудобств при 
передвижении внутри палатки или шатра. Даже при пер-
вой установке вам не понадобится никакой подготовки, 
дополнительных знаний и даже инструментов: достаточ-
но вашего желания, рук и минимума физических усилий. 
Опытные туристы знают, что при установке палатки 
нужно следить за натяжением ее крыши, – с EURICA это 
не понадобится. Кроме того, вы можете не беспокоиться 
по поводу испортившейся погоды: крыши шатров и па-
латок не промокают. Еще одно завидное преимущество 
изделий EURICA – это экономия места при хранении: 
в собранном виде палатка занимает минимум места, 
к тому же ее можно хранить в вертикальном положении. 
Все перечисленные преимущества отлично сочетаются 
с невысокой приемлемой ценой. 

Туристическая мебель и палатки EURICA – это 
прежде всего удобство эксплуатации и хранения, 
комфорт и практичность. Мы всегда учитываем 
все пожелания наших клиентов и стараемся 
оправдать их доверие. 
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Скоро лето!!!
Кемпинговая 
мебель для летнего 
отдыха Greenhouse

В ассортименте Greenhouse вы найдете 
все, что может понадобиться для отдыха на природе: 
складную и надувную мебель, гамаки тканевые, пляжные 
зонты, коврики и корзинки для пикника, садовые светильники 
и отпугиватели грызунов.

UM-T190

Складные пляжные зонты 
из прочного нейлона с механизмом наклона.

56 # 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X
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Складная мебель из алюминия,
дерева, текстиля для отдыха у воды
или за городом: складные алюминиевые 
столы или столы из стали с хлопковым 
покрытием и подстаканниками; складные 
стулья и кресла, табуретки, шезлонги 
и кресла-качалки.

Товары и технологии

Мы предлагаем огромный ассортимент
гамаков из хлопка и нейлона, а также гамаки
из цельного куска ткани или гамаки-сетки.

Спешите пополнить склад к летнему сезону!

Возьмите с собой на природу, приобретите 
для загородного дома или кафе. 

20W08
20N08

HFC-057

HFC-010

# 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 57
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Габаритные размеры биотуалета достаточно компакт-
ны. При объеме 78 л (накопительная емкость 44 л) его 
ширина составляет 39 см, длина 71 см и высота 59 см, что 
не превышает размеры стандартного компакт-унитаза, 
подключаемого к централизованным водоснабжению 
и канализации. При этом вентиляционный и дренажный 
выводы не выступают за внешние границы туалета, что 
позволяет устанавливать его в помещениях с малой пло-
щадью, причем вплотную к перегородкам и стенам.

Компактен не только сам торфяной туалет, но и его 
упаковка, благодаря чему изделие удобно хранить и транс-
портировать (три упаковки с туалетами в одном ряду на 
европоддоне 1 200 × 800 мм). В базовую комплектацию 
входят вентиляционная труба (4 отрезка по 50 см), 3 соеди-
нительных муфты, дренажный шланг (2 м), хомут для его 
крепления, мешок торфяной смеси, сиденье для унитаза 
с крышкой, паспорт изделия и инструкция. Сам туалет по-
ставляется в собранном виде, и после выполнения несколь-
ких несложных операций, оговоренных в инструкции, он 
будет полностью готов к эксплуатации.

Механическая прочность туалета рассчитана таким 
образом, чтобы гарантированно выдерживать человека 
весом до 150 кг, а высота сиденья соответствует стандар-
ту высоты для обычных унитазов и составляет 42 см.

Изделие удобно в эксплуатации. Стоит один раз 
установить туалет там, где необходимо, и больше уже 
не понадобится передвигать его с места на место. Чтобы 
опорожнить туалет, не нужно отсоединять вентиляци-
онный стояк или дренажную трубу – достаточно снять 
только его верхнюю часть. А сам туалет может быть 
прикреплен к полу саморезами. Для этого на дне нижней 
лицевой части сделаны метки. Расстояние между крепле-
ниями саморезов выверено таким образом, чтобы туалет 
имел максимальную устойчивость.

Конструкция механизма разбрасывания устроена так, 
что торф засыпает продукты жизнедеятельности человека 
полностью, исключая, таким образом, появление запахов 
и обеспечивая компостирование содержимого туалета. 
Всего двумя поворотами ручки разбрасывателя торфа на 
180 градусов (по часовой стрелке и против) вы полностью 

Биотуалет
PITECo 505:
на дачу 
с комфортом

Компания «Лекс-С» представляет принципиально новый торфяной 
туалет экономкласса – PITECO 505. Использование современных 
технологий поднимает это изделие на уровень выше по сравнению 
с аналогичной российской продукцией при сопоставимой цене. 
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Торф засыпает продукты жизнедеятельности 
человека полностью, исключая, таким 
образом, появление запахов и обеспечивая 
компостирование содержимого туалета.

Товары и технологии

покроете содержимое туалета торфом и в то же время 
получите его рациональный расход.

Вентиляционная система туалета позволяет устра-
нить все неприятные запахи благодаря прямоточному 
вентиляционному стояку, выводящему газообразные 
продукты компостирования непосредственно из накопи-
тельной емкости в атмосферу. Очень важно, что входное 
отверстие вентиляции расположено над накопительной 
емкостью, а не снизу. За счет этого вентиляция осущест-
вляется гораздо эффективнее.

Благодаря перегородке, установленной в накопитель-
ной емкости, твердая фракция не закрывает дренажное 
отверстие, используемое для отвода избытка жидкой 
фракции. Дополнительным барьером от засорения 
дренажного отверстия является механический фильтр 
(«гребенка»), находящийся непосредственно перед 
дренажным отверстием. Накопительная емкость имеет 
уклон, поэтому жидкая фракция попадает, минуя клапан 
накопительной емкости, в дренажное отверстие, которое 
в данном положении всегда открыто. При поднимании 

накопительной емкости с целью опорожнения механизм 
клапана автоматически закрывает дренажное отверстие 
и препятствует вытеканию жидкой фракции во вре-
мя транспортировки накопительной емкости. То есть 
не надо отодвигать туалет, закрывать кран, отсоединять 
дренажный шланг – вы просто вынимаете накопитель-
ную емкость из туалета.

При приведении емкости в транспортное положение 
(ручная транспортировка либо на колесиках) может воз-
никнуть необходимость поставить ее на пол. При этом 
клапан останется закрытым благодаря упорам, между 
которыми он находится. 

Накопительную емкость можно извлечь из туалета за 
любую из трех удобных вам ручек (боковые или заднюю). 
С помощью этих ручек накопительная емкость транс-
портируется к месту опорожнения. Также предусмотре-
на транспортировка на колесиках. 

Надеемся, что благодаря новым дизайнерским и тех-
ническим решениям удобный и компактный PITECO 505 
станет настоящим хитом дачного сезона! 

Рекомендованная 

розничная цена 

5 290 рублей
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Спору нет, хорошо иметь дачный участок 
или загородный дом, но проблема утили-
зации отходов стоит там гораздо острее, 
чем в квартире. Мусор не вынести (потому 
что свалка далеко, а мусоропровода нет), 
нечистоты в канализацию не слить (потому 
что она отсутствует). Что же делать? Здесь 
на помощь приходят микроорганизмы, 
точнее, вырабатываемые ими ферменты, 
для которых наши отходы – пир горой. 
Конечно, они не переработают металл или 
полиэтилен, но все пищевые, физиологи-
ческие и растительные отходы им по вкусу. 
В результате скошенную траву, обрезанные 
ветки и опавшие листья можно быстро (!) 
и без запаха (!) переработать в компост, 
а содержимое выгребной ямы превратить 
в воду с растворенными в ней минералами, 
которую можно использовать как органи-
ческое удобрение для подкормки растений.

Оценив подобные перспективы, компания 
«Радуга-Плюс» в начале 2000-х годов начала 
производство биосоставов для переработки 
органических отходов под торговой мар-
кой «Дачный». С момента выхода на рынок 
в 2004 году рост продаж составляет от 15 до 
30 % ежегодно, а ассортимент расширился до 
20 продуктов, которые экологически чисто 
переработают дачные отходы практически 
любого типа и даже превратят их в доходы.

Ферментно-бактериальные смеси, кото-
рые мы предлагаем нашим покупателям, 
подобраны таким образом, чтобы наиболее 
быстро и эффективно переработать органи-
ческие отходы того вида и в том месте, для 
которого эти биосоставы предназначены. 
К тому же все смеси расфасованы в раз-
личные, удобные для конкретного способа 
применения упаковки. В нашем ассорти-

менте представлены как самые дешевые, 
так и более дорогие продукты. 

Биосостав «Дачный Септик», например, 
предназначен для переработки содержи-
мого септиков частных домов и поддер-
жания в порядке всей индивидуальной 
канализационной системы. Он в состоянии 
переработать не только сливы из туалета, 
в том числе бумагу, но и кухонные сливы с 
остатками жиров и пищевыми остатками.

Биосостав «Дачный Аква» представля-
ет собой ферменты в жидком питательном 
растворе, что обеспечивает повышенную 
скорость переработки содержимого дач-
ных туалетов. В его состав входят краси-
тель и парфюмерная композиция, которые 
совместимы с пищевыми продуктами 
и не нанесут вреда экологии вашего дачно-
го участка. Биосостав «Дачный Компост» 
ускоряет в несколько раз переработку 
растительных отходов в компост. Причем 
как в дачном туалете, так и в компостной 
яме процесс идет без запаха (или с запахом 
парфюмерной композиции) и сопутству-
ющих насекомых. Биосостав «Дачный 
Вантуз» устранит пищевые засоры в кана-
лизации. А поскольку в нем нет ни кисло-
ты, ни щелочи, им можно обрабатывать 
трубы из любых (!) материалов.

Также мы выпускаем биосоставы для 
устранения запаха в местах обитания жи-
вотных, для уничтожения насекомых и т. д. 
Новинка 2013 года – бинарный био состав 
для дачных туалетов «Дачный Актив» 
обладает увеличенным сроком годности 
за счет раздельной упаковки ферментной 
смеси и питательного раствора, способен 
перерабатывать бумагу и является более 
экономичным в применении. 

Микробиотехнологии
на даче
В последние десятилетия городские жители нашей страны 
активно осваивают сельскую местность. Одни, для того 
чтобы улучшить материальное положение, растят картошку, 
огурцы, помидоры и лук, другие, побогаче, покупают землю 
и строят дома или дачи для отдыха. А во времена кризиса 
2008–2010 годов для многих дачный участок оказался 
единственной возможностью укрыться от городской суеты.

напомним еще раз, что все биопрепараты безопасны для людей, животных и окружающей 
среды. наши биосоставы не обижают природу, а лишь многократно ускоряют происходящие 
в ней процессы. Поэтому, если вы дорожите экологической чистотой на своей даче, в своем 
доме, в своем саду, смело приобретайте биосоставы «Дачный»: они чисто и быстро сделают 
свою работу, а также порадуют сравнительно низкой ценой и экономичностью.
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В летний немного пасмурный, но теплый 
день, захватив с собой родных и друзей, 
вы отправляетесь куда-нибудь на природу. 
А там вас уже поджидает рой кровожадных 
насекомых. Знакомая ситуация? Отдых 
испорчен, все заканчивается укусами, пло-
хим настроением и сгоревшим шашлыком. 
В такие минуты хочется облить себя всеми 
средствами от комаров, какие есть, а потом 
бегать с горящим факелом, окуривая все 
вокруг. Но вместо этого достаточно лишь 
правильно выбрать защиту от насекомых. 
Мы постараемся дать вам несколько сове-
тов на примере средств от комаров, мошек 
и клещей ТМ ARGUS.

Если вы планируете находиться на от-
крытом воздухе непродолжительное вре-
мя, то выбирайте средство от насекомых 
с невысокой концентрацией репеллента, 
то есть с содержанием диэтилтолуамида 

(ДЭТА) до 20 %, и повто-
ряйте применение (после 

обработки препарат будет 
действовать в течение 4 ч). 

Это поможет избавить-
ся от насекомых и не 

повредит вашей коже. 
Для таких случаев 
идеально подой-
дут репеллентные 
лосьоны-спреи от 
комаров ARGUS 
с запахом жасми-
на (100 и 200 мл). 
Баллон объемом 
200 мл снабжен 
специальным удоб-

ным распылителем с курком.
В линейке ТМ ARGUS есть препарат и 

для самых малень ких люби-
телей пикников и прогулок. 
Детский крем ARGUS baby 
рассчитан на детей от 1,5 лет. 
В его состав входит ДЭТА 3 % 
и пролонгатор действия. Такой 
состав абсолютно безвреден 
для ребенка и защитит его от 
комаров до 2 ч.

Если же вам требуется 
продолжительная защита или 

вы увлекаетесь охотой, рыбалкой, туриз-
мом, то понадобится более серьезная 
подготовка. Здесь пригодятся средства 
с более повышенной концентрацией 
диэтил-толуамида – более 20 %, напри-

мер репеллентный лосьон-
спрей от комаров ARGUS 
EXTREME. Его можно на-
носить как на одежду, так и 
на кожу. Защитное действие 
после одной обработки этим 
средством продлится 6 ч.

Однако репеллент слабо 
эффективен против клещей, ко-
торые являются переносчиками 
инфекционных заболеваний, 
таких как клещевой энцефалит, 
болезнь Лайма, а также в местах 

с повышенным количеством насекомых. 
Поэтому рекомендуется использовать 
препараты, в состав которых входит инсек-
тицид. В отличие от репеллента, который 
только отпугивает, инсектицид убивает 
насекомых. Кроме того, его нельзя наносить 
на открытые части тела. 

Спрей универсаль-
ный ARGUS и спрей 
«Антиклещ» ARGUS 
предназначены для 
защиты людей от 
кровососущих на-
секомых – комаров, 
клещей, мокрецов, мо-
скитов, мошек – путем 
обработки одежды, 
занавесей, противо-
москитных сеток 
и другого снаряжения 
из ткани. 

Выбирайте тот продукт, который соот-
ветствует вашим требованиям. В портфе-
ле ТМ ARGUS вы найдете препараты для 
защиты от ползающих и летающих на-
секомых на все случаи жизни и для всех 
возрастов. Это эффективные средства по 
доступной цене. Воспользуйтесь наши-
ми рекомендациями, и в теплые летние 
деньки вы будете отдыхать с друзьями, 
а не с комарами! 

www.avantigroup.ru

Желтый 
цветок
Как быть, если на 
вашем дачном участке 
появились осы? 
Обычно рекомендуют 
разрушать их гнезда. 
Причем делать это ночью, 
когда «хозяева» спят, 
поскольку осы очень 
мстительны... 
Мы предлагаем более 
эффективный и абсолютно 
безопасный способ – 
ловушку от ос ARGUS.
Чтобы изготовить ловушку, 
вам потребуется любая 
пустая пластиковая 
бутылка. Просто 
сделайте 2 надреза 
и укрепите 2 специальные 
пластиковые вставки, 
как показано на рисунке. 
Очень важно использовать 
сразу 2 вставки, так 
как вы уменьшите 
осам шанс выжить 
и обеспечите в ловушке 
хорошую вентиляцию, 
которая необходима для 
привлечения насекомых. 
наполните бутылку 
лакомством: подойдут 
кола, яблочный сок, 
вода с сахаром и др. 
Ос-разведчиков сразу 
привлечет желтая 
вставка, напоминающая 
цветок, который к тому 
же обладает чудесным 
ароматом. Разведчик 
залезет в ловушку 
и, оставшись там 
навсегда, не сможет 
сигнализировать другим 
осам о лакомом местечке.
Ловушка от ос 
ARGUS будет долго 
оборонять ваш дом. 
И при этом – никакой 
химии и экстремальных 
нападений на осиные 
гнезда!

ARGUs –
правильная 
защита от 
насекомых

Товары и технологии
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Инсектицидные средства в ассортименте Chameleon 
и Migan представлены жидкостными (фумигационная 
жидкость + эктрофумигатор) и универсальными (фумига-
ционная жидкость + пластины + эктрофумигатор) ком-
плектами. Они используются для эффективного уничтоже-
ния комаров в различных помещениях. А если вас одолели 
назойливые мухи, то вам понадобится фумигационная 
жидкость, которая специально предназначена для уничто-
жения не только комаров, но и мух, слепней и мошек.

Чтобы защититься от укусов насекомых,  скажем, в 
лесу или на даче, используют репеллентные средства, 
которые, как правило, применяются на открытых 
пространствах. Они отпугивают насекомых за счет 
содержания в них репеллентных действующих веществ, 
например ДЭТА. Помимо традиционных кремов, спреев 
и аэрозолей, в линейке репеллентных средств Chameleon 
вы найдете новые формы защиты от комаров – антимо-
скитные браслеты, свечи и стикеры.

Силиконовый браслет Chameleon – это нетоксичное, 
безопасное средство защиты от комаров пролонгиро-
ванного действия для детей и взрослых. Он пропитан 
эфирным маслом травы цитронеллы. Приятный аромат 
масла при его испарении отпугивает комаров и значи-
тельно уменьшает их активность на расстоянии 1,5 м от 
человека даже во время движения. Однако как толь-
ко запах выветрится – действие браслета закончится. 
Поэтому очень важно соблюдать условия хранения: 
после каждого использования браслет необходимо 
помещать в заводской оригинальный фольгированный 
пакет, герметично закрывающийся застежкой zip-lock. 

Это позволит вам увеличить срок действия браслета и 
сохранить его репеллентные свойства до 2 месяцев при 
условии использования его до 8 ч в день.

Браслет Chameleon надевается на руку, ногу либо при-
стегивается к ремню или, например, карману одежды. 
Его можно носить и в помещении (которое при необ-
ходимости проветривается), и на открытом воздухе: 
во время прогулки, пикника, работы на приусадебном 
участке, на рыбалке или в походе. В местах большого 
скопления кровососущих насекомых рекомендуется 
использовать несколько браслетов. 

Беременным женщинам и лицам, склонным к аллер-
гии, следует пользоваться изделием с осторожностью 
и после консультации с врачом. Дети до 7 лет могут 
носить браслет только под строгим контролем взрослых. 
Малышам желательно надевать его на щиколотку, чтобы 
исключить попадание действующего вещества в рот и 
на слизистую оболочку. В противном случае рекоменду-
ется промывание теплой водой, а при попадании в рот 
следует прополоскать его теплой водой или раствором 
пищевой соды (0,5 чайной ложки на 1 стакан воды).

Допускается попадание на браслет незначительного 
количества влаги, например капель дождя, но погружать 
его в воду нельзя.

Другое замечательное средство борьбы с комарами – это 
ароматизированные стикеры Chameleon. Они представ-
ляют собой самоклеящиеся кружочки с тканевой основой, 
пропитанной приятно пахнущим составом пролонгиро-
ванного действия. В него входят натуральные эфирные 
масла, которые отпугивают комаров, значительно снижая 

Chameleon
и migan:
к бою готовы!
Они распознают человека по движению, запаху и теплу, которое 
он излучает. Их любимый цвет – синий, он притягивает их 
в несколько раз сильнее других цветов. А еще им нравятся 
ароматы духов. Комары...
Они готовы испортить вам лето – мы готовы бороться с ними!
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их активность. Перед использованием стикер следует 
достать из индивидуального фольгированного пакетика 
и наклеить на одежду или в местах скопления комаров. 
Открытый стикер необходимо немедленно использовать. 
Защита будет активно работать в течение 24 ч. После 24 ч 
и до 72 ч, с выветриванием запаха, ее эффективность по-
степенно уменьшится.

Область применения у стикеров Chameleon такая же, 
как и у браслетов, но первые обладают дополнительным 
преимуществом: стикеры можно использовать без кон-
такта с кожей человека.

Они не содержат токсичных веществ и, так же как 
и браслеты, безопасны для детей и взрослых. Однако 
следует избегать контакта со слизистыми оболочками, 
а беременным женщинам, маленьким детям и лицам, 
страдающим аллергией, не рекомендуется использование 
на открытых и поврежденных участках кожи. Аллергикам 
необходимо проконсультироваться с врачом. Стикеры 
особенно удобны для защиты малышей: лучше всего 
наклеить их на коляску или кроватку, ведь в таком случае 
они не будут контактировать с кожей ребенка. Но все же 
не забывайте, что использование стикеров маленькими 
детьми требует строгого контроля со стороны взрослых!

Наконец, еще один оригинальный и многофункцио-
нальный способ отпугивания надоедливых кровососов – 
это ароматизированные чайные свечи и свечи-столбики 
Chameleon. Вы решили устроить ужин в кругу семьи или 
в компании друзей, собравшись на веранде или в дачной 
беседке? Вы рискуете провести вечер под аккомпанемент 
комариного писка. Для таких случаев идеально подойдут 

наши свечи. Они содержат экстракт цитронеллы, запах 
которой, выделяясь при горении, активно отпугивает ко-
маров и мошку (для большей эффективности свечу надо 
поставить так, чтобы ветер, если он случится в этот вечер, 
направлял дым в сторону вашей компании). Вдобавок вы 
получите романтическое освещение.

Надеемся, что применение безопасных и эффектив-
ных средств борьбы с комарами, которые предлагают 
марки Chameleon и Migan, обеспечит вам плодотворный 
труд на дачном участке, полноценный отдых на природе 
и спокойный сон! 

Отправляем шубу в летний отпуск
Лето не за горами – шубам, пальто и шапкам пора в шкаф. 
но где гарантия, что с наступлением первых холодов они вер-
нутся к нам целыми и невредимыми, а не потраченными молью, 
этой любительницей полакомиться шерстяными и меховы-
ми «дели катесами»? Торговая марка Chameleon предлагает 
линей ку средств для надежной защиты вашей одежды.
Противомольные пластины (по 4 штуки в упаковке) 
с держа телем отпугивают моль и придают одежде приятный 
запах сибирского кедра или горной лаванды.
Большего эффекта позволят добиться 
комплекты из 6 инсектицидных пластин 
и кассеты. Эти средства предназначены 
для уничтожения моли и ее личинок. 
на выбор – три аромата: горной лаванды, 
герани или апельсина. Пластины будут 
действовать в течение 5 месяцев, после 
чего их необходимо поменять. Для этого 
мы отдельно выпускаем пластины 
в упаков ках по 6 штук. 
Шуба может отдыхать спокойно: будьте уверены – 
с нашими средствами ее не съедят!

Ассортимент торговых марок Chameleon и Migan – это 
разнообразие инсектицидных и репеллентных средств. 
Разница между ними заключается в том, что первые 
предназначены для уничтожения вредных насекомых, 
а вторые – для их отпугивания. 
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Задумываться 
о защите от клещей, 
собираясь за грибами 
или на пикник, 
покупатели стали 
уже более 15 лет 
назад. В это же время 
в магазинах начали 
появляться специализи-
рованные средства, 
позволяющие человеку 
самостоятельно 
защитить себя, 
обработав одежду 
и снаряжение 
перед походом в лес.

Полная защита:
от комара до клеща

Товары и технологии

Изначально на рынке были представлены средства, 
запрещенные для нанесения на кожу: они предназнача-
лись только для одежды. Эти средства в виде аэрозолей и 
сейчас присутствуют в линейках всех известных торговых 
марок, поскольку применяемое в них основное вещество 
– альфациперметрин обеспечивает наиболее действенную 
защиту от клещей. Так, в ассортименте торговой марки 
«Дэта» представлен аэрозоль от клещей объемом 150 
мл, который позволяет за один раз тщательно обработать 
один комплект одежды. Для достижения максимального 
эффекта следует нанести средство на область воротника, 
манжеты, рукава и низ брюк. Это необходимо, так как 
клещу, который попытается добраться до открытого тела, 
придется ползти по тщательно обработанной поверхности 
и контактировать со средством. Оно проникнет в организм 
насекомого через хитиновый слой на лапах и животе, в 
результате чего клещ погибнет и отвалится от одежды, не 
достигнув цели. Безоговорочным плюсом такого аэрозоля 
является его эффективность и длительность действия, ведь 
обработанная одежда при хранении в пакете сохраняет 
защитные свойства до 15 суток. Но есть и минус. Так как 
альфа циперметрин по сути своей инсектицид, то средства, 
в состав которых он входит, нельзя наносить на открытые 
участки тела. А ведь многие потребители стремятся приоб-
рести более универсальные препараты.

Сегодня можно найти много средств и от клещей, и от 
комаров «в одном флаконе». Но нужно понимать, что ос-
новным действующим веществом в них является диэтил-
толуамид повышенной концентрации (свыше 30 %). Это 
обеспечивает действительно высокоэффективную защиту 
от комаров и краткосрочную – от клещей, но не гарантиру-
ет полной защиты. Если у вас пикник на открытой поляне – 
смело можете использовать такие средства, но они не 

подойдут для похода в лес. В линейке «Дэта» представлен 
специализированный продукт «Аэрозоль специальный» 
для тайги и тундры, разработанный для мест повышен-
ного скопления комаров. Он способен обезопасить вас 
и от клещей, но, как было сказано выше, эта защита будет 
кратко срочной и неполной. Данный препарат можно нано-
сить и на кожу, и на одежду. 

Что касается непосредственно защиты от комаров, 
то рынок насыщен разными вариантами для требова-
тельных покупателей: от спреев и кремов до аэрозолей. 
Нужно лишь обращать внимание на длительность защи-
ты и эффективность, а это зависит от типа действующего 
вещества и его количества. В серии «Дэта» представлены 
все средства от комаров с четырехчасовой защитой 
в разных видах упаковки.

Помимо комаров и клещей, приходится спасаться и 
от мошки (гнуса). Нашествие этих насекомых в летний 
период оказывается серьезной проблемой для отдельных 
регионов России. При этом на рынке практически нет 
специальных средств, так как традиционное вещество 
диэтилтолуамид, эффективное от комаров, не столь 
действенно защищает от мошек. Однако в результате 
многолетних исследований было найдено сочетание дей-
ствующих веществ, дающее длительную стойкую защиту 
от гнуса. Аэрозоль от мошек, клещей и комаров «Дэта» 
обладает тем самым уникальным свойством и обеспечи-
вает защиту в течение 4 ч. 

В магазинах можно найти много средств, защищаю-
щих от кровососущих насекомых, но при выборе нужно 
понимать, важна ли специальная защита или можно 
обойтись универсальным средством. От этого будет 
зависеть ваша безопасность и комфортное времяпрепро-
вождение на природе. 



# 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 65

Товары и технологии

Инсектициды 
«Тайга» – 
проверенное 
качество
по разумной цене

Компания «Гринфилд Рус» отлично зарекомендовала себя 
как производитель товаров бытовой химии. Уже много лет на 
российском рынке пользуются спросом чистящие и моющие 
средства наших торговых марок GREENFIELD, «Тайга», «Ковроль», 
«Селена», «Пятноль», «Сюрприз для Золушки».

Используя накопленный опыт и знания в области производства бытовой химии, 
в 1997 году компания занялась созданием собственных инсектицидов под ТМ «Тайга». 
Налаженные связи с надежными поставщиками, квалифицированные работники, исполь-
зование абсолютно безвредных для человека компонентов позволяет создавать качествен-
ный продукт по демократичным ценам. Оптимизированный производственный процесс 
дает уверенность в завтрашнем дне, поэтому политика компании не стремится к тенден-
ции завышения цен. Однодневный бизнес уже давно не в моде, поэтому ООО «Гринфилд 
Рус» ориентируется на дальнейшее развитие и разработку новых продуктов.

На ваш выбор в линейке инсектицидов ТМ «Тайга» представлены электрофумигато-
ры со сменными жидкостными наполнителями, которые не обладают посторонними 
запахами и не вызывают аллергию. Лосьоны, кремы и спреи эффективно защитят вас 
от комаров благодаря натуральному маслу гвоздики. Удобные и простые в исполь-
зовании спирали от комаров – лучший вариант для отдыха на природе, для похода, 
рыбалки или пикника. Их можно использовать не только на открытом воздухе, но и в 
хорошо проветриваемых помещениях. Новая формула гарантирует 7–8 ч эффективно-
го действия каждой спирали. 

Собираясь в лес, обработайте одежду и снаряжение спреем «Тайга-Антиклещ». 
Он гарантированно защитит вас от укусов клещей. Эффективность нашего средства 
была доказана экспертами программы «Среда обитания» на Первом канале: клещи 
действительно погибают! По итогам экспертизы спрей под ТМ «Тайга» оказался в 
тройке лучших противоклещевых препаратов.

Абсолютно безопасное и эффективное средство для борьбы с мухами и другими 
летающими насекомыми – липкая лента «Тайга». Она качественно отличается от дру-
гих подобных средств тем, что ее клеящая основа не высыхает и работает длительное 
время. Клей не отпугивает, а приманивает насекомых.

Избавиться от мух в помещении поможет и декоративная самоклеящаяся картинка 
в виде бабочки с нанесенной на ее поверхность инсектицидной приманкой. К поверх-
ности картинки насекомые не прилипают. Приманка «Тайга» – это оригинальный 
способ эффективной борьбы с мухами и одновременно милое украшение интерьера. 

Кроме того, в нашем ассортименте вы найдете и традиционные аэрозоли для уничтоже-
ния летающих насекомых (мух, комаров, москитов, бабочек моли), а также всех остальных 
видов домашних вредителей: тараканов, постельных клопов, муравьев, кожеедов. 

Средства для борьбы с насекомыми ТМ «Тайга» предназначены для всей семьи, вклю-
чая детей в возрасте от 5 лет. Каждый продукт разработан в соответствии с новейшими 
исследованиями в области бытовой химии и производится по международным стандар-
там качества. Наши товары практичны и экономичны в использовании. 
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Популярностью среди российских по-
требителей заслуженно пользуется серия 
средств от насекомых «Рефтамид».

Собираясь совершить вылазку в лес 
или на дачу, в первую очередь следует 
продумать, как защитить себя от наи-
более опасных врагов – клещей. Многие 
наслышаны о страшных последствиях 
клещевого энцефалита, о том, что болезнь 
протекает очень тяжело и может приве-
сти к параличу, эпилепсии и даже смерти. 
Поэтому необходимо соблюдать элемен-
тарные правила безопасности: правильно 
подбирать одежду и пользоваться репел-
лентами. Специалисты «Сибиар» зада-
лись целью разработать препарат, облада-
ющий сильным воздействием на клещей. 
Проводилось множество экспериментов, 
полевые испытания. Добровольцы прове-
ряли эффективность разработок в лесах 
Сибири и Дальнего Востока, где клещи 
и другие кровососущие имеют наиболь-
шее распространение. В итоге в 2001 году 
было создано уникальное противоклеще-
вое средство «Рефтамид Таежный».

Аэрозоль распыляют на одежду, ко-
торую затем просушивают и надевают 
обязательно на нижнее белье. Клещ, по-
падая на обработанную одежду, получает 
сверхлетальную дозу отравляющего ве-
щества альфаметрина. Через пару минут 
он уже не в состоянии укусить, а через 
пять минут у него парализует конечности, 
он падает с одежды и погибает. Кстати, 
если снятую одежду хранить в полиэти-

леновом пакете, то противоклещевое дей-
ствие «Рефтамида Таежного» сохраняется 
еще 10–15 дней. Препарат не предназначен 
для нанесения на открытые участки тела. 
В мае 2012 года «Рефтамид Таежный» те-
стировался в передаче «Среда обитания» 
и получил положительные отзывы.

Кроме того, в серии представлены аэро-
золи против остальных видов крово-
сосущих насекомых. Это эффективные 
средства для борьбы с комарами, мокре-
цами, мошками, слепнями «Рефтамид 
Антикомар» и REFTAMID BABY, соз-
данный специально для детей. Состав 
детского аэрозоля разработан с учетом 
особенностей чувствительной кожи 
ребенка. Детям с трехлетнего возраста 
средство наносится на одежду, с пятилет-
него возраста – на открытые части тела.

Наконец, представляем вашему вни-
манию «Рефтамид Максимум» – уни-
версальный препарат, содержащий 
высокоэффективный действующий 
компонент. Он защищает и от летающих 
кровососущих насекомых, и от клещей, 
действуя в течение длительного време-
ни. Аэрозоль можно использовать для 
обработки одежды, занавесей, оконных 
и дверных москитных сеток и наносить 
на открытые части тела. 

Все препараты «Рефтамид» разработаны 
с использованием эффективных компонен-
тов и современных технологий, поэтому 
мы гарантируем вам надежную защиту от 
укусов кровососущих насекомых. 

« Рефтамид» – 
сибирский ответ 
кровососам

Более 30 лет ОАО «Сибиар» – новосибирский завод 
бытовой химии, одно из крупнейших в России и единственное 
за Уралом предприятие по производству аэрозольной продукции 
функционирует как комплексное технологическое производство. 
Высококачественные разработки представлены на российском 
рынке, а также в странах СнГ. ОАО «Сибиар» – это удачное 
сочетание европейского дизайна, высокого качества продукции 
и доступных цен, что обеспечивает нашей продукции достойную 
нишу в спектре лучших российских товаров.
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Любой человек, пользующийся средствами против комаров, знает, что основой эф-
фективности изделия является действующее вещество. Это относится и к жидкостным 
комплектам, и к пластинам. Такие средства уничтожают комаров, то есть достигается 
инсектицидный эффект (лат. insecto – уничтожать).

Хотя также существует множество продуктов, которые только отпугивают комаров, 
не убивая их, то есть здесь речь идет уже о репеллентном воздействии. Когда пробле-
ма в собственном комфорте и безопасности, тем более в помещении, любой человек 
безогово рочно выбирает инсектициды. 

При этом существует любопытный парадокс: когда приобретают средства против 
моли, то выбор происходит по другим критериям, учитывается демократичность 
цен, наличие традиционных запахов в изделии и т. д. Поскольку это насекомое не 
кусает человека, а всего лишь портит вещи (правда, иногда довольно дорогостоящие), 
мы забываем о том, что моль отпугнуть навсегда нельзя, она просто вернется, когда 
ослабнет запах. Поэтому моль и ее личинки нужно уничтожать, так же как комаров. 
«Антимоль» под ТМ «Велес» полностью соответствует необходимым требованиям. 
Продукт содержит эффективное действующее вещество трансфлутрин, которое ис-
пользуют только дорогие бренды. Но при этом наши цены незначительно превышают 
стоимость средств, в состав которых не входит действующее вещество и которые лишь 
отпугивают моль за счет запаха.

В нашей товарной линейке изделий против моли имеется и своя «фишка» – 
«Антимоль» без запаха, которая показывает наилучший спрос. Запах – это фактор 
субъективный, тем более в средствах от моли он достаточно резкий, что может вы-
зывать как аллергию, так и вкусовое отторжение. «Антимоль» без запаха снимает все 
противоречия и удовлетворяет потребности даже самых «капризных» покупателей. 

Все прочие средства против летающих насекомых под ТМ «Велес» также идеальны по 
соотношению «цена – качество», то есть по своим качественным характеристикам они 
соответствуют изделиям под дорогими брендами, имея при этом демократичные цены.

Мы уверены, что вы сделаете правильный выбор и защитите и себя, и ваши вещи от 
насекомых надежно и комфортно. 

А «Велес» против 
летающих насекомых!
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Уничтожение бытовых грызунов продолжает быть 
одной из важнейших проблем человечества. Давно 
известно, что серая крыса – влаголюбивое животное. 
Как правило, она предпочитает влажный корм сухому, 
особенно в местах с недостатком влаги. Но большинство 
отравленных приманок, представленных на рынке, отно-
сятся к сухим препаративным формам: зерно, гранулы 
или твердые парафиновые блоки. В связи с этим фирма 
«Дезпром», известный российский производитель ро-
дентицидных средств, одна из первых выпустила новый 
препарат для борьбы с грызунами – мягкие тесто-сыр-
ные брикеты под торговой маркой «Домовой Прошка».

Средство представляет собой мягкую тесто-сырную 
массу, которая расфасована по 8–10 г в отдельные паке-
тики из фильтровальной бумаги. Благодаря специаль-
ному составу приманка остается влажной долгое время, 
абсолютно не теряя при этом своих родентицидных 
свойств. В качестве действующего вещества применяется 
бромадиолон – антикоагулянт 2-го поколения. 

Но в любое родентицидное средство недостаточно по-
ложить только отравляющее вещество. Необходимо еще 
каким-то образом привлечь грызуна, заставить его съесть 
как можно больше отравленной приманки. Для этого 
используют пищевые наполнители и аттрактанты (при-
влекатели). В состав данного средства входят специальные 
пищевые компоненты и отдушки, разработанные в лабо-
ратории ООО «Дезпром», которые являются особенно 
привлекательными для серых крыс. Чем более привлека-
тельна для грызуна приманка, тем большее количество 
отравленных брикетов будет съедено и, соответственно, 
тем выше вероятность гибели всей популяции грызунов 
на обрабатываемом объекте. Фильтр-бумага, в которую 
расфасована тесто-сырная масса, хорошо пропускает 
запахи, тем самым привлекая грызунов и не препятствуя 
поеданию брикетов. Средство обладает запахом копчено-
го мяса. Чтобы исключить риск случайных отравлений, в 
состав препарата введена горечь (битрекс). 

Действие родентицидного средства «Домовой Прошка – 
тесто-сырный брикет» на грызунов изучали в стан-
дартных условиях вивария при комнатной температуре 
и естественном освещении. Эксперименты проводились 

на серых крысах, домовых мышах и обыкновенных полев-
ках. В качестве альтернативной пищи использовали овся-
ную крупу, не содержащую яд, которая хорошо поедается 
грызунами. Испытываемое средство и альтернативную 
пищу помещали в разные кормушки: по 100 г для крыс и 
по 50 г для мышей и полевок. Все грызуны с первого дня 
эксперимента начали охотно поглощать мягкие брикеты. 
У крыс поедаемость брикетов составила 58 %, альтер-
нативного корма – 42 %, у мышей – 61 % и 39 % соответ-
ственно, что значительно превосходит критерии, приня-
тые при оценке эффективности родентицидных средств. 
Гибель серых крыс зарегистрирована на 5–6 сутки, 
домовых мышей и полевок – на 6–7 сутки. Установлено, 
что погибли все особи, которые были использованы в экс-
перименте. Брикеты оказались привлекательными как для 
крыс и домовых мышей, так и для более осторожных и не-
доверчивых полевок: не вызвали у грызунов отвращения 
и не оказали репеллентного (отпугивающего) действия. 

Лабораторные эксперименты подтвердили возможность 
использования приманки «Домовой Прошка – тесто-
сыр ные брикеты» по следующей схеме: приманку рас-
кладывают небольшими порциями, дожидаются гибели 
съевших ее особей (4–7 дней) и, если грызуны еще сохра-
нились на обрабатываемом объекте, заменяют съеденные 
порции на новые. Это позволяет экономно расходовать 
средство, не скармливая грызунам, уже получившим 
смертельную дозу яда, но не погибшим из-за отсроченно-
сти его действия, излишние порции отравленной приман-
ки. Приманка «Домовой Прошка – тесто-сырный брикет» 
расфасована в полиэтиленовые пакеты по 100 г, что явля-
ется удобной дозой для разовой раскладки. Для органи-
заций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, 
средство выпус кается в пластиковых ведрах по 4,5 и 7 кг. 

Приманку рекомендуется применять на объектах 
различных категорий, в жилых и нежилых строениях, 
подземных сооружениях, подвалах, погребах, а также 
в подсобных помещениях пищевых и лечебных учреж-
дений. Средство разрешено применять на территории 
Таможенного союза как профессиональным континген-
том, так и населением в быту. 

« Домовой
 Прошка –
 тесто-сырный
 брикет»:
 убойное лакомство
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Лента «Капкан» впервые появилась на российском 
рынке в далеком 1999 году.

– Это было прекрасное и сложное время, когда после 
жесточайшего кризиса многие предприниматели начи-
нали производить в России продукцию, которую они еще 
совсем недавно привозили из-за рубежа, – вспоминает 
предприниматель Андрей Ермаков. – Я тогда вышел 
в отставку и решил начать свое дело. Идей на голодный 
желудок в тот момент было хоть отбавляй, благо весь 
рынок лежал в руинах. Тем не менее свежая мысль пришла 
совершенно случайно. Просто как-то раз под рукой не 
оказалось липкой ленты от мух...

Стартовым капиталом для бизнеса послужила малень-
кая однокомнатная квартира. На вырученные от прода-
жи жилья деньги был приобретен миксер для варки и при-
готовления клея, автомобиль ВАЗ 2104 для обеспечения 
закупок сырья, материалов и отправки готовой продук-
ции. Совместно с группой замечательных конструкто-
ров мы разработали в чертежах и собрали уникальный 
станок для изготовления липкой ленты. Поверьте, это 
был шедевр инженерной мысли того времени!

Первая промышленная партия была произведена 
в 1999 году и составила четыре тысячи лент. Шли годы, 
шлифовались технологии производства, совершенство-
валось оборудование, формировался постоянный коллек-
тив сотрудников. Но самое главное, происходил непре-

рывный процесс совершенствования клеевого состава 
«Капкан», который появился на свет как результат 
бесконечных экспериментов по поиску приемлемой по 
качеству и цене комбинации различных компонентов.

Именно наличие собственной производственной базы 
клеевых составов и их компонентов явилось тем самым 
конкурентным преимуществом, которое позволило высто-
ять молодой компании в жесткой конкурентной борьбе.

Оригинальные клеевые составы «Капкан» легли 
в основу целой линейки клеевых продуктов против гры-
зунов и садовых вредителей. Готовые клеевые ловушки 
(на картоне и в лотках) и клеевые составы (в тюбиках 
и банках) хорошо зарекомендовали себя как у компа-
ний, профессионально занимающихся дератизацией 
и дезинфекцией, так и в секторе домашних хозяйств. 
По контрактам выпускается продукция для самых 
извес тных торговых марок России. 

Использование качественных сырья и компонентов, 
безопасных для людей, постоянный контроль качества 
выпускаемых товаров – все это разительно отличает отече-
ственный продукт от целого ряда конкурентов из Азии.

И хотя квартиры приобрести снова так и не удалось, 
Андрей Ермаков не намерен сокрушаться по этому поводу.

– Зато, – говорит он, – получился небольшой бизнес, ак-
тивно работающий и развивающийся на отечественном 
рынке в условиях глобальной конкуренции. 

Что нужно, чтобы открыть свое дело в России? не так много. 
Вам понадобятся миксер, «четверка» и пара свежих идей. По крайней 
мере, именно этого оказалось достаточно Андрею Ермакову, чтобы 
стать крупнейшим отечественным производителем липкой ленты от мух.

« Капкан»,
 или О том, как 
Ермакову однажды 
надоели мухи
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Непримиримый враг тараканов – инсектицидный мелок с ласковым названи-
ем «Серебряная Машенька» – вот уже третий десяток лет пользуется заслуженной 
популярностью в борьбе с тараканами. И не только! Незавидная участь ждет и осталь-
ных насекомых: муравьев, клопов, блох и т. д. Ударное сочетание двух действующих 
веществ кишечного и контактного действия обеспечивает высокую эффективность и 
исключает привыкание насекомых. Действие препарата сохраняется в течение 2 меся-
цев. Так что, как говорится, берите в руки мелок и смело проводите надежную «линию 
защиты» от непрошенных гостей!

Недавно российские производители пополнили серию «Машенька» новым инсек-
тицидным препаратом в форме аэрозоля: теперь – три в одном! Уникальная ком-
бинация трех активно действующих веществ в составе препарата гарантирует исклю-
чительную универсальность и активность против всех видов насекомых – и летающих, 
и ползающих! Нет ничего проще и удобнее: для уничтожения комаров и мух достаточ-
но распылить аэрозоль в воздухе, а через 15 мин проветрить помещение. Чтобы изба-
виться от моли, можно обработать средством внутренние стенки шкафов, чемоданов, 
коробок, обратную сторону ковров. Препарат также эффективен против тараканов, 
клопов, блох и муравьев. Достаточно однократно обработать щели вдоль плинтусов, 
участки около водопроводных и канализационных труб, места отхождения обоев, мяг-
кую мебель. Для обработки мест посадки мух средством орошают участки стен возле 
оконных рам, косяки дверей. Действие аэрозоля начинается немедленно после распы-
ления и сохраняет остаточную активность в течение месяца.

Новый аэрозоль «Машенька» изготовлен на водной основе. Поэтому, в отличие от 
других аэрозолей, он низкотоксичен для людей и животных, не имеет запаха, не остав-
ляет грязных следов на обрабатываемых поверхностях, не портит ткани. Не будем 
забывать и об экологической безопасности: препарат не содержит хладонов, хлорорга-
нических соединений и озоноразрушающих веществ. 

Сегодня, благодаря современным технологиям, ваш чистый дом – под надежной 
защитой. Так что не беспокойтесь, обнаружив в доме зловредных насекомых.

Пусть о них побеспокоится «Машенька»! 
Телефон «отзывчивой» линии: 8-800-200-3-888 (звонок по России бесплатный).

Как известно, хороший товар в рекламе не нуждается. 
Как ни рекламируй, как ни расхваливай, а человек купит то, 
что посоветовал сосед, знакомый или родственник. Ведь 
рекомендуют обычно то, что доказало свою эффективность 
на практике. И заметьте: такой вид рекламы абсолютно надежен!

 Кто не знает
« Машеньку»?
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наши покупатели

Владимир Алексеенко: 
«Трудности для меня – 
стимул двигаться вперед»

– Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы при-
шли в торговлю?

– Все началось в 1999 году. Я тогда занимался строитель-
ством деревянных домов, отделкой, столярными работами. 
Подходил к делу творчески, а материалов для воплощения 
всех идей не хватало. На тот момент в Приозерске было 
два маленьких строительных магазина с весьма скудным 
ассортиментом, поэтому за многими товарами прихо-
дилось ездить в Санкт-Петербург. В то время уже начал 
развиваться строительный рынок, наблюдался спрос 
на качественные материалы. Сам собой напрашивался 
вопрос: почему же нет такого предложения в Приозерске, 
в городе, где активно развивается дачное строительство? 
А вслед за ним появилась и мысль создать свой магазин. 
Этой идеей я поделился с человеком, которому в то время 
строил дом, и он согласился открыть бизнес. Так я стал 
директором строительного магазина «Мастер». Начинать 
с нуля всегда тяжело, к тому же найти крупных и надеж-

ных поставщиков тогда было гораздо сложнее, чем сейчас. 
В 2006 году я забрал магазин в аренду и с тех пор являюсь 
его хозяином. «Мастер» – это не узкоспециализированный 
магазин: он создавался с расчетом на то, чтобы покупатель 
мог приобрести по возможности все, что ему необходимо, 
в одном месте, – это распространенная практика.

В 2007 году нужно было сделать теплый пол в магазине. 
Я позвал своего приятеля – сантехника, профессионала 
в своем деле. И снова пришлось ехать в Питер: в Приозерске 
современных материалов не оказалось. «Как же так?» – 
подумал я и через четыре месяца открыл еще один, но уже 
узкоспециализированный магазин – магазин сантехники.

– А сколько человек сегодня работает с вами?
– На данный момент коллектив двух магазинов состав-

ляет восемнадцать человек, хотя изначально работало 
всего пятеро. Увеличить число сотрудников позволили 
открытие еще одного магазина и переезд старого в новое 
двухэтажное здание. Конечно, хорошо слаженный и 

Близится летний строительный сезон. Самое время заглянуть в магазин,
где можно найти все необходимое для стройки, ремонта и отделочных работ.
Сегодня наш герой – Владимир Алексеенко, директор магазина «Мастер» в городе 
Приозерске Ленинградской области, клиент компании «Альфа нева».
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наши покупатели
грамотный коллектив – это залог высоких продаж. 
Магазины – это наш семейный бизнес. Должность адми-
нистратора занимает моя жена Елена. На ее плечи ложит-
ся много обязанностей: заявки, работа с клиентами, вну-
тренняя бухгалтерия. Во многом ее заслуга, что магазины 
успешно функционируют вот уже много лет в непростой 
среде нынешней конкуренции.

– В последнее время все большее число торговых 
точек разной специализации переходит на систему са-
мообслуживания. Как вы оцениваете ее преимущества 
перед торговлей с прилавка?

– У магазинов самообслуживания есть много плюсов. 
Покупатель любит потрогать товар руками, рассмотреть 
его как следует. Хорошо, когда человек знает, что ему 
надо. Ну а если он не понимает, скажем, чем алкалиновая 
батарейка отличается от 
солевой? И консультан-
та, как всегда, рядом нет? 
А продавец постоянно 
находится за прилавком, 
и ответственности у него, 
на мой взгляд, больше, чем 
у консультанта в торговом 
зале. Если это професси-
онал своего дела, то он 
посоветует взять аккумуля-
тор, зарядное устройство к 
нему и фонарик в придачу. 
В итоге и покупатель 
доволен, и магазину при-
быль. Я считаю, что нельзя исключать общение продавца 
с покупателем. Конечно, для успешной торговли важно 
все: наполненность магазина, расположение товара на 
торговом оборудовании, чистота, освещение, прохлада 
летом, тепло зимой. Но главную роль в продажах все-таки 
играет личность продавца. Очень многое зависит от его 
грамотности и доброжелательного отношения к покупате-
лям. Кстати, многие постоянные клиенты приходят к нам 
именно потому, что всегда есть возможность задать вопрос 
о товаре и получить компетентный ответ. Особенно это 
касается магазина сантехники: там работают очень грамот-
ные ребята, и семьдесят процентов продаж зависит именно 
от их компетенции.

– Какие товарные группы пользуются наиболее вы-
соким покупательским спросом? Чем это объясняется?

– На самом деле, торговля – штука интересная. 
Продается любой товар, на все найдется свой покупа-
тель. Существуют, конечно, товары, которые продаются 
всегда и много, они как хлеб строительного магазина. 
Это, как правило, расходные материалы. Но на опыте 
я убедился, что иногда работают странные закономер-
ности, на первый взгляд ничем не объяснимые. Взять, 
к примеру, светильник. Привозишь одну-две штуки – 
через день их нет, привозишь еще столько же – через 
день их нет. И так несколько раз. Надоедает. Привозишь 
десять штук – и все, они продадутся через год. 

– Вы следите за новинками, которые появляются на 
рынке стройматериалов? Как часто обновляется ваш 
ассортимент?

– Рынок не стоит на одном месте, и гнаться за ним 
весьма увлекательное занятие. Ассортимент строитель-

ных и отделочных материалов достаточно разнообразен, 
и, безусловно, хочется, чтобы в магазине он был как мож-
но шире. Правда, в таких случаях нехватка места всегда 
вносит свои коррективы. 

Что касается обновления ассортимента, то за многими 
товарами я езжу сам. Особый интерес представляют фир-
мы, у которых есть богатые выставочные залы: опытный 
взгляд сразу находит что-то новое. Я всегда слежу за стро-
ительными выставками, которые проходят в Петербурге, 
и стараюсь не пропускать ни одной. Кстати, много лет я 
сам ездил на выставку в ООО «Альфа Нева», с которой мы 
начали работать в 1999 году, с самого основания магазина. 
Компания тогда проводила интересную акцию: за каждую 
покупку, в зависимости от суммы, начислялось опреде-
ленное количество баллов. На эти баллы можно было 

самому выбрать подарок. 
А в новогоднюю лоте-
рею, которую устраивала 
«Альфа Нева», я выиграл 
телевизор. Ну, это неболь-
шое отступление. А вообще 
должен сказать, что «Альфа 
Нева» – это большая 
развивающаяся компания. 
Ее ассортимент постоянно 
пополняется, что не может 
не радовать.

– Владимир, в чем заклю-
чается ваше жизненное 
кредо?

– Сложно однозначно ответить на вопрос. Такого 
девиза, который можно было бы выразить одним предло-
жением, пожалуй, нет – есть характер, который склады-
вался в течение жизни, есть цели, к которым я стремлюсь. 
Стараюсь идти вперед, никогда не сдаюсь и не отступаю 
перед трудностями, а любые препятствия на пути, нао-
борот, дают толчок к действиям еще более настойчивым. 
Но все-таки главное для меня – жить честно и поступать 
по справедливости.

– Вы занимаетесь экстремальным спортом. Скажите, 
это необычное хобби помогает вам в работе?

– Действительно, с 2000 года я увлекаюсь пара-
шютным спортом и уже совершил более шестисот 
прыжков. В прошлом году приобрел мотопараплан. 
Ощущения, правда, не те, но адреналина хватает. Хотя 
чувство свободного падения это вряд ли заменит. 
Предпринимательская деятельность, если к ней отно-
ситься ответственно и с полной самоотдачей, очень не-
легкий труд, как может показаться со стороны, и понять 
это может только тот, кто был на этом месте. Вечная 
нервотрепка, нехватка времени, забитая работой голова, 
постоянная усталость – в общем, расслабиться невоз-
можно. Но вдруг звонят друзья и говорят: «Завтра прыж-
ки!» И с утра все мысли уже далеко от работы. Точнее, 
вся работа теперь только там, в воздухе. Иной раз пойдет 
что-то в нештатном режиме, а приземлишься живой 
и здоровый и думаешь: «Вот оно счастье! Как хорошо, 
оказывается, жить в этом непростом мире!» И на следую-
щий день – с новыми силами на работу!

Материал подготовила Наталия Сиротина, 
компания «Смирнов бэттериз», г. Екатеринбург.
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Взгляд эксперта

С повышением среднесуточных температур начинается 
выход из диапаузы (из сна) иксодовых клещей – специ-
фических переносчиков клещевого энцефалита, Лайм-
боррелиоза и других клещевых инфекций. Человек 
становится объектом для нападения клещей, не толь-
ко отправляясь за город, но и посещая, например, 
парки и скверы.

Очень важным моментом в биологии таежного кле-
ща является сохранение вируса клещевого энцефалита 
и в процессе метаморфоза, то есть вирус обнаруживает-
ся на всех стадиях развития клеща. И личинка, и нимфа 
(личинка последнего возраста), и взрослая особь активно 
нападают на человека и питаются кровью, необходимой 
как для дальнейшего развития, так и для откладки яиц.

Самым эффективным способом защиты населения от 
клещевого вирусного энцефалита остается специфичес-
кая профилактика – вакцинопрофилактика. Но суще-
ствует и неспецифическая профилактика клещевых 
инфек ций. Это борьба с клещами – переносчиками виру-
са и грызунами – их основными прокормителями.

Прежде всего неспецифическая профилактика включает 
в себя акарицидную (противоклещевую) обработку – ком-
плекс мероприятий, направленный на уничтожение кле-
щей посредством химических препаратов, разрешенных на 
территории Российской Федерации. Она имеет огромное 
значение для оздоровления местности, зараженной иксодо-
выми клещами. Привиться можно только от клещевого эн-
цефалита, от остальных клещевых инфекций прививок нет. 
Поэтому единственной защитой от других нейроинфек-
ций (клещевые боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, риккет-
сиозы) является проведение противоклещевой обработки. 
Обязательной обработке подлежат парки, скверы, оздоро-
вительные учреждения, базы отдыха, курортные зоны, то 
есть все зеленые территории, где отдыхают люди. 

Акарицидные обработки должны проводиться в соот-
ветствии с действующим санитарным законодатель-
ством, инструкциями, методическими указаниями. 

Далее неспецифическая профилактика предусматривает 
энтомологический контроль – это контроль эффектив-
ности акарицидной обработки территории. Многолетние 

Марина Макарова, заведующая отделом дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации «Центра гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области», г. Екатеринбург

Методы 
неспецифической 
профилактики 
клещевого 
вирусного 
энцефалита

наконец-то пришла долгожданная весна, но вместе с ней 
возвратились и все проблемы, связанные с природно-очаговыми 
заболеваниями, в распространении которых непосредственное 
участие принимают грызуны и членистоногие.
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наблюдения показали, что правильное и систематическое 
применение ядохимикатов способствует оздоровлению тер-
риторий природных очагов клещевого энцефалита и ведет 
к снижению и даже прекращению заболеваний.

Основными прокормителями для личинок и нимф кле-
щей являются мелкие млекопитающие, чаще всего мыше-
видные грызуны. Они ведут скрытый образ жизни, ста-
раются передвигаться под прикрытием лесного мусора, 
а в условиях плохой расчистки вдоль дорожек подходят к 
ним вплотную и оставляют принесенных на себе клещей 
прямо у нас под ногами. Являясь «транспортом» для кле-
щей, мыши и крысы доставляют их в любые места, где для 
грызунов есть пища и укрытия. Уменьшить вредное воздей-
ствие грызунов, а значит, и сократить число нападений ик-
содовых клещей на человека можно благодаря качественной 
расчистке мест отдыха, садов, огородов от бытового и 
лесного мусора (валежника, буреломов, прошлогодней ли-
ствы и хвои). Также необходимо регулярно скашивать тра-
ву, ограничить доступ на организованные территории жи-
вотных. Остатки пищи и кухонные отбросы, бытовой мусор 

должны сохраняться в закрытых ямах, не доступных для 
грызунов – прокормителей клещей, или же уничтожаться. 
Немаловажное значение отводится дератизации.

Снижения заболеваемости инфекциями, передаваемы-
ми иксодовыми клещами, можно достичь, только в ком-
плексе проводя все мероприятия по расчистке зеленых 
зон, дератизации открытых территорий, направленной 
на снижение численности и уничтожение прокормите-
лей, и обработке больших площадей акарицидами.

Акарицидная обработка одного гектара 
стоит 3–4 тыс. рублей. 
Случай одного заболевания клещевой 
инфекцией обходится в 35–40 тыс. 
рублей. 
Один гектар обработанной территории 
предотвращает 2–4 случая клещевого 
энцефалита и Лайм-боррелиоза.

Взгляд эксперта
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Грызуны принимают участие в распространении более 
20 инфекций, в том числе и особо опасных, таких как ГЛПС 
(гемморагическая лихорадка с почечным синдромом), 
туляремия, иерсинеоз, лептоспироз. ГЛПС – тяжелое, 
смертельно опасное вирусное заболевание, сопрово-
ждающееся поражением мелких кровеносных сосудов, 
почек, легких и других органов человека. Против ГЛПС 
не существует вакцины или специфического иммуно-
глобулина. Предупреждение заболевания ГЛПС сводится 
к общесанитарным мероприятиям и борьбе с грызунами. 
Так, в Екатеринбурге в 2011 году, впервые за последние 8 лет 
наблюдений, было зафиксировано выделение вируса ГЛПС 
от синантропных грызунов (мышей, крыс), отловленных 
в подвалах жилых домов, что является крайне неблаго-
приятным прогностическим признаком в возникновении 
и распространении этого заболевания среди населения. 

Жизнедеятельность синантропов (греч. syn – вместе, 
аnthropos – человек) тесно связана с жизнедеятельностью 
человека и не может быть реализована вне сферы его 
деятельности. Там, где мы осваиваем новые территории, 
поселения, возводим строительные площадки, появля-
ются наши сотрапезники: домовая мышь, серая крыса и 
черная крыса, местами обитания которой являются юж-
ные районы. Это происходит в связи с тем, что в резуль-
тате своей жизнедеятельности человек создает для них 
благоприятные условия – прокормительскую базу, остав-

ляя за собой бытовой и пищевой мусор, свалки, помой-
ки. Наши строения пригодны для гнездования грызунов, 
так как зачастую лишены грызунонепроницаемости. 
Таким образом, мы создали все условия для домовой 
мыши и серой крысы, а в «благодарность» за это получи-
ли от них целый букет инфекционных заболеваний.

Заражение человека от грызунов происходит в резуль-
тате укусов клещей, блох, комаров, после того как они 
кормились на больных грызунах, а также в результате 
непосредственных контактов с грызунами, с продуктами 
их жизнедеятельности и местами обитания.

Крысы и мыши чрезвычайно живучи и обладают уни-
кальным интеллектом. Они живут в холодильниках при 
температуре до –20 ºС и около котлов котельных, где тем-
пература достигает +40 ºС. Могут прыгать вверх на высоту 
до 1 м и с высоты до 15 м, переплывать водные преграды, 
грызть фундамент, постройки и электрокомму никации. 
Проникают на объекты через отверстие диаметром чуть 
более одного квадратного сантиметра. В крысиных семьях 
генетически сильные и здоровые особи никогда первыми 
не пробуют незнакомую приманку. Для этого существу-
ют молодые особи, в случае гибели которых ядро семьи 
выживает и популяция крыс восстанавливается. Умные, 
приспособленные к выживанию практически в любых 
условиях, грызуны заселяют подвалы пищевых предприя-
тий, жилых домов, офисов и ведут активный образ жизни 

Чем опасны 
грызуны и как 
с ними бороться?
Помимо того что грызуны переносят на себе клещей, они 
известны как вредители запасов, строений, а самое главное, 
сами являются носителями природноочаговых заболеваний.

Взгляд эксперта
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при наступлении сумерек. Если мы видим грызунов на 
объектах в дневное время суток, то это говорит о дости-
жении их численности до того предела, когда они стано-
вятся опасными для человека. 

Безусловно, истребить полностью виды синантропных 
грызунов невозможно. Но можно поддерживать их мини-
мальную численность, доведя ее до эпидемиологически 
незначительного уровня. Поэтому необходимо професси-
ональное проведение дератизации с определенной кратно-
стью (не менее 1 раза в месяц) на всех объектах города.

Дератизация – это разработанная система меропри-
ятий, направленная на обеспечение предупреждения 
возникновения инфекционных заболеваний. Комплекс 
профилактических мероприятий включает в себя сани-
тарно-гигиенические и санитарно-технические меро-
приятия, направленные на лишение грызунов и синан-
тропных членистоногих прокормительской базы и мест 
укрытия и гнездования, тем самым создавая условия, не 
пригодные для их обитания.

Собственно истребительные мероприятия включают 
в себя химический метод дератизации. Для профессио-
нальной борьбы с грызунами применяются яды – роден-
тициды, которые  выступают действующим веществом 
в приманке. Они могут представлять собой препараты 
хронического (антикоагулянты 1-го и 2-го поколения) 
или острого действия. Первые характеризуются медлен-

ным развитием отравления грызунов, вторые вызывают 
гибель вредителей после однократного поедания ядови-
того вещества. Родентицидные средства отличаются и по 
классу опасности. В торговую сеть поступают средства 
менее опасные.

Каждый препарат, из которого готовится приманка, 
а также готовые приманки должны иметь сертификат 
соответствия, государственную регистрацию, методиче-
ские указания по применению. Родентициды и готовые 
приманки должны использоваться в строгом соответ-
ствии с методическими указаниями, с соблюдением тех-
ники безопасности и знанием биологических особенно-
стей грызунов. Для эффективной борьбы с вредителями 
необходимо чередовать различные приманки, учитывая 
привлекательный для грызунов агент, а также чередовать 
действующие вещества в приманке. 

В соответствии с законом РФ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» все 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели должны 
проводить профилактические 
противоэпидемические мероприятия 
на своих объектах.

Взгляд эксперта

Репродуктивный потенциал серой крысы крайне высок. 
Если бы численность крыс ничто не сдерживало, то уже через год 
от одной пары грызунов в городских условиях
было бы 100 млн особей! 
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Рязанское представительство компании «Смирнов бэттериз» дважды 
за свою семилетнюю историю сумело стать лучшим. Впервые коллектив 
офиса во главе со Светланой Егоровой получил кубок по итогам 
2009 финансового года. В 2010-м и 2011-м представительство занимало 
второе место, уступив вначале Екатеринбургу, а затем Челябинску.
наконец, в прошлом году кубок вновь украсил рязанский офис.

Рязань.
Двукратный чемпион
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Светлана Егорова, руководитель представительства компании, г. Рязань

На вопрос о том, как удается занимать верхние 
строчки «рейтинга» наших представительств, Светлана 
Егорова пожимает плечами:

– Так и занимаем, что офис открыт практически 
круглосуточно: наш рабочий день начинается в половине 
седьмого утра и заканчивается обычно с закрытием по-
следнего магазина. А торговый представитель и вообще 
всегда доступен для покупателей, выходной ли это день 
или нерабочее время, ведь главное для нас – это наши 
клиенты.

– У вас двое детей, вы занимаетесь спортом и при 
этом работаете чуть ли не круглые сутки… Как же 
вы все успеваете?

– Времени, действительно, катастрофически не хва-
тает. В 2008 году у меня родилась дочка, и я буквально 
разрывалась между домом и работой. Поначалу воспи-
тывать ребенка помогала няня. И все же я стараюсь 
уделять дочери и сыну все свободное время, а по вы-
ходным мы устраиваем совместный отдых. А спорт… 
Для меня спорт – это прежде всего работа (улыбает-
ся). В ней всегда присутствует элемент достижения – 
этим она и интересна. Вообще, я люблю заниматься 
на беговой дорожке или ходить в спортзал. Правда, 
бывать там удается только пару раз в неделю рано 
утром перед работой или в выходные. Многое надо 
успеть сделать, поэтому день приходится расписы-

вать очень жестко. Если что-то запланированное 
не сделать сегодня, то это обязательно приведет 
к сбоям в последующем.

– Светлана, расскажите, пожалуйста, как все 
начиналось? Наверное, не всегда все шло гладко и 
приходилось сталкиваться с трудностями?

– Я работаю в «Смирнов бэттериз» с того самого 
момента, как в Рязани открылся офис компании: устро-
илась через кадровое агентство торговым предста-
вителем. Начинать с нуля в городе, где рынок давно 
был поделен между конкурирующими поставщиками 
и о «Смирнов бэттериз» никто не слышал, было очень 
тяжело. Да и сама компания была в то время молодой. 
Остро ощущался недостаток знаний о товаре, была 
масса проблем с доставкой. Вот в это-то непростое вре-
мя, спустя пару месяцев, мне предложили занять долж-
ность руководителя представительства.

К тому моменту разбежались почти все торговые, 
и возникла самая главная трудность – кадры. В нашей 
компании замечательная мотивация для торговых 
представителей: формула заработной платы про-
зрачна и не имеет потолка. Не правда ли, звучит как 
из области фантастики? Но при этом огромном плю-
се набирать людей все-таки было безумно тяжело. 
Не один состав пришлось сменить, прежде чем обра-
зовался коллектив профессионалов, который хочет 
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и может работать и зарабатывать. Сегодня в рязан-
ском офисе двенадцать торговых представителей. 
Без этой команды мы не добились бы больших успехов: 
как бы хорошо ни продавал торговый представитель, 
но один в поле не воин. 

– И все-таки как быть начинающим специалистам, 
особенно если «по наследству» к ним не перешла 
наработанная клиентская база? Ведь текущий рынок 
занят, и найти новых клиентов оказывается порой 
очень трудно. Какие советы вы можете дать тем, 
кто только недавно пришел в компанию?

– На самом деле, у новичков нередко возникает сомне-
ние в успехе: вся территория уже распределена, а хва-
тит ли мне места, где можно работать? Хватит. Если 
рассматривать рейтинг приоритетов покупателей 
в выборе поставщика, то, как показывает практика 
крупных компаний, на первое место все же выходит лич-
ность торгового представителя, а потом только цены, 
сервис и все остальное. Чтобы добиться успеха, надо 
быть трудолюбивым и упорным, выяснять и удовлетво-
рять потребности каждого покупателя, быстро решать 
все возникающие вопросы, брать на себя часть забот 
клиента, разумеется, в пределах своей компетенции. 
Торговый представитель должен стремиться работать 
со всеми потенциальными покупателями, тем более что 

мы мультибрендовая компания и наш богатый ассор-
тимент, который к тому же постоянно пополняется 
новинками, позволяет работать с большим количеством 
клиентов. Поэтому необходимо налаживать контакт 
с каждым покупателем, а не решать за него, нужно ему 
наше сотрудничество или нет. 

К ребятам, которые пришли на нулевую клиентскую 
базу и сумели со временем добиться высоких продаж, 
я отношусь с особенным уважением. Им всем поначалу 
приходилось много работать, и трудностей у них было, по-
жалуй, даже больше, чем у сегодняшних новичков. Я помню, 
как в те времена, когда у нас еще не было своей доставки, 
торговые рано утром загружали свои собственные машины 
так, что из приоткрытых форточек торчали коробки, 
и уезжали в один конец области, а вернувшись после обеда, 
загружались снова и уезжали в другой. Главное – заставить 
себя поверить в то дело, которое начинаешь, поверить, 
что оно приносит прибыль тебе и твоим клиентам. Далее, 
составить режим работы, удобный не только тебе, но и 
покупателям, преодолеть первые, самые трудные ее этапы 
и постараться стать не сбытчиком «Смирнов бэттериз», 
а закупщиком клиента, которому он доверяет в вопросах 
и ассор тимента, и качества услуг. Тогда и работать с ним 
будет легко. Когда человек хочет заработать, он ищет 
возможность, когда не хочет – ищет причину…

Руслан Разоренов, торговый представитель

Сергей Козырев, торговый представитель

Сергей Гулевич, торговый представитель

Елена Бедряшова, торговый представитель
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Один из лидеров рязанского представительства, 
Виктор Злобин за три года достиг высоких результатов 
в продажах благодаря трудолюбию, ответственности 
и настойчивости. 

– В 2009 году, когда начался экономический кризис, 
я решил сменить поле деятельности и кардинально 
поменять образ жизни. До этого я был так называе-
мым «офисным планктоном», – рассказывает Виктор. – 
На глаза мне попалось объявление о приеме на работу 
в «Смирнов бэттериз». И в апреле я появился в офисе 
компании. Так получилось, что собеседование пришлось 
проходить у самого Андрея Мелешкова (он в это время 
был в командировке в Рязани), и тогда же я познако-
мился с будущими коллегами по работе: руководи-
телем Светланой Егоровой, Русланом Разореновым, 
Владимиром Богомоловым. Сказать, что вначале было 
очень тяжело, – значит ничего не сказать. Ассортимент 
продукции огромный и в то же время неизвестный, при-
ходилось самому собирать заявки, а потом их выбивать. 
Клиентская база была очень маленькая, требовалось 
искать новых клиентов, заключать договоры, продви-
гать продукт на рынок. За время работы в компании я 
объездил в поисках клиентов практически всю Рязанскую 
область. Более того, нужно было все время учиться. 
Хорошо, что ребята были опытными: на первых порах 

часто приходилось у них консультироваться по тому 
или иному виду продукции. Да и сама компания заинте-
ресована в обучении своих сотрудников и поэтому по-
стоянно предоставляет возможность пройти курсы по 
повышению квалификации. Кроме того, очень понрави-
лась программа поддержки новых сотрудников: пока ты 
не наберешь определенный оборот, компания не бросает 
тебя, доплачивает, пестует, так сказать.

Сегодня Виктор Злобин ведет наибольшее коли-
чество клиентов рязанского представительства и по 
итогам 2012 года показал самый большой прирост 
в процентном отношении.

Имея перед глазами опыт «мастеров», новички уже 
могут представить, что их ожидает и каких результатов 
можно достичь. Юрий Грошин, например, трудностей 
не боится. Несмотря на то что он совмещает учебу 
(на очном отделении!) с работой, да и в компании только 
второй год, Юрий уже добился хороших показателей. 
Вот что он рассказал нам о своих первых шагах.

– Я давно хотел попробовать себя в сфере торговли, 
но была одна большая трудность. Очнику тяжело 
трудоустроиться: либо работодатель не согласен 
принимать студента, либо график работы никак 
не совместить с учебой. Но в один прекрасный день, 
открыв сайт с вакансиями торговых представителей, 

Виктор  Злобин, торговый представитель

Лариса Тюменева, офис-менеджер

Ольга Шмелева, офис-менеджер
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я наткнулся на несколько подходящих вариантов. 
Позвонил, договорился о собеседованиях. Съездил на два 
из трех: в одной из компаний был полный рабочий день, в 
другой не захотели брать студента, хотя по телефону 
сказали, что это не имеет значения – главное, чтобы 
работал хорошо. И только в «Смирнов бэттериз» 
все условия устроили как меня, так и руководителя 
Светлану Викторовну. Большая часть торговых 
представителей получила клиентскую базу, а я этой 
базой наделен не был и всех клиентов, которые в данный 
момент у меня имеются, нашел сам.

Первые четыре месяца было трудно, так как устро-
ился я в декабре, а в конце года достаточно сложно 
уговорить потенциальных клиентов работать с новым 
поставщиком, да и товар после Нового года лежит на 
полках без движения. Все стало более или менее налажи-
ваться с середины весны, и на данный момент отгрузки 
у меня нормализовались. Теперь я поставил перед собой 
цель повысить объем продаж в течение 2013 года на сто 
процентов. Совмещать работу и учебу сложно, но у 
меня это получилось. Сейчас осталось совсем немного до 
конца обучения, после чего можно будет больше времени 
уделять работе и повышать результаты.

В настоящее время кадровый вопрос не стоит так 
остро, как раньше, и Светлана Егорова уверена, что 

торговые представители, которые пришли в компанию 
не так давно, обязательно станут «новыми звездочками».

Тем не менее без конкурентоспособных цен, 
достаточного ассортимента и качественного сервиса даже 
профессионал вряд ли бы добился больших успехов.

– Ассортимент компании расширяется с каждым 
годом, – отмечает Светлана. – Благодаря этому работать 
становится легче. Отдельная статья – это сезонные 
товары. Осенью хит продаж – лампочки, малярная  
лента, уплотнители,  средства от грызунов, зимой – 
гирлянды, те же лампочки, перчатки и многое другое. 
Весной и летом мы предлагаем покупателям средства 
от насекомых, товары для спорта и отдыха, садовый 
инструмент, удлинители на катушках и стараемся 
соответствовать ожиданиям клиентов. В связи со 
спросом покупателей в прайс постепенно вводится ряд 
товаров, которые мы никогда не продавали. Так, по 
сравнению с прошлой весной расширился ассортимент 
товаров для спорта и отдыха, в частности, появились 
бассейны и прочая надувка. Два года назад мы ввели в 
ассортимент вентиляторы, что тут же оправдало 
себя: все поступление было распродано в считанные 
минуты. Теперь вентиляторы постоянно присутству-
ют в нашем прайсе. Более того, введение этой позиции 
«потянуло» за собой в ассортимент и многие другие 

Юрий Грошин, торговый представитель

Водители: Вячеслав Яшков, Геннадий Яшков, Игорь Великанов, Сергей Тиков

Загрузка  машин товаром для отправки 
клиентам
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товары из группы бытовой техники. У нас закупаются 
не только магазины, но и оптовики, так как по многим 
позициям мы имеем отличные цены. Вообще, каждая 
группа товаров в нашем каталоге обязательно нахо-
дит своего покупателя, а помогают им «встретиться» 
именно торговые представители. 

Иметь товар на складе – полдела: надо еще рассказать 
о нем клиенту, а потом вовремя доставить, избежав 
ошибок в сборке. Именно в этих направлениях мы и улуч-
шаем наш сервис. Отдел закупок и поставщики регуляр-
но присылают каталоги, буклеты, листовки и другую 
печатную продукцию, которая призвана как можно 
более полно информировать клиентов об особенностях 
товаров нашего ассортимента. Кроме того, покупатель 
всегда может задать каверзный вопрос нашим закупщи-
кам и производителям и получить понятный ответ.

Все большей популярностью среди наших клиентов 
начинает пользоваться программа оффлайн, благода-
ря которой они сами могут выбирать товар и делать 
заказы.

Что касается проблемы скорости и качества сборки, 
то она решилась с переездом склада на новые площади.

Но товар надо не только вовремя собрать, но и пра-
вильно распределить маршруты и развезти без ошибок. 
С доставкой – здесь нечего скрывать – вопрос особый. 

Конечно, все случается в работе: бывают и различно-
го рода сбои. Когда наше представительство только 
начинало работать, мы, как я уже говорила, на личных 
машинах развозили клиентам товар. Сейчас у нас четы-
ре водителя, но для того чтобы товар быстрее попал к 
покупателям, наши торговые представители по-преж-
нему осуществляют часть доставки. 

Представительство работает на территории Рязани 
и Рязанской области, а также Тульской, Липецкой 
и Московской областей.

– Для дальнейшего развития нашего представитель-
ства необходима более полная и качественная работа 
на территории, – говорит Светлана Егорова. – Мы 
одинаково трепетно относимся ко всем нашим клиен-
там: большим, средним и маленьким, государственным 
и частным. Их число постоянно растет, поскольку 
покупатели доверяют нам и оценивают нас как серьез-
ного и надежного партнера. Кроме того, наши двери 
всегда открыты для единомышленников, которые 
хотят и могут успешно работать для личного благо-
получия и процветания компании. 

Материал подготовила Наталия Сиротина, 
компания «Смирнов бэттериз», г. Екатеринбург.

Светлана Егорова с дочерью Маргаритой и сыном Константином
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Принцип хомяка.
Немного об управлении товарными запасами
То, что запас карман не тянет, мы знаем с детских лет. 
Система бухучета, принятая в нашей стране, безоговорочно 
относит любые осязаемые предметы к активам предприятия. 
Многие предприниматели фиксируют заработанное в виде складских 
остатков, по которым отсутствуют какие бы то ни было обязательства. 
некоторые старательно заваливают склады на многие месяцы, участвуя 
в каких-либо акциях, выполняя поставленные планы или ожидая 
грядущего неминуемого повышения цен.
насколько оправданы такие действия, что можно считать реальными 
оборотными активами предприятия и сколько их необходимо для 
обеспечения его деятельности? Попробуем разобраться.
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Каждый раз, получая от поставщика уведомление о 
том, что в ближайшие две недели предстоит повышение 
цен на продукцию, вызванное ростом стоимости мате-
риалов, энергоносителей, повышением оплаты труда 
китайских рабочих, изменением таможенных пошлин и 
ставок и т. д., в связи с чем 
поставщик настоятельно 
рекомендует увеличить 
объем заказов и создать по-
вышенный товарный запас 
на складе, я вспоминаю эту 
давнюю историю. Да, слово-
сочетания более изысканны, 
стиль существенно отлича-
ется от вышеописанного, но 
суть, как правило, остается 
той же: нам очень нужно 
продать вам свой товар 
здесь и сейчас, у нас обра-
зовался кассовый разрыв, 
нам необходимо выкупить 
подходящие контейнеры с 
импортным товаром, мы не 
выполняем план, спущенный нам нашими заокеанскими 
собственниками, и поэтому – бери, дурак, бери поболь-
ше! Не возьмешь – проиграешь!

Так ли это на самом деле? Нужно ли всегда хвататься за 
возможность потенциального дополнительного заработ-
ка, связанного с конвертированием избыточных запасов 

в больший уровень наценки? Как и в любом вопросе, 
здесь возможны различные мнения. Мне, например, 
импонируют подходы Форда (сформулированные им 
еще в 20-х годах прошлого столетия) и производствен-
ной системы Toyota, которая базируется на принципах 

«канбан» и «точно вовре-
мя» и до сих пор успешно 
используется компанией. 
И в первом, и во втором 
случае создатели самых 
эффективных систем сво-
его времени рекомендуют 
не обращать внимания на 
ценовые флюктуации и 
не менять в связи с этим 
общего объема запасов.

Обязательно нужно 
помнить и о том, что для 
любого поставщика повы-
шение цен, не поддержан-
ное другими участниками 
рынка, обернется прова-
лом продаж. Важнейший, 

но неафишируемый фактор, который обязательно нужно 
принимать в расчет, – это конкурентная ситуация. 
Продажа однотипного товара по сильно различающимся 
ценам приводит к тому, что компания, сумевшая, при 
сопоставимом с конкурентами уровне сервиса, предло-
жить минимальную цену, получает в награду доминиру-

Бизнес-семинар

…Середина 90-х. Длинный подземный переход 
около Рижского вокзала в Москве забит продав-
цами всякой всячины. Колоритный выходец из 
Центральной Африки старательно обхаживает 
задумчивую женщину средних лет, предлагая ей 
белую блузку, которая выглядит просто бе-
лоснежной в его черных руках. Блузка женщине 
нравится, но, видимо, существуют причины, 
которые заставляют ее отказаться от покуп-
ки. Вздохнув, она пытается уйти от продавца, 
и тогда тот, собрав все свои познания в русском 
языке, бросает последний аргумент, украшенный 
и усиленный его непередаваемым акцентом: 

– Бери, дура, дороже будет!..
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ющую позицию на рынке. Именно поэтому декларируе-
мые желания часто расходятся с реальными действиями. 
Один из наших поставщиков в прошлом году выслал 
письмо о предстоящем повышении цен в среднем 
на 10 %. Однако другие участники рынка не поддержали 
этого начинания. В итоге цены были подняты на не-
сколько незначительных позиций, а среднее повышение 
не превысило 0,2 %. 

Тем не менее, если повышение объективно, следует 
вспомнить пословицу, говорящую о том, что во время 
прилива все корабли всплывают. Другими словами, 
постоянную составляющую изменений, одинаковую для 
всех, можно исключить из значимых факторов, вообще 
не принимать ее в расчет. 

Погоня за выгодными закупками в условиях изменя-
ющихся цен сродни игре на бирже или, что еще хуже, 
на Форексе. Готовя эту статью, я попытался найти 
в Интернете ответ на вопрос: каков процент выигравших 
среди этих игроков? Достаточно длительный поиск при-
вел меня к следующим осредненным цифрам: в течение 
года на Форексе теряют свои деньги 98 % участников 
(хотя реальные люди говорят о 100 %), на бирже в долго-
срочной перспективе проигравшими оказываются 95 % 
участников. И те и другие приходят на валютный или 
фондовый рынок для того, чтобы заработать на колеба-
ниях акций и валют. И проигрывают. 

 Может, и нам всем стоит сосредоточиться на своей 
основной деятельности – удовлетворении покупателя? 

Однако одной из наиболее важных составляющих 
данного действия является наличие необходимого това-
ра именно в тот момент, когда он оказывается нужным 
потребителю. Естественно, чем меньше оборотных ре-
сурсов отвлекается для этого, тем выше рентабельность 
активов предприятия. Идеальный вариант – система 
Justintime (точно вовремя), которая предполагает, что 
необходимая продукция попадает к заказчику в тот 
момент, когда заканчивается предыдущая партия, при 
этом к каждой партии предъявляется требование мини-
мальной достаточности. Система чрезвычайно удобна 
при крупномасштабном серийном производстве, причем 
удобна прежде всего самим производителям, минимизи-
рующим свои складские площади и отвлеченные ресур-
сы. Поставщикам же приходится заботиться о большом 
страховом запасе, находящемся на небольшом удалении 
от основного потребителя. Мне доводилось наблюдать, 
как выгружаются аккумуляторы из подошедшей маши-
ны на завод Toyota именно в тот момент, когда в запасе 
оставалось не более четверти фуры этих аккумуляторов. 
Правда, еще одна такая же машина находилась на стоян-
ке в непосредственной близости от завода, дабы подме-
нить подходящую, в случае если с ней что-либо произой-
дет, и еще одна ожидала своей участи на середине пути. 
Нельзя останавливать конвейер гиганта: два часа – и нет 
бизнеса, который строился всю жизнь.

 Близкую схему часто используют продуктовые 
магазины в отношении скоропортящейся продукции. 
Правда, здесь уже нельзя четко спрогнозировать опти-

мальный квант поставки, сбыт носит вероятностный 
харак тер, поэтому заявки делаются с некоторым запа-
сом, а договора подписываются с обязательством возвра-
та нереализованной продукции. 

Какой же товарный запас считать оптимальным по 
отношению к обороту? Что предпочесть: более широкий 
ассортимент с более частыми поставками или стабиль-
ное наличие самых востребованных позиций? Насколько 
частыми должны быть заявки? Как спрогнозировать 
потенциальный спрос? 

 Могу с уверенностью сказать, что точных ответов на 
эти вопросы не дадут ни самые продвинутые информа-
ционные системы, ни ведущие эксперты. Физики гово-
рят, что невозможно построить модель взаимодействия 
трех материальных тел, движущихся по независимым 
нелинейным траекториям в трехмерном пространстве, – 
не хватит вычислительных мощностей всей Земли. 
Что уж говорить о любой номенклатурной единице, на 
параметры движения которой влияют сотни различных 
факторов самой различной природы. Точные расчеты 
в этом случае совершенно бессмысленны. Опираться 
можно только на существующие статистические законо-
мерности, принимая во внимание опыт работы наиболее 
успешных компаний. 

Пожалуй, самый простой способ эмпирической оценки 
оптимального объема товарных запасов говорит о том, 
что он должен быть равен среднему объему продаж за 
трех-четырехкратный промежуток среднего времени 
от потенциальной заявки до поставки. То есть, если 
поставки данного поставщика осуществляются еже-
дневно, то больше четырех дней не нужно учитывать: 
один – плановые продажи, два – нестабильность спро-
са, еще один – проблемы поставщика. Если поставки 
осуществляются раз в неделю, переходим к временным 
промежуткам более высокого порядка и смещаемся к 
более низкой величине запасов, то есть к трем. При 
этом, конечно же, следует учитывать среднюю величи-
ну покупки. Если средненедельные продажи составляют 
2 единицы, а покупают в среднем по 8 единиц товара, на 
складе должно быть не менее 16 единиц продукции. 
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Следуя второму способу, необ-
ходимо разделить ассортимент в 
соответствии с принципом Парето: 
20 % ассортимента дают 80 % продаж. 
Следующие 30 % обеспечат 15 %, и, 
наконец, оставшиеся 45 % номенклату-
ры – только 5 % выручки предприятия. 
Такое разделение говорит о том, что 
на группу А (80 % продаж) нужно обра-
щать особое внимание. Основные запа-
сы находятся здесь, основные промахи 
связаны именно с этой группой. Следующая за ней группа 
В тоже важна, но в гораздо меньшей степени. Группой С 
принято управлять путем визуального осмотра: уменьши-
лась кучка – пора сделать заявку, выглядит внешне доста-
точной – пока не будем к ней обращаться. Группа С – это 
ассортиментные пози ции, создающие иллюзию бесконечно-
го выбора, без них нельзя, но они почти ничего не приносят. 
Именно с их помощью проводятся распродажи с огромными 
скидками, сопровождающиеся словами: акция действует 
до окончания остатков.

А что будет, если отказаться от этих позиций? 
Формально ничего. Только оставшийся ассортимент снова 
разделится на три группы, а вот магазин или склад визуально 
опустеет. Но хорошо ли это? Правило Парето применимо 
практически ко всем процессам, обладающим обширным 
набором статистических данных. Филиал одной федеральной 
компании решил отказаться от покупателей группы С – ведь 
ничего, кроме проблем, они не приносят. Потом была вычище-
на вновь образовавшаяся группа С, а потом филиал обнару-
жил, что вдруг стал убыточным: ведь покупателей осталось 
мало, они все на виду, и борьба за их внимание становится 
все ожесточеннее. Итог – подразделение прекратило свою 
деятельность. Поэтому не стоит слишком уж затруднять 
допуск товаров к полке, наверное, лучше создавать систему, 
обеспечивающую быструю ротацию продуктов, не соответ-
ствующих заданным оборотным параметрам. 

Третий способ – быстрая 
реакция на запросы, или, по-дру-
гому, продажа по каталогам. На 
складе или витрине нахо-
дятся только выставочные 
образцы, которые долж-
ны обеспечить возможность 
удовлетворения мелких заказов 
на месте, а вот любой чуть более 
значительный потребует несколь-
ко большего времени. Цена при этом 
будет ниже, но придется подождать. 
Этот метод активно используют интер-
нет-магазины: картинки самых дорогих това-
ров практически ничего не стоят, держать их на 
своем складе тоже не нужно, главное – быстро вза-
имодействовать с поставщиком. Пожалуй, в последнее 
время такой способ становится наиболее популярным, 
ведь все чаще люди идут в магазины для того, чтобы 

получить консультацию, а покупают 
уже в Интернете – так дешевле. Впрочем, 

возникает и обратная тенденция: чтобы 
быть успешным интернет-проектом, 
нужно опираться на реальные складские 
запасы. А это уже не совсем идеальная 
бизнес-модель. 

Еще один аспект управления товарными 
запасами, на котором мне хотелось бы 
остановиться особо, – это время создания 

заявки. Бытует стереотип, что сделан-
ная после выходных заявка наиболее полно отражает 
потребность в товаре, ведь это время максимальной 
покупательской активности. Однако, если учесть, 
что средний оборот товарных запасов промышленного 
ассортимента в розничной торговле редко оказывается 
меньше месяца, то анализ этой простейшей модели мо-
жет показать, что день формирования заказа не имеет 
практически никакого значения, а заявки, сделанные 
сразу после выходных, будут обрабатываться дольше 
в связи с тем, что производительность склада дистри-
бьютора обычно рассчитывается не на пиковые нагруз-
ки, а на средние значения. 

Вот и получается, что заявка, сделанная случайным 
образом, будет обработана быстрее, полнее и качествен-
нее, чем привязанная к дням максимальных продаж. 
Но эта закономерность действует только для районов 
постоянной доставки. В случаях же, когда доставка 
осуществляется по заранее оговоренному графику, заявки 
лучше всего делать непосредственно перед днем достав-
ки. Впрочем, такие заявки всегда имеют особый приори-
тет и обрабатываются вне очереди.

Управлять запасами сложно. Это процесс, в котором 
всегда можно найти как изъяны, так и дополнитель-
ные возможности для развития. На нем специализиру-
ется огромное количество консультантов, продвигаю-
щих различные новомодные теории, которые сменяют 

устаревшие, но не менее результатив-
ные. Программисты пытаются 

оцифровать этот процесс. 
Но идеальными автома-

тизированные системы 
товародвижения все равно 
не желают становиться. 
Слишком много факторов 

оказывают на них воздействие. 
И здесь, как, пожалуй, ни в каком 
другом процессе, важно взаимопо-
нимание в системе «продавец-по-

купатель». Ведь чем более открыты эти 
отношения – тем лучше результат. 

Искренне ваш, Игорь Смирнов, 
директор ООО «Смирнов бэттериз».

Бизнес-семинар
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Вадим Полетаев, руководитель проектного отдела ГК «Вартон», 
г. Москва

Освещение 
магазина одежды
С этого номера, по просьбам клиентов, мы начинаем серию 
публикаций, в которых расскажем, как организовать освещение 
помещений различного функционального назначения.

Каждый, кто задумывался над открытием магазина, вне зависимости от его формата, 
приходил к мысли: «Как все это осветить?» Кто-то отдает всю работу специалистам, 
кто-то планирует сам, кто-то пытается скопировать световую схему у конкурента.

Планирование освещения магазина необходимо начинать с расстановки 
торгового оборудования и деления площадей. Необходимо определить, где 
будет кассовое место, примерочные, напольные и настенные вешала, стелла-
жи с продукцией, складские помещения, и уже исходя из этого заниматься 
планированием освещения.

Для начала нужно определиться с концепцией освещения: что именно вы хотите 
видеть? Это будет яркий светлый магазин с высокой интенсивностью освещения 
или достаточно средних значений? А может, интереснее будет смотреться темный 
магазин, но с яркими световыми акцентами в определенных точках или лучше сде-
лать мягкий свет на всей площади? Тут решать только вам. Но давайте рассмотрим 
каждый вариант отдельно.

Ликбез
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Высокая интенсивность освещения по всей площади
При подобном дизайне предполагается, что степень ос-

вещенности на рабочих поверхностях будет находиться 
в пределах 800–1 200 лк по всей торговой площади, вне 
зависимости от назначения (за исключением склада).

Чтобы добиться такого освещения, необходимо 
использовать большое количество довольно мощных 
светильников, с высокой частотой установки, лучи 
которых будут пересекаться примерно на 15–20 % от 
светового пучка. Мощность светильника будет зависеть 
от высоты монтажа оборудования, угла рассеивания 
и типа источника света.

Например, используем светильник с основным углом 
рассеивания 24 градуса (рис. 1, 2). Обратите внимание 
на рассеивание света: есть основной луч и очень боль-
шой ореол засвечивания с низким показателем осве-
щенности (рис. 3). Этот вид светильников может быть 
использован только для световых композиций, где нет 
необходимости в четко очерченном акценте.

Теперь обратимся к цифрам. Исходя из расчетных 
данных на стену длиной 5 м, при монтажной высоте 
4 м, необходимо как минимум 4 светильника с МГЛ 
мощностью 75 Вт. При таком монтаже даже на боковых 

Рис. 2. Засветка площади (а) и степень освещенности (б) при 
использовании светильника с углом рассеивания 24 градуса – вариант 2

Рис. 1. Засветка площади (а) и степень освещенности (б) при использовании 
светильника с углом рассеивания 24 градуса – вариант 1

а

а

б

б
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стенах уровень освещенности достигает значения 60 лк. 
На фронтальной стене он составит 600–800 лк. Основной 
свет падает на высоту 2 м, что позволяет эффективно 
осветить и пристенные вешала, и полки над стеллажами. 
За счет перекрытия лучей от светильников гарантиру-
ется отсутствие существенного затемнения на объектах, 
даже когда покупатель стоит непосредственно напротив 
падающего луча (рис. 4).

Для освещения центральных площадей, столов и горок 
желательно использовать светильники с большим углом 
рассеивания для засвечивания как самих объектов, так 

и прилегающих площадей. Расположение светильника 
непосредственно над горкой позволяет осветить пол-
ностью саму горку и частично прилегающую площадь. 
Можно использовать подобные светильники в паре 
с разных сторон. В итоге мы получаем интенсивно 
освещенную площадь, как на торговом оборудовании, 
так и на полу. На площади в 25 кв. м требуется как 
мини мум 5 светильников с различными углами наклона 
к освещаемой поверхности (рис. 5, 6).

Теперь рассмотрим результаты расчетов. Благодаря 
пересечению лучей от двух светильников напольные 

Ликбез

Рис. 4. Расположение лучей (а) 
и степень освещенности (б) при использовании 
светильника с МГЛ мощностью 75 Вт

 Рис. 3. Луч (а) и рассеивание света (б) при использовании 
светильника с углом рассеивания 24 градуса

а

а

б

б
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Рис. 5. Освещение от одного светильника под разными углами зрения на различных объектах

вешала получают запланированную степень осве-
щенности. Два светильника в районе стола играют 
двойную роль. Луч, направленный не по прямой, обе-
спечивает эффект необходимого освещения на столе 
и прилегающей площади.

Ограничиваться только акцентно направленными 
светильниками при такой световой схеме нельзя, не-
обходимо устанавливать дополнительные светильники 
для освещения остального пространства. Здесь тоже 
есть небольшая хитрость: рекомендуется брать светиль-
ники меньшей мощности, с большим углом рассеива-
ния, чтобы оставалось впечатление световых акцентов. 
Немаловажная деталь – цветовая температура ламп. 
На всех светильниках она должна быть одинаковой, 
чтобы не получить эффекта хаотичности освещения.

Рис. 6. Степень освещенности при использовании 
сразу трех светильников на различных плоскостях
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Есть такой прием, при котором освещение строится 
принципиально другим образом. Основная площадь 
остается затемненной, а световые акценты падают 
только на торговые стеллажи и вешала. Для воплощения 
этого решения, то есть для освещения стеллажей и при-
стенных вешалов, необходимо использовать особые све-
тильники. Как вариант можно применить так называе-
мые кососветы. Светильники этого типа имеют особую 
конструкцию отражателей и, будучи вмонтированными 
в потолок, дают косой луч, который падает на стену и не 
засвечивает прилегающую территорию (рис. 7).

Для расчета данной диаграммы использованы встра-
иваемые светильники с галогенной лампой на 100 Вт. 
Монтажная высота светильников 4 м от пола, длина 
стены – 5 м. Как это будет выглядеть в 3D-варианте, 
показано на рис. 8. Обратите внимание на стену, там 
видна кривая света. Фактически это выглядит так: свет 
падает только на объект освещения, но не попадает на 
подошедшего покупателя, и, соответственно, продукция 
не затемняется. Покупатель находится в тени. Понятно, 
что такие светильники не могут работать в монорежи-
ме, так как основное освещение идет на верхнюю часть 

стеллажей или полок. Следует устанавливать дополни-
тельные светильники, которые будут ярче засвечивать 
нижние вешала. Иногда сразу под полками монтируется 
линейный направляемый LED-светильник небольшой 
мощности, который будет играть роль вспомогательного 
освещения. В одном из магазинов я, например, использо-
вал обычную светодиодную линейку.

Для освещения центральных вешалов и подиумов реко-
мендую использовать светодиодные акцентные прожек-
торы. LED-прожекторы обладают более концентрирован-
ным пучком света и не имеют большого ореола. Таким 
образом мы добиваемся яркого освещения на объектах без 
засвечивания прилегающей площади. Возникает резон-
ный вопрос: «А для чего нужны именно такие решения?» 
Ответ прост: это маркетинговый ход. Покупатель не может 
четко и во всех подробностях рассмотреть продукцию на 
вешалах, но если он хоть немного ею заинтересовался, то 
возьмет вещь в руки. Далее вступает в действие обычный 
психологический принцип: надо это рассмотреть, а сде-
лать это можно только в примерочной, где отличное яркое 
освещение. В 80 % случаев девушка, взяв вещь с вешалки 
и подойдя к примерочной, примерит ее на себя.

Темный магазин с яркими акцентами
 Рис. 8. Освещение от встраиваемых светильников с галогенной лампой на 100 Вт (вид с разных точек)

 Рис. 7. Вид косого луча (а) и степень освещенности от него (б)

Ликбез
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Рис. 11. Освещение центральных 
вешалов от одного светильника 
под разными углами зрения

Рис. 9. Расчет степени освещенности 
на рабочей поверхности

Рис. 10. Расчет степени 
освещенности на полу
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Это часто встречающийся способ освещения торговых 
площадей. Для создания такой световой схемы в каче-
стве основного нужно рассматривать встраиваемый 
светильник на КЛЛ небольшой мощности, но с большим 
углом рассеивания. Такие светильники будут давать 
неяркий мягкий свет на всей площади магазина. Для 
акцентного высвечивания отдельных элементов нужно 
использовать светильники с МГЛ или светодиодными 
источниками высокой интенсивности с небольшим 
углом рассеивания до 25 градусов.

Давайте рассмотрим пример освещения с использова-
нием светильников только с люминесцентными лам-
пами (рис. 9, 10). При данной компоновке мы получаем 
задуманную световую композицию. Теперь наступает 
очередь световых акцентов. Предположим, что акцент 
необходим на трех элементах: первых вешалах с правой 
и левой сторон от входа и части правого пристенного 
вешала. Первые вешала будут предназначены для де-
монстрации новинок сезона, а пристенные– для моде-
лей, подлежащих распродаже. Предлагаю использовать 
встраиваемые поворотные светильники с МГЛ. Для 

освещения центральных вешалов размещаем светильни-
ки непосредственно над ними. В этом случае используем 
светильники с углом рассеивания 10 градусов. Этим мы 
добиваемся яркого акцента на объекте и дополнительно 
ореолом засвечиваем прилегающую площадь (рис. 11). 
Для освещения боковых пристенных вешалов мы ис-
пользуем такие же светильники, но с большим углом 
рассеивания. Для следующего примера берем светиль-
ник с углом 24 градуса. Располагаем его на расстоянии 
1 м от стены и наклоняем отражатель под углом 10 гра-
дусов. В итоге мы получаем яркое освещение на объекте, 
плюс, если над вешалами расположены стеллажи, они 
также получают свою долю освещения (рис. 12).

В этой статье мы рассмотрели несколько вариантов 
освещения магазинов одежды и ознакомились с базо-
выми приемами освещения, которые можно использо-
вать в магазинах различных форматов и назначений. 
Но все же, чтобы ваши магазины радовали и владельцев, 
и сотрудников, и покупателей, а не приносили огорче-
ний из-за просчетов в освещении, рекомендую всегда 
обращаться к специалистам. 

Рис. 12. Освещение боковых 
и пристенных вешалов от одного 
светильника под разными углами зрения

Ликбез

Спокойное освещение с яркими пятнами
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Для начала распределим весь ассортимент металло-
корпусов по группам. Целесообразнее всего сделать это 
исходя из их функционального назначения:

1. Щиты распределительные (ЩРН, ЩРВ) – для уста-
новки модульного оборудования.

2. Щиты учетно-распределительные 
(ЩУРН, ЩУРВ) – для установки приборов учета электро-
энергии и модульного оборудования.

3. Щиты с монтажной панелью (ЩМП) – универсаль-
ные щиты для установки оборудования различных типов.

4. Щиты этажные – для учета и распределения элек-
троэнергии в многоквартирных жилых домах.

5. Шкафы напольные – крупногабаритные корпуса на 
токи от 400 А.

Далее мы будем не раз возвращаться к данной класси-
фикации корпусов.

Теперь разберемся, как определить качество любого 
металлокорпуса. Для этого рассмотрим основные этапы 
его производства.

«Все начинается с листа»
Данная фраза как нельзя лучше применима к про-

изводству металлокорпусов, потому что любой корпус 
изготавливается из листового металла. На этом этапе 
важно качество стали, которая должна соответствовать 
требованиям ГОСТа, и толщина металла. Последний 
критерий действительно играет важную роль, посколь-
ку от толщины металла зависит, выдержит ли корпус 
в процессе эксплуатации все возможные нагрузки. 

К корпусам, в которые устанавливается исключительно 
модульная автоматика (распределительные щиты и учет-
но-распределительные щиты), не предъявляются особые 
требования по толщине металла, так как:
•	 данные	щиты	рассчитаны	на	небольшие	токи	(до	125	А);
•	 модульное	оборудование	имеет	небольшой	вес;
•	 отсутствуют	механические	удары	на	корпус	вследствие	

срабатывания аппаратов при перегрузках.
Оптимальная толщина металла для щитов ЩРН, ЩРВ, 

ЩУРН, ЩУРВ – 0,8 мм.
К щитам с монтажной панелью и напольным шка-

фам предъявляются повышенные требования по 
толщине металла. Для них минимальная толщина 
металла должна быть 1,00 мм (рекомендуемая толщи-
на металла – 1,2 мм).

Перед покупкой металлокорпуса уточните толщину 
металла, из которого он изготовлен!

Раскрой металла
Это второй этап производства металлокорпуса. 

Существует три основных вида промышленного серий-
ного изготовления заготовки из листа металла:

1. Вырубка с помощью пробивных штампов на прес-
совом оборудовании. Данный способ является доста-
точно архаичным и используется в основном на пред-
приятиях, имеющих парк оборудования, оставшийся со 
времен Советского Союза. Основные недостатки данного 
способа – это низкая производительность и большая 
погрешность в геометрии.

Иван Борзов, руководитель направления «Корпуса 
электрощитов» ООО «национальная электротехническая 
компания Морозова», г. Москва

Качественный корпус 
для электрощита: 
критерии выбора
на данный момент в России представлено 
большое количество металлокорпусов различных 
производителей. Ассортимент продукции исчисляется 
сотнями наименований. Как разобраться в таком 
разнообразии и сделать правильный выбор?
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2. Вырубка с помощью автоматических координат-
но-пробивных станков. Подобное оборудование имеет 
высокие показатели производительности и точности резки. К 
недостаткам можно отнести сложность получения хорошего 
качества криволинейных резов (фигурная резка). Это связа-
но с тем, что такие резы осуществляются дискретно, то есть 
за несколько ударов. Второй недостаток – это необходимость 
обязательной обработки кромок у полученной заготовки для 
удаления неизбежных заусенцев и неровностей. К сожалению, 
не все производители следуют этому правилу, и в результате 
готовое изделие может иметь 
неэстетичный внешний 
вид. Кроме того, заусенцы 
могут привести к травмам 
при установке в щиток 
электрооборудования.

3. Непрерывная резка (лазерная или плазменная). 
Это самый перспективный способ раскроя металла. 
Преимуществами данной технологии являются высокая 
скорость и точность резки, возможность осуществлять 
любой фигурный рез и идеально ровная и гладкая кромка. 
Основной недостаток – высокая стоимость самого оборудо-
вания. Именно по этой причине не так часто можно встре-
тить щитки, выполненные с помощью данной технологии.

Гибка вырезанной заготовки
На данном этапе в подавляющем большинстве случаев 

используются листогибочные прессы. Различия могут 
быть в точности и производительности данного обору-

дования. На этом этапе производства возможен брак: 
щели на стыках конструкции корпуса, отклонение от 
прямых углов. Поэтому следует обращать внимание на 
правильную геометрию щитка!

Сварка корпуса
В основном применяется два вида сварки:
1. Точечная полуавтоматическая сварка. Она может 

обеспечить степень защиты корпуса не выше IP31 и не ре-
комендована для сваривания шкафов со степенью защиты 

IP54 и выше. По данному 
критерию выбирать метал-
локорпуса довольно просто, 
так как практически все 
щиты, представленные на 
российском рынке, выпол-

нены с применением данной технологии.
2. Полная проварка (ручная либо роботизированная). 

Сплошной сварной шов обеспечивает гарантирован-
ную степень защиты не менее IP54. Данная технология 
является достаточно трудоемкой и дорогостоящей, ведет 
к удорожанию продукции и поэтому довольно редко 
применяется среди российских производителей.

нанесение уплотнителя 
на дверцу металлокорпусов

Для обеспечения герметичности металлокорпусов, 
имеющих степень защиты IP54, на дверь наносят уплот-
нитель. Способов нанесения уплотнителя, используемых 

При раскрое металла на 
координатно-пробивном 
станке возможно 
появление заусенцев и 
неровностей на кромках 
заготовки.

Полная проварка 
швов, обеспечивающая 
степень защиты IP54, 
редко применяется 
среди российских 
производителей 
из-за трудоемкости 
и высокой стоимости 
технологического процесса.

Практически все щиты 
со степенью защиты 
IP31, представленные 
на российском рынке, 
выполнены с применением 
технологии точечной 
сварки.

При выборе щитка необходимо 
обращать внимание на кромки де-
талей: наличие заусенцев и острых, 
травмо опасных краев недопустимо!
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российскими производителями, достаточно много, но 
единственным промышленным и автоматизированным 
является способ нанесения двухкомпонентного поли-
уретанового уплотнителя на специальном оборудовании. 
Этот материал обладает идеальной адгезией и эластично-
стью в широком диапазоне температур.

Автоматизированный комплекс по его нанесению 
относится к разряду дорогостоящих. Поэтому наличие 
на дверце шкафа полиуретанового уплотнителя говорит 
о передовых технологиях, используемых в производстве, 
а также о гарантированной герметизации в месте нане-
сения данного материала.

Покраска
Это один из наиболее ответственных этапов на пути 

от заготовки до готового изделия. Покраска может быть 
как ручной, так и полностью автоматизированной. При 
полностью автоматизированной покраске все изделия 
имеют стабильно высокое качество, а процент брака сво-
дится к нулю. Не менее важной, чем сам процесс покра-
ски, является подготовка поверхности.

Линия покраски полного цикла имеет следующие тех-
нологические участки:

1. Обезжиривание.
2. Фосфатирование.
3. Участок автоматического нанесения порошковой краски.
4. Участок ручного нанесения порошковой краски 

(применяется для труднодоступных участков изделий).
5. Сушильная камера.

В полной мере определить уровень качества порошко-
вого покрытия в готовом изделии достаточно трудно. 
Визуально можно оценить равномерность покрытия. 
Посторонних вкраплений, наплывов краски, непрокра-
шенных мест быть не должно!

Мы рассмотрели основные критерии, по которым 
можно делать выводы о качестве изделий исходя из тех-
нологии их производства.

Корпуса электрощитов по своему назначению являют-
ся «оболочкой» для того электрооборудования, которое 
будет в них установлено. Немаловажным является удоб-
ство установки электрооборудования, выполнения ком-
мутации и подключений. Поэтому дополним наш список 
критериев выбора качественного корпуса электрощита 
еще несколькими пунктами.

Размеры изделия 
и пространство для монтажа

Данный критерий особенно актуален для изделий, 
подбираемых на основе количества модулей автоматики 
или счетчика, которые нужно установить в щитке (ЩРН, 
ЩРВ, ЩУРН, ЩУРВ). Выбирая подобные щитки, не стоит 
забывать о том, что кроме размещения модульной автома-
тики и счетчиков в щитке необходимо пространство и воз-
можность для установки нулевых шин, шины заземления а 
также для выполнения коммутации проводами. Например, 
размеры ЩРН-12 одного производителя могут отличать-
ся от размеров ЩРН-12 другого производителя (хотя 
12 модулей автоматики можно разместить и в том и в дру-

ЩРн-12 различных производителей
могут отличаться габаритами.

Для установки вводного 
автомата в щите может быть 
предусмотрена отдельная рейка 
с пломбировочной панелью.
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гом щитке). В таком случае предпочтение надо отдать тому 
щитку, который будет иметь бóльшие габариты.

Конструктивные особенности
1. Наличие панели под вводной автомат. В учет-

но-распределительных щитках, согласно требованиям 
Правил устройства электроустановок (п. 1.5.36), необ-
ходимо устанавливать вводные отключающие устрой-
ства (автоматические выключатели либо выключатели 
нагрузки). В большинстве случаев энергонадзорные 
органы и эксплуатирующие организации дополнительно 
требуют обеспечения пломбирования вводного ап-
парата для исключения возможности хищения элек-
троэнергии. Поэтому при выборе щитка необходимо 
обращать внимание на возможность установки в щиток 
вводного аппарата и возможность его опломбирова-
ния! Лучше всего, если для вводного аппарата будет 
обеспечено отдельное место независимо от групповых 
модулей автоматики. 

2. Перенавешиваемая дверь. В зависимости от места 
установки щитка и подключения силового кабеля (сверху 
или снизу) возникает потребность изменить направление 
открытия дверцы. В таком случае быстросъемная и перена-
вешиваемая дверь в щитке будет удобным дополнением.

Комплектация
По комплектации щитков нет определенных требо-

ваний или устоявшихся правил. Стоит отметить лишь 
самые очевидные:

1. Замок с ключами (как ни странно, но не все произво-
дители комплектуют свои изделия даже замками).

2. Знаки электробезопасности («Заземлено» 
и «Опасность поражения электрическим током»).

3. Метизы для установки щитка на стену либо фикса-
ции его в нише. Они обеспечат удобство монтажа.

4. Кронштейны, планки для установки шин. В любом 
распределительном щитке необходимо будет установить 
шину заземления, и наличие специальных кронштейнов, 
планок (в некоторых случаях с выполненной перфора-
цией под стандартные размеры шин) по достоинству 
оценит мастер, который будет собирать данный шкаф 
и выполнять коммутацию.

5. Для сборок на базе корпусов ЩМП в большин-
стве случаев требуется заземление дверцы шкафа. 
Поэтому наличие проводника заземления будет удоб-
ным и полезным.

Упаковка
К ней требования просты и минимальны.
Упаковка только в стрейч-пленку не обеспечивает 

сохранности продукции и, следовательно, неприемле-
ма. Необходима индивидуальная картонная упаковка. 
На ней должен быть фирменный стикер с минимально 
необходимой информацией о товаре и его характеристи-
ках, а также штрих-код для удобства использования на 
складах с установленной WMS-системой и в розничных 
магазинах с системой учета штрих-кодов. 

Монтировать щиток 
будет удобнее, 
если он снабжен 
перенавешиваемой 
дверцей.

на рынке можно найти 
электрощиты с уже 
установленным проводником 
заземления между корпусом 
и дверцей.

Замок с ключами – это защита
от несанкционированного 
доступа к приборам.
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Как выбрать элементы охранных систем, которые 
действительно необходимы вашему бизнесу? Как 
в конечном итоге сэкономить денежные средства на их 
развертывании и избежать необоснованных трат на 
приобретение малоэффективных систем? Попытаюсь 
пролить свет на эти и другие вопросы, дав общее пред-
ставление о современных системах охраны, их класси-
фикации и назначении.

Ни к чему строить самый высокий забор – достаточно, 
чтобы он был чуть выше, чем у соседа. Это правило ра-
ботает и в случае с системами охраны. Покупая охран-
ную систему, ошибочно 
полагать, что чем дороже 
она стоит, тем вы более 
защищены. Или, наобо-
рот, считать, что наличие 
любой охранной системы убережет вас от всех бед. При 
покупке этой услуги первым критерием для вас должно 
быть ее качество.

Вкладывание денег в малоэффективные системы со 
временем приведет вас к самообману. Система будет ра-
ботать плохо или не будет работать вообще. Зная это, но 
жалея потраченные на ее приобретение средства («Ведь 
не выкинешь: жалко!»), вы станете убеждать себя, что все 
под контролем.

Поэтому, если вы в настоящее время не можете вложить 
деньги в эффективную систему охраны, стройте ее поэтап-
но. Для начала можно просто повесить таблички «Объект 
находится под охраной» или «Ведется видеонаблюдение», 
которые можно изготовить самостоятельно. Вполне ве-
роятно, что они удержат потенциального преступника от 
совершения противозаконного действия. 

Второй критерий, на который следует обратить особое 
внимание, приобретая систему охраны, – это соответствие 
предложенного проектного решения вашим потребностям.

Отсюда следует первое правило: требуйте проект.
Он поможет вам как заказчику представить, что же вы 

получите в итоге, а подрядчику более точно понять ваши 
потребности. Скажу по опыту, что большинство проек-
тов – стандартные, но я ни разу не встречал «стандарт-
ных» заказчиков, поэтому каждый реализуемый проект 
всегда имеет свои особенности, которые следует обгово-
рить до его исполнения.

Думаю, что большинство 
читателей сталкивались 
с сис темами охраны, но 
мало кто задумывался, что 
с точки зрения функции 

они бывают трех типов:
1. Системы контроля доступа.
2. Системы сигнализации.
3. Системы охранного телевидения (видеонаблюдение).
Из названий несложно догадаться о назначении. 

Я настоятельно рекомендую при выборе охранных 
систем подумать, какие функции действительно нужны, 
какие желательны, а какие бесполезны в вашем бизне-
се. В настоящее время вы можете купить оборудова-
ние с различным набором функций. Однако не стоит 
забывать, что, во-первых, чем оборудование сложнее, 
тем оно дороже, а во-вторых, сложное оборудование, 
особенно работающее с применением компьютеров, 
не отличается надежной работой.

Следующее правило: выбирайте автономные 
системы охраны. 

Андрей Мазница, генеральный директор ООО «Сервистелеком», 
г. Санкт-Петербург

Семь правил 
охранных систем
«никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке – и ваши 
дела пойдут в гору», – говорил Дж. Д. Рокфеллер. Памятуя 
о финансовых успехах знаменитого предпринимателя, не вижу 
причин не верить его словам и хочу обратиться ко второму 
элементу этой триады. настоящая статья открывает собой 
цикл, который будет посвящен охранным системам. Сегодня 
мы поговорим о технических средствах охраны.

Правило № 1:
требуйте проект охранной системы.
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Под автономными я подразумеваю системы, которые 
сами реализуют охранные функции. Другими словами, 
к ним подключаются внешние охранные устройства 
(датчики, видеокамеры и т. п.) и источник электропита-
ния. Приобретая систему охраны, обратите внимание на 
то, что компьютер в ней может служить лишь средством 
отображения информации, но никак не ее ядром. В про-
тивном случае, вероятнее всего, ваши деньги окажутся 
выброшенными на ветер.

Простейший пример системы контроля доступа – 
это домофон. Действительно, войти в подъезд может 
только тот, у кого есть 
соответствующий ключ 
(брелок, карточка). Но 
обычный домофон не 
позволяет идентифициро-
вать человека: войдет тот, у кого ключ, а не Петров или 
Иванов. Через открытую дверь может пройти несколь-
ко человек, как в том, так и в другом направлении. 
Не ведется учет, кто и когда входил. Нет возможности 
принудительно открыть дверь (например, сотрудни-
кам скорой помощи или пожарным). Нельзя блокиро-
вать дверь, тем более осуществлять такую блокиров-
ку по расписанию. Этот список недостатков можно 
продолжать. Однако чаще всего для контроля доступа 
применяются именно домофоны, так как в большин-
стве случаев они сочетают наибольшую функциональ-
ность по разумной цене, при этом все отлично работа-
ет без компьютеров.

Если системы сигнализации и контроля доступа уста-
навливает большинство предпринимателей, то охранное 
телевидение встретишь редко. Как правило, дело ограни-

чивается вышеупомянутыми табличками. Отказываясь 
от видеонаблюдения, руководитель обычно оперирует 
такими аргументами:

1. «Зачем подсматривать за сотрудниками?»
2. «Лица все равно не увидишь».
3. «Меня и так охраняет ЧОП».
Первый аргумент возник в те времена, когда к системе 

видеонаблюдения прилагался монитор, перед которым 
«спал» охранник. Установка такой системы в небольшом 
магазине была не только бесполезной, но и невозможной 
(негде было разместить монитор). Современные системы 

видеонаблюдения обычно 
не имеют монитора (он ста-
вится только в случае край-
ней необходимости или по 
желанию), а изображение 

с камер может быть передано прямо на экран мобильного 
телефона или планшетного компьютера руководителя или 
ответственного лица. Проанализировать изображение 
(посмотреть запись) можно с любого компьютера, подклю-
ченного к сети, если ввести соответствующие имя и пароль. 

На старые представления я предлагаю взглянуть 
следующим образом. Подсматривать, конечно, нехоро-
шо, а играть в шпионов, устанавливая скрытые камеры, 
в большинстве случаев пустая трата денег. Но прове-
рить, какой товар на витрине, как он разложен и, глав-
ное, есть ли продавец за прилавком, – вот ради чего 
стоит «подглядывать». Наши клиенты отмечают то, что 
с установкой системы видеонаблюдения продажи растут 
в среднем на 15 %. Наибольший рост отмечается именно 
благодаря возможности проконтролировать, находится 
ли продавец на своем рабочем месте. 

Если вы пока не в состоянии вложить деньги в эффективную 
систему охраны, ограничьтесь для начала простой табличкой: 
не исключено, что она поможет предотвратить кражу.

Правило № 2:
выбирайте автономные системы охраны.
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Приведу пример из собственной практики.
В магазине мясных продуктов к системе видеонаблюде-

ния подошли творчески. Монитор вывели в разрубочную, а 
на прилавке оставили пустое место для подноса. Продавец 
намеренно создавала небольшую очередь, и, когда собиралось 
три-четыре человека, из разрубочной выносили поднос све-
жего фарша. Тот, кто выносил поднос, обращался к продав-
цу со словами: «Такое хорошее мясо! Оставь мне, пожалуй-
ста!» А она ему в ответ: «Да и себе нужно взять, не часто 
хорошее мясо пускают на фарш!» И, как вы понимаете, 
покупатели быстро и щедро оплачивали эту театральную 
постановку. После «спекта-
кля» поднос уносили, и все 
повторялось снова…

Что касается второго 
аргумента, то я с ним согла-
сен: в большинстве случаев лица, действительно, не вид-
но. Применением специальных камер и выбором места 
их размещения можно увеличить вероятность распозна-
вания лиц, но ведь даже самая дорогостоящая камера не 
покажет лицо под маской. Однако я предлагаю взгля-
нуть на это с другой стороны. Дело в том, что по стати-
стике сами сотрудники совершают более 70 % краж в 
магазинах, причем преступник, до того как его поймали, 
успевает украсть в среднем на сумму 50 000 руб. А для 
идентификации сотрудников лицо видеть не обязатель-
но: по походке, характерным жестам и одежде всегда 
можно узнать знакомого человека.

Так, в одной торговой точке была постоянная недо-
стача товара. После просмотра записи с камер было 
установлено, что в дни, когда тот или иной товар 
принимался по накладным, фактически его не привозили: 

в зоне разгрузки коробок с товаром не было. Внутреннее 
расследование показало, что сотрудник, принимавший 
товар, и экспедитор поставщика были в сговоре: товар 
принимался по накладным, без фактической отгрузки в 
магазин, экспедитор его продавал за наличный расчет в 
другие торговые точки, а деньги делились между соучаст-
никами. При этом не потребовалось рассматривать 
лица преступников – достаточно было установить тот 
факт, что товар не отгружен.

Наконец, третий аргумент. В настоящее время соотно-
шение «цена – качество» позволяет эффективно пользо-

ваться услугами частных 
охранных предприятий. 
Но специфика работы ЧОП 
такова, что их сотрудники 
не вникают в бизнес-про-

цессы предприятия. Они выполняют свою работу: по-
ставить на охрану – снять с охраны – выехать на объект, 
если произошло срабатывание охранной системы.

28 декабря в один магазин, как обычно, пришло много 
товара. Его разместили где могли, в том числе и в про-
ходах, поэтому хозяин торговой точки сам ставил на 
охрану и снимал с охраны магазин, контролируя наличие 
товара. 2 января после снятия магазина с охраны ока-
залась недостача товара. Позвонили в ЧОП – срабаты-
вания сигнализации не было. Просмотрев запись с камер 
наблюдения, установили, что 31 декабря менее чем через 
полчаса после закрытия магазина и постановки его 
на охрану группа разнорабочих сняли торговую точку 
с охраны (они знали код), позвонили в ЧОП, сказали, что 
забыли мобильный телефон, вынесли товар и снова 
поставили объект на охрану. Сотрудник ЧОП не сделал 

Благодаря камере видеонаблюдения можно проконтролировать, 
есть ли продавец за прилавком, и тем самым повысить рост продаж.

Правило № 3: устанавливайте систему 
видеонаблюдения не только для безопасно-
сти, но и для повышения эффективности 
работы сотрудников.
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повторную запись в журнале вскрытия, поэтому факт 
хищения обнаружился только после просмотра записи 
камер видеонаблюдения.

Кроме этого, отмечу, что запись звука в районе кассы 
поможет вам разрешить конфликтные ситуации с поку-
пателями и контролирующими органами. Таким обра-
зом, систему видеонаблюдения следует устанавливать не 
только для безопасности, но и для повышения эффек-
тивности работы.

Далее я хочу более под-
робно рассказать о некото-
рых особенностях работы 
систем безопасности.

Самая распространенная среди них, конечно, сигнали-
зация, как правило, охранная или пожарная. Стоит от-
метить, что в каждой современной системе видеонаблю-
дения также реализованы базовые функции охранной/
пожарной сигнализации. Существуют и специализиро-
ванные системы сигнализации, например, о радиацион-
ном заражении, но для биз-
неса они не представляют 
интереса, поэтому давайте 
их опустим.

Задача сигнализации состоит в том, чтобы при насту-
плении события (выражаясь формально, нарушении 
периметра или пожаре) подать об этом сигнал.

Вопрос в том, кто этот сигнал примет и в каком виде 
он будет подан. Конечно, хорошо, когда сигнал идет в по-
лицию или вневедомственную охрану. Можно включить 
сирену, заблокировать двери и произвести много других 
действий, но я считаю немаловажным, чтобы сигнал 
пришел и к ответственному лицу предприятия.

Поэтому получайте сообщения системы сигнализации.
«Зачем?» – спросите вы. Дело в том, что нередко ох-

ранные предприятия по каким-то причинам не могут 
оперативно приехать и намеренно скрывают факт полу-
чения сигнала. Кроме этого, не на каждом предприятии 
есть система протоколирования полученных сигналов, 
а если она есть, то в большинстве случаев представляет 
собой журнал, который ведет дежурный, далеко не всег-

да аккуратно записывая 
в него выезды по сигналу 
тревоги. Получив сигнал, 
ответственное лицо пред-
приятия может связаться 

с сотрудниками ЧОП и узнать, получили ли они сигнал 
и что предприняли. Если вы будете получать много лож-
ных сигналов, отремонтируйте систему сигнализации.

При подаче сигнала тревоги имеется возможность 
установить некоторую задержку на время легального 
отключения сигнализации – задержку снятия. 

Однако я рекомендую не 
устанавливать задержку 
снятия.

Как вариант допустимо 
оставить задержку для выдачи сообщения на пульт ох-
раны, но срабатывание сигнализации (сирены) в момент 
снятия позволит вам понять, что сигнализация рабо-
тает. Мне, так же как и вам, неприятен звук сирены, но 
поверьте, никакие «профилактические работы», про-
водимые с периодичностью, определенной договором 
на обслуживание, не позволят вам точно знать, что 
сигнализация исправна. Выбор этого варианта избавит 
вас от необходимости заключать такой договор и еже-

Правило № 4:
получайте сообщения системы 
сигнализации.

не всегда, анализируя запись с камеры  видеонаблюдения, 
можно распознать лицо преступника. Однако узнать нерадивого 
коллегу можно по походке, характерным жестам или одежде.

Правило № 5:
не устанавливайте задержку снятия.
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месячно платить за обслуживание. Если сигнализация 
не сработает – вызывайте обслуживающую компанию, 
если таких случаев много – смените обслуживающую 
компанию. Кроме этого, сотрудник, который планирует 
совершить хищение, скорее всего подыщет для работы 
другое место.

Сигнал тревоги передается по каналам связи. Следует 
отметить, что подача сигнала по радиолинии – наиболее 
быстрый вид оповещения, 
не менее действенный спо-
соб – набор телефонного 
номера. Конечно, эти при-
емы имеют и недостатки. 
Так, радиолинии подвержены помехам, а телефонный 
набор может быть невозможен. Поэтому наилучшие ре-
зультаты дает комбинация этих способов подачи сигнала 
или их дублирование. 

Неплохо, когда сигнал подается при помощи электрон-
ной почты и СМС. Но вы должны учитывать, что задержки 
письма и/или СМС могут 
быть значительными, иногда 
более 30 мин. Следовательно, 
об оперативности здесь не 
может быть и речи. Тем не 
менее в сообщениях указывается точное время и дата собы-
тия, копии писем и СМС остаются на серверах операторов 
связи, поэтому в случае необходимости будет легче дока-
зать, что событие имело место и оповещение о нем действи-
тельно было.

Поэтому хорошо, когда оповещения о событиях посы-
лаются одновременно по телефону и/или радиоканалу и 
с помощью СМС и/или электронной почты.

Итак, дублируйте пути прохождения сигнала тревоги.
Если набор способов передачи сообщений у большин-

ства систем стандартный и мы никак не можем на это 
повлиять, то «адекватность» этих сообщений в наших 
руках. Я имею в виду системное время. Современная 
система обязательно должна синхронизировать свое си-
стемное время с серверами точного времени. Например, 
охрана поймала преступника, но время получения сиг-

нала различается часа на 
три с реальным временем, 
да и дата может также не 
совпадать. В суде найдется 
немало очевидцев, которые 

будут уверять, что в конкретный день и час преступник 
был, например, в музее. А данные, зарегистрированные 
при помощи технических средств, по нашему законода-
тельству не требуют доказательств. Будет выглядеть глу-
по, если вы начнете доказывать в суде, что ваша система 
безопасности была неисправна...

Поэтому нелишним 
будет синхронизировать 
время охранных систем 
с серверами точного 
времени. 

Таковы основные правила, которых стоит придерживать-
ся при выборе охранных систем и дальнейшем их исполь-
зовании. В последующих статьях будет более подробно 
рассказано об элементах систем видеонаблюдения – видео-
регистраторах, камерах и другом оборудовании. 

Если у вас возникли вопросы, вы можете отправить 
их на электронную почту  info@servicetelecom.ru 

с темой письма «ЭнергоMIX».

Правило № 6:
дублируйте пути прохождения сигнала 
тревоги.

Правило № 7:
синхронизируйте время охранных систем 
с серверами точного времени.

СМС Телефон

E-mail Сирена

Радио Охрана

ТРЕВОГА!

наилучшие результаты дает комбинация разных способов 
подачи сигнала или их дублирование.
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Однако появление первых литиевых источников тока 
произошло лишь в 60-х годах прошлого века в косми-
ческой и военной индустрии. Это связано с высокой 
реакционной способностью лития, относительной 
дороговизной, сложностью производства из-за требова-
ний нахождения сборочной линии в сухой и инертной 
атмосфере (азот без следов влаги или аргон) и необходи-
мостью разрабатывать для таких элементов специальные 
неводные электролиты, химически устойчивые и к като-
ду и к аноду. Поскольку компания «Смирнов бэттериз» 
продает только бытовые литиевые элементы, то другие 
типы – медицинского, специального, резервного назна-
чения – в этой статье не рассматриваются.

Преимущества практически всех литиевых источ-
ников тока перед другими – это:

1. Малый саморазряд (срок хранения без значительной 
потери емкости от 5 до 15 лет).

2. Герметичное исполнение, отсутствие газовыделения 
при работе.

3. Возможность изготовления элементов как круглой 
стандартной формы, так и в виде сверхтонких таблеток 
или призм.

4. Высокая удельная емкость в ампер-часах, иногда 
в 2–3 раза выше, чем у щелочных элементов.

5. Пологая разрядная кривая, малая зависимость на-
пряжения от остаточной емкости.

6. Широкий интервал рабочих температур (от –70 до 
+100 оС для некоторых систем).

При этом, работая с литиевыми элементами, надо 
помнить, что:

1. Напряжение разомкнутой цепи может колебаться от 
3,7 до 1,5 В в зависимости от катода, то есть они не всегда 
взаимозаменяемы между собой или со щелочными 
элементами.

2. Многие из них, особенно большой емкости или 
с жидким катодом, взрыво- и пожароопасны.

3. Неводный электролит у них (растворы солей типа 
Li-AlCl4 в различных эфирах) при разгерметизации 
элемента летуч, горюч и довольно ядовит при вдыхании 
и попадании на кожу.

4. Эти элементы не любят перегрев, даже локальный, 
могут взорваться при заряде от внешнего источника, 
при коротком замыкании или деформации, несмотря 
на встроенную защиту.

Не будем подробно останавливаться на конструкции 
и материалах этих элементов за исключением тех случа-
ев, где нужно объяснить их свойства. Во всяком случае, 
разбирать их не стоит.

Литиевые источники можно классифицировать по 
габаритам, по агрегатному состоянию катода (жидкий/
твердый), по рабочей температуре (высокотемпературный/
низкотемпературный), по силе тока (постоянного тока/
импульсный) и т. д. Мы будем придерживаться классифи-
кации по составу катода (положительного электрода).

Наиболее распространенные литиевые элементы осно-
ваны на системе Li-MnO2 с органическим электролитом. 

Михаил Будимиров, инженер, начальник отдела по ремонту 
промышленных аккумуляторов компании «Смирнов бэттериз»,
г. Екатеринбург

Литиевые элементы
Литиевыми элементами называют химические источники тока, у 
которых в качестве анода используется металлический литий или 
реже его сплавы. Вещества катода могут быть самыми разными 
по составу. Литий – наиболее электроотрицательный металл, 
который имеет к тому же рекордную удельную емкость, что 
дает возможность делать батареи с теоретически наивысшими 
удельными характеристиками.
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Устройство 
цилиндрического элемента CR
1. Положительный токовывод
2. Сопротивление с положительным 

температурным коэффициентом (РТС)
3. Коллектор тока
4. Корпус элемента
5. Катод (диоксид марганца)
6. Отрицательный токовывод
7. Изолятор
8. Анод (литий)
9. Сепаратор
10. Оболочка
11. Предохранительная диафрагма

Определяется это относительно низкой ценой и доступ-
ностью конструкционных материалов, экологичностью 
материала катода и хорошими характеристиками. 
Напряжение разомкнутой цепи таких элементов со-
ставляет 3,2 В. Они выпускаются как в пуговичной, так 
и в цилиндрической форме. При этом пуговичные эле-
менты рассчитаны на малые токи постоянного разряда 
(миллиамперы и менее), в то время как цилиндрические 
могут выдавать в импульсе токи в несколько ампер. Это 
связано с тем, что в них используется сепаратор, пропи-
танный электролитом, в виде свернутой в рулон ленты, 
на одну сторону которой наносится литий, а на другую 
паста из MnO2 и связующего (рис.). Данная конструкция 
обладает большой рабочей поверхностью. Элементы 
являются рабочими в интервале от –10 до +50 оС, ис-
пользуются в часах, фотовспышках, брелках-фонариках, 
в памяти компьютеров, фотоаппаратах и т. д.

Система маркируется буквой «С», вторая буква на эле-
менте обозначает форму, цифры – размер элемента. Размер 
может быть зашифрован и в буквенном виде, где буквами 
«АА», «А», «С» обозначается диаметр (соответственно 
10, 17, 26 мм), а цифрами – высота элемента. Например, 
CR-2/3А означает: элемент литиевый, системы Li-MnO2, 
круглый, диаметром 17 мм и высотой 335 мм (табл.).

Чтобы литиевые элементы нельзя было перепутать 
со щелочными, имеющими вдвое меньшее напряжение, 
их размеры обычно отличаются от размеров щелочных 
батареек. Все же есть литиевые элементы размера R06, 
поэтому надо быть внимательным к маркировке и не пы-
таться заменить щелочной элемент напряжением 1,5 В на 

литиевый 3 В. Недостатком литиевых элементов системы 
Li-MnO2 является плохая работа при низких и повышен-
ных температурах. 

Очень похожа на систему Li-MnO2 другая система – 
Li-(CFх)n. Она имеет напряжение разомкнутой цепи 3 В, 
пологую разрядную кривую при малых токах разряда, 
примерно такую же удельную емкость. Маркируется эта 
пара буквой «В». Например, BR2032 обозначает элемент 
Li-(CFх)n, круглый, диаметром 20 мм и высотой 3,2 мм.

Преимуществом ее является работа при повышенных 
температурах, поэтому такие элементы, несмотря на 
более высокую стоимость, используют в автомобильных 
датчиках и других устройствах, работающих в высоко-
температурных условиях. MnO2 при больших темпера-
турах разлагается на кислород и MnO, и в результате 
элементы Li-MnO2 имеют высокий саморазряд. При 
комнатной температуре элементы CR и BR взаимозаме-
няемы, хотя у Li-MnO2 несколько больше максимальный 
ток постоянного разряда.

Иногда литиевые элементы, несмотря на более высокую 
цену, выгоднее применять, чем батареи из щелочных эле-
ментов. Так, на зимней охоте в оптическом прицеле батарея 
4LR44 при –10 оС имеет в 4–6 раз меньшую емкость, чем 
литиевая батарея из двух элементов CR-1/3N, хотя при ком-
натной температуре их емкость различается незначительно.

Для работы при низких температурах с большим раз-
рядом тока фирмой Energizer была разработана батарей-
ка Energizer Ultimit. Она основана на паре Li-FеS2 (ди-
сульфид железа). Эта система маркируется буквой «F», 
например FR06. При размере R06 (диаметр 14,5 мм, вы-



# 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 107

сота 50 мм) элемент имеет емкость чуть выше 3 000 мА·ч, 
что на 5–10 % превышает лучшие щелочные батарейки, 
и напряжение 1,6–1,7 В, то есть он взаимозаменяем 
с обычными цинк-марганцевыми батарейками. При этом 
Energizer FR работоспособен при температуре от –40 до 
+60 оС. Причем до 0 оС его емкость практически посто-
янна при разряде током до 1 А. При одинаковых габари-
тах со щелочными батарейками имеет вдвое меньший 
вес. Преимущества особенно проявляются при низких 
(–20 оС) температурах, оттого что емкость элемента при 
отдаче большого тока (фотоаппараты, вспышки и т. д.) 
в 8 раз превышает аналогичные показатели у щелочных 
батареек. При использовании в теплом помещении, в бу-
дильнике, например, время работы литиевого элемента 
будет приблизительно в 2 раза больше, чем у дешевого 
солевого. Срок хранения Li-FеS2 составляет 15 лет.

Чемпионом батареек по емкости является система 
Li-SOCl2. Номинальное напряжение у этой пары 3,6 В. 
Оно совпадает с номинальным напряжением широко 
распространенных сейчас литий-ионных аккумулято-
ров, но этот элемент ни в коем случае нельзя заряжать. 
Также он не подлежит разборке, поскольку внутри нахо-
дится стеклянная ампула с летучим тионилхлоридом, на 
воздухе образующим пары сернистой и соляных кислот. 
При нагреве он может просто взорваться. В элемен-
ты этой системы больших размеров часто вставлены 
плавкие предохранители, которые защищают его от 
короткого замыкания, поэтому Li-TL нельзя проверять 
на исправность по току! Мне известен случай, когда 
покупатель, взяв несколько дорогих элементов размером 

R14, последовательно замкнул их амперметром накорот-
ко, а потом возмущался, что они неисправны.

Тем не менее эти элементы широко используются из-за 
своих уникальных свойств. Помимо рекордной удельной 
емкости, они работоспособны при температурах от –60 
до +90 оС, что делает их незаменимыми в нашем климате. 
Данные элементы предназначены для разряда малыми то-
ками, хотя обычно выполняются в виде двух модификаций: 
для разряда большим током (десятки и сотни миллиампер), 
но имеющим в полтора раза меньшую емкость, и малым 
током (несколько миллиампер), но большей емкости. 
Недостатком этих элементов является также провал на-
пряжения в начале разряда после длительного (в несколько 
месяцев) хранения. Избавиться от этого можно включени-
ем устройства, например, несколько раз включив брелок.

Литий-тионилхлоридные элементы (Li-SOCl2) вы-
пускаются несколькими фирмами (Saft, Tadiran, 
Sonnenschein). Они могут различаться по диапазону 
рабочих температур (верхняя граница может доходить 
до +200 оС), по максимальному непрерывному или им-
пульсному току, по конструкции. Особенности каждого 
элемента обычно зашифрованы буквенно-цифровым 
кодом и описываются в каталогах для специалистов. 
Обозначается система буквой «Е» или LS (у Saft).

Существует еще много типов литиевых элемен-
тов, но в свободной продаже они встречаются ред-
ко, хотя в некоторых случаях их можно приобрести 
в нашей фирме по заказу. 

Фотографии предоставлены компаниями 
«Перспектива групп», «Панасоник Рус», г. Москва.

Первичные элементы 3 В и батареи 6 В

номер 
модели 1

Электрические характеристики при +20 оС Размеры, мм

Приблизи-
тельный вес МЭКноминальное 

напряжение, 
В

номинальная 2 
емкость,

мА·ч

стандартный 
режим 

непрерывного 
разряда, мА

диаметр высота

CR-2 1 3 850 20 15,6 27,0 11,0 CR15H270

CR-123A 1
3 1,400 20 17,0 34,5 17,0 CR17345

2CR-5 2 6 1,400 20 34,0 45,0 36,0 2CR5

CR-P2 2 6 1,400 20 35,0 36,0 37,0 CR-P2

CR-AAZ 1,3 3 1,700 2,5 14,5 50,5 19,0 CR14500

CR-2/3AZ 1 3 1,600 2,5 17,0 33,5 17,0 CR17335

CR-AG 1 3 2,400 2,5 17,0 45,5 22,0 CR17450

CR-V3 1 3 3,300 200 29,0 × 14,5 52,0 39,0 –

1 При стандартном режиме разряда до конечного напряжения 2,0 В при +20 оС.
2 При стандартном режиме разряда до конечного напряжения 4,0 В при +20 оС.
3 Разработки завершены, но крупносерийного производства нет.
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Все карты памяти содержат внутри 
микросхему флеш-памяти.

Михаил Кузьмин,
технический специалист компании Belsis LLC, г. Москва

Предыстория
Метод программного управления проник уже и на 

кухни. Если утюг можно считать устройством с ручным 
управлением (мы сами устанавливаем температуру регу-
лятором, не доверяя эту операцию прибору), тостер – ав-
томатическим агрегатом на основе дискретных элемен-
тов (при срабатывании термореле поджаренные ломтики 
выбрасывает наружу сам тостер), то кофе-машина 
и мультиварка стали полностью компьютеризованными 
устройствами, работающими на основе записанных в их 
памяти программ. Такая программа не должна теряться 
при выключении электропитания, поэтому необходимо 
энергонезависимое постоянное запоминающее устрой-
ство (ПЗУ), которое на английский манер называют 
памятью «только чтение» (ROM, Read-Only Memory). 
Устройства такого рода известны давно, начиная с ПЗУ 
на магнитных сердечниках, в которых наличие или от-
сутствие записи в ячейку обеспечивалось пропусканием 
изолированной проволоки через сердечник или вне его.

Дальнейшим развитием ПЗУ стала память PROM 
(Programmable Read-Only Memory, программируемая па-
мять «только чтение»), в которой запись в память (то есть 
запись в эту память программы – программирование) про-
изводилась уже после выпуска микросхемы заводом-изго-
товителем. Сам процесс программирования (записи) про-
изводился в специальных устройствах – программаторах, 
поскольку для записи ячейки памяти требовалось более 
высокое напряжение, чем при считывании данных. 

Что такое 
флеш-память?

Флеш-память (англ. flash memory) стала типовым 
устройством хранения данных практически во всех 
современных переносных и носимых устройствах, 
включая мобильные (сотовые) телефоны, музыкальные 
плейеры, смартфоны, планшетные ПК, нетбуки, 
ноутбуки и т. д.

Этот же тип памяти практически полностью завоевал 
и область бытовой/промышленной электроники: если 
телевизор «запоминает» номер программы и пользова-
тельские параметры настройки даже после отключения 
от электрической розетки, значит, в нем обязательно 
присутствует микросхема флеш-памяти. 

Еще одной областью применения флеш-памяти являют-
ся внешние устройства хранения: карты памяти всех 
видов и типов; накопители SSD (Solid State Disk, твердо-
тельные диски), моделирующие работу обычных жестких 
дисков на основе микросхем флеш-памяти вместо 
магнитных пластин; а также всевозможные USB-диски 
(флешка, флеш-накопитель, флеш-драйв и еще, наверное, 
два десятка чуть менее популярных названий как на 
русском, так и на английском языке). 

Однако, несмотря на глобальное применение, 
флеш-память имеет специфические особенности, 
которые вполне можно назвать странностями. 
Наверное, об этом будет полезно знать любому владель-
цу мобильного телефона или любого другого современ-
ного «гаджета».
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Достаточно быстро возникла потребность не толь-
ко в однократной записи (программировании) ПЗУ, 
но и перепрограммировании (перезаписи) – появи-
лась память EPROM (Erasable Programmable Read-Only 
Memory, стираемая/перезаписываемая программируе-
мая память «только чтение»). 

Все современные USB-накопители используют флеш-па-
мять в качестве устройства хранения информации. Если 
операции чтения и программирования (записи) ПЗУ незна-
чительно изменились за последние 50 лет, то операция сти-
рания (erase) памяти EPROM преобразована радикально. 
Дело в том, что перед записью новой информации в уже за-
писанную ячейку памяти необходимо предварительно вер-
нуть эту ячейку в «исходное» состояние, то есть выполнить 
стирание. Сначала стирание проводили в специальных 
ультрафиолетовых «печках»: на микросхеме UV EPROM 
(программируемая память «только чтение» с ультрафио-
летовым стиранием) было специальное окошко из кварце-
вого стекла для освещения микросхемы УФ-лучами. Затем 
научились стирать ПЗУ повышенным напряжением, то 
есть стирание стало «электрическим», а ПЗУ стали назы-
вать памятью EEPROM (Electrically Erasable Programmable 
Read-Only Memory, электрически стираемая память «только 
чтение»). Далее отказались от программаторов, посколь-
ку появились миниатюрные преобразователи DC-DC и 
программирование ПЗУ стало возможным без извлече-
ния микросхемы ПЗУ из устройства. Именно так сегодня 
программируются ПЗУ сотовых телефонов – обновляется 

их прошивка. Кстати, слово «прошивка» сохранилось еще 
со времен магнитных сердечников, которые действительно 
прошивали проволокой: проволока либо проходит сквозь 
сердечник, либо обходит его.

И все было бы хорошо, но скорость стирания ЕEPROM 
на порядок превосходила скорости выполнения других 
операций с этой памятью. В качестве ПЗУ для хранения 
программ к ЕEPROM не было никаких претензий (можно 
немного подождать при обновлении прошивки), но эту 
память никто не представлял себе в качестве внешнего 
устройства хранения, способного заменить жесткие, гибкие 
(дискеты) и оптические диски. Решение проблемы оказа-
лось настолько простым, что вполне может считаться «дет-
ским» – именно оно привело к появлению флеш-памяти. 
Однако предварительно нужно познакомиться с основами 
хранения информации в современной блочной памяти 
EEPROM, которую называют флеш-памятью. 

Основы
Флеш-память гораздо ближе по своей природе к посто-

янным запоминающим устройствам (наиболее извест-
ным представителем которых является базовая система 
ввода/вывода – BIOS – любого персонального компью-
тера), чем к обычной оперативной памяти этого же 
компьютера. Уже давно микросхемы памяти EEPROM 
производятся на основе полевых транзисторов с допол-
нительным изолированным затвором FG FET (Floating-
Gate Field Effect Transistor).

Современные USB-накопители используют 
флеш-память в качестве устройства 
хранения информации. 
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Электрическое поле между основным (управляющим, 
программирующим) затвором (Control Gate) и подлож-
кой (Substrate) может полностью запереть транзистор, 
то есть закрыть канал между истоком (Source) и стоком 
(Drain), либо полностью открыть транзистор, то есть от-
крыть канал между истоком и стоком. Поскольку управ-
ление транзистором производится электрическим полем, 
транзисторы такого типа названы полевыми. Кроме того, 
не существует никаких различий между истоком 
и стоком, и поэтому эти транзисторы также называют 
униполярными. Однако при определенных условиях 
можно сформировать заряд в специальной изолиро-
ванной области между каналом и управляющим затво-
ром. Эта область называется изолированным затвором 
(Floating Gate). Она не имеет внешних выводов и не под-
ключена к электрическим цепям. Заряд на изолирован-
ном затворе препятствует воздействию основного поля 
управляющего затвора на канал, а отсутствие заряда раз-
решает обычный режим транзистора. Изолированный 
затвор потому и называется изолированным (а вовсе не 
«плавающим»), ведь он позволяет сохранять заряд даже 
при выключенном питании, поэтому память на основе 
транзисторов FG (MOS)FET является энергонезависимой 
(nonvolatile). Транзистор этого вида служит отдельной 
ячейкой EEPROM (а также флеш-памяти). 

Наличие или отсутствие заряда на изолированном 
затворе можно интерпретировать как два различных со-
стояния, то есть транзистор может стать ячейкой памяти 

для хранения одного бита информации. Итак, основ-
ной затвор служит для выборки ячейки памяти среди 
нескольких ячеек, подключенных к одной линии данных 
(адресация), а заряд или его отсутствие на изолирован-
ном затворе определяет состояние ячейки памяти.

Проникновение электронов сквозь слой диэлектрика 
в изолированный затвор объясняется тем, что при доста-
точно высоком напряжении проявляется волновая при-
рода электронов, позволяющая просачиваться («переска-
кивать») через потенциальный барьер диэлектрика. 
Это и называется туннельным переходом. Обычно для 
записи требуется 20 В, хотя для чтения достаточно 5 В. 

Однако все достоинства (и главное из них – энергоне-
зависимость) памяти EEPROM (или E2PROM) перечер-
кивались слишком большим временем на разряд (стира-
ние) изолированного затвора (электронам приходится 
«перескакивать» обратно через слой диэлектрика): в ста-
рых микросхемах флеш-памяти на программирование 
(заряд) уходила примерно 1 мс, а на стирание (разряд) 
примерно 1 с (в тысячу раз больше). 

Краткая история флеш-памяти
Устранить недостаток неимоверно длительного 

стирания позволила простая и понятная идея японца 
Фуджио Масуока (Fujio Masuoka): программировать 
изолированные затворы по одному, а стирать – группами 
(блоками), причем иногда заранее. Эта концепция была 
названа Flash (флеш) по аналогии с фотовспышкой при 
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Ячейкой флеш-памяти служит транзистор FG FET, 
отличающийся от обычного полевого транзистора 
дополнительной областью – изолированным 
затвором, не имеющим электрического контакта 
ни с одним из выводов транзистора и поэтому 
сохраняющим заряд неограниченно долгое время 
даже при отключении электропитания. 

Исток
(Source)

Изолированный 
затвор 

(Floating Gate)

Управляющий 
затвор (Control 
Gate)

Подложка 
(Substrate)

Слой 
диэлектрика

Cток
(Drain)

ρ-канальный транзистор
 (ячейка памяти)

η-канальный транзистор
 (ячейка памяти)



# 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 111

фотосъемке. Название предложено коллегой Масуоки – 
Ариизуми (Ariizumi), который был поражен быстротой 
операции блочного стирания. Вместо последовательного 
применения операции стирания к каждой нужной 
ячейке во флеш-памяти, в отличие от памяти EEPROM, 
операция стирания одновременно применяется к группе 
ячеек, поэтому чем больше эта группа, тем быстрее 
флеш-память подготовится к последующей записи. 

В современной флеш-памяти групповой принцип ис-
пользуется не только для стирания, но и для записи: запись 
ведется страницами (размером от 512 Б до 4 КБ), а сти-
рание – группой (блоком) таких страниц любого размера, 
необходимого для проведения последующей записи. 

 Работая в компании Toshiba, Фуджио Масуока еще 
в 1980 году от собственного имени подал заявку на 
патент, суть которого состояла в одновременном блоч-
ном обслуживании страниц памяти, что впоследствии 
и было названо технологией флеш. Родная компания не 
препятствовала исследованиям своего сотрудника по 
этой теме, но и не уделяла им никакого внимания, пол-
ностью сосредоточившись на новых разработках микро-
схем обычной оперативной памяти DRAM.

Поэтому только через четыре года (в 1984 году) 
Фуджио Масуока смог представить первый прото-
тип флеш-памяти на Международной конференции 
разработчиков электроники (International Electronics 
Developers Meeting) в городе Сан-Диего (США). 
Американские компании правильно оценили потенциал 

этой работы и немедленно обратились в Toshiba с пред-
ложениями о сотрудничестве. Компания Toshiba опять 
не придала этому никакого значения, хотя и выделила в 
помощь Масуока примерно 5 сотрудников на неполный 
рабочий день (все они скрупулезно перечислены в офи-
циальной истории по версии Toshiba [9]). В это же время 
Intel полностью прекратила все работы по UV EEPROM, 
и около 300 инженеров немедленно были привлечены к 
разработке в неожиданно открывшейся новой области. 
Поэтому Intel обогнала Toshiba и первой выпустила в 
1988 году кристалл флеш-памяти типа NOR. На следую-
щий год флеш-микросхему NAND показала и Toshiba.

Существуют разные мнения об интерпретации пер-
вого патента Масуока: была ли это память NOR, NAND 
или общий принцип обеих разновидностей? Однако 
Американский институт инженеров по электротехнике 
и радиоэлектронике (IEEE) в 1997 году наградил Фуджио 
Масуока почетной премией им. Морриса Н. Либмана 
(Morris N. Liebman Memorial Award) именно как созда-
теля флеш-памяти. Более того, долгое время от первен-
ства в области флеш-памяти отказывались как Toshiba, 
так и Intel (Intel быстрее вышла на этап производства, 
но Toshiba первой начала реальные продажи). В Toshiba 
работу над NAND оценили в несколько сотен долла-
ров в виде премии для Масуока (когда японская пресса 
назвала новую память наиболее выдающимся техниче-
ским достижением 1988 года) и периодически пытались 
отстранить его от дальнейших исследований.

Ликбез

Если рассматривать так называемую «положительную 
потенциальную» логику, то логический оператор «И» имеет 
на выходе сигнал, только когда сигналы присутствуют на всех 
его входах. Логический оператор «ИЛИ» имеет сигнал на выходе, 
когда сигнал присутствует на любом из входов. Дополнительный 
логический оператор «нЕ» инвертирует значение, поэтому 
в общем случае для NAND и NOR справедливы следующие 
таблицы состояний:

Вход 1 Вход 2 NAND NOR 

0 0 1 1

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 0
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Таблица 1. Сравнение скорости операций в различных типах 
флеш-памяти на основе отчета Toshiba (2011)

Операция SLC NAND MLC NAND MLC NOR 

Чтение 24 МБ/с 18,6 МБ/с 103 МБ/с

Программирование 
(запись) 8,0 МБ/с 2,4 МБ/с 0,47 МБ/с

Стирание 2,0 мс 2,0 мс 900 мс

В 1994 году Фуджио Масуока покинул Toshiba и занял 
кафедру в одном из провинциальных японских универ-
ситетов. К чести Toshiba, следует признать, что данная 
история послужила ей хорошим уроком, и теперь эта 
корпорация в приказном порядке финансирует любые 
внеплановые разработки своих сотрудников и выделяет 
для них время [9].

Типы флеш-памяти 
Ячейки (транзисторы) флеш-памяти можно соединить 

последовательно, в цепочку. В этом случае логическая 
организация памяти называется NAND (то есть Not 
AND, или НЕ-И по-русски, однако трудности перевода 
в свое время не позволили в отечественных публикаци-
ях правильно сопоставить иностранное слово с хорошо 
известным термином на русском языке, поэтому и нам 
придется именовать этот тип памяти на английский ма-
нер, как принято сегодня). Либо ячейки памяти можно 
соединить параллельно и получить логическую схему 
NOR (Not OR, НЕ-ИЛИ).

Логическая организация памяти накладывает опреде-
ленные ограничения на технологию: в архитектуре NOR 
для программирования обычно используется процесс 
инжекции «горячих» электронов (hot-electron injection), 
а для стирания – механизм туннельного перехода Фаулера-
Нордхейма (Fowler-Nordheim tunneling). В памяти типа 
NAND этот туннельный переход электронов используется 
как для программирования, так и для стирания. 

В чистом, без дальнейших усовершенствований виде 
флеш-память NOR похожа на обычную память ПЗУ, так 
как обладает внешним интерфейсом с произвольным 
доступом по шинам адреса и данных, а память типа NAND 
больше напоминает дисковый накопитель с блочным 
доступом. Причем при существенно большей скорости 
чтения данных память NOR имеет значительно меньшую 
скорость стирания и несколько меньшую скорость запи-
си в сравнении с NAND. Однако память NOR позволяет 
исполнять записанный код, а программы из NAND перед 
исполнением всегда приходится перегружать в оператив-
ную память. Ячейка флеш-памяти NAND имеет значитель-
но меньшие размеры в сравнении с памятью NOR. 

Обычно флеш-память NOR используется в качестве 
ПЗУ для хранения программ, а флеш-память NAND – 
в качестве внешней памяти, заменяющей дисковые 
накопители.

Следующей прогрессивной идеей стал метод хранения 
на изолированном затворе нескольких уровней заряда – 
Multiple-Valued Level (MVL). Суть этой идеи в том, чтобы 
распознавать несколько уровней заряда изолированного 
затвора (а не просто состояние «заряжен/разряжен») и тем 
самым записывать в транзистор (ячейку памяти) не один, 
а несколько битов, в несколько раз увеличивая емкость 
хранения. Метод MVL применяется в NOR и NAND, но 
наиболее популярен в памяти типа NAND, где называется 
MultiLevel Cell (MLC, многоуровневые ячейки, точнее, 
ячейки с многоуровневым кодированием, или ячейки 

Устройство USB-накопителя
1. Флеш-память
2. Контроллер флеш-памяти
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1

2
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Таблица 2. Типовые ограничения на число операций 
программирования/стирания флеш-памяти для конкретных моделей

Тип флеш-памяти
Типовое ограничение 
на число циклов P/E, 

тыс.
Устройство 

SLC NAND 100 Samsung OneNAND 
KFW4G16Q2M

MLC NAND 5–10 * Samsung 
K9G8G08U0M

TLC NAND 1 Samsung 840

SLC NOR 100–1 000 От Numonyx M58BW
до Spansion S29CD016J

MLC NOR 100 Numonyx J3

* В устройствах большей емкости – 1–3 тыс. циклов.

с многоуровневым состоянием заряда). Современные 
микросхемы MLC NAND работают с четырьмя уровнями 
заряда, то есть позволяют хранить 2 бита информации. 
Соответственно, обычная память NAND называется 
Single-Level Cell NAND (SLC). Для создания нескольких 
уровней заряда обычно используют более точные схемы 
управления программированием или пошаговую накачку 
за несколько последовательных операций программиро-
вания с более простой схемой управления. При считыва-
нии состояния ячейки MLC NAND применяется схема 
аналогово-цифрового преобразователя.

Недавно начат выпуск памяти TLC (triple-level cell), 
позволяющей хранить 3 бита (разряда) данных в одной 
ячейке памяти (на одном транзисторе). Несомненные 
достоинства (сокращение физических размеров, повы-
шение емкости и снижение энергопотребления памяти 
TLC NAND в сравнении с двухразрядными MLC NAND) 
несколько стираются необходимостью повышения 
точности распознавания уровней напряжения (8 уров-
ней вместо 4 для двухразрядных MLC NAND), сущес-
твенным повышением уровня ошибок и, что самое 
главное, резким снижением ресурса по операциям 
стирания. Сегодня эти проблемы можно считать решен-
ными, поскольку начат серийный выпуск твердотель-
ных накопителей (SSD) на основе TLC NAND. Однако 
пока TLC NAND не выделяют в отдельную категорию, 
считая этот тип флеш-памяти одной из разновидностей 
MLC NAND.

Память SLC NAND, в сравнении с MLC NAND, имеет 
более высокие скорости передачи данных, меньшее энер-
гопотребление и повышенную надежность. Например, 
для SLC NAND (при 90-нм допуске) вполне достаточно 
1 бита кода ECC (Error Correction Code, код исправления 
ошибки), хотя любой контроллер MLC NAND обязан 
обеспечить 4 бита кода ECC (на 512-байтовую страни-
цу). Но цена MLC NAND, при прочих равных условиях, 
должна быть вдвое меньше аналогичной микросхемы 
SLC NAND. С точки зрения рядового потребителя, более 
дешевая (или с большей емкостью) микросхема MLC 
NAND будет «тормозить» при воспроизведении видео 
либо почти на часы «задумается» при записи большого  
числа маленьких файлов (табл. 1).

Контроллер
Для согласования интерфейсов и обслуживания 

собственных потребностей банка страниц флеш-памя-
ти используется специальный контроллер, выполнен-
ный в виде отдельной микросхемы либо встроенный 
в микросхему флеш-памяти. Контроллер флеш-памяти 
необходим для согласования выходного интерфейса ми-
кросхемы памяти с внешней шиной. Каждая страница 
в банке флеш-памяти содержит рабочую область и слу-
жебную часть, предназначенную для записи контроль-
ных кодов и резервирования рабочих ячеек памяти.

Кроме функций, свойственных любому контроллеру, 
контроллер пытается устранить самый главный недоста-

Ликбез
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Таблица 3. Иерархия памяти типовой вычислительной системы 
(например, обычного ПК или сервера)

Уровень Время доступа Типовой объем 

Регистры процессора Мгновенно Менее 1 КБ

Кэш 1 (Level 1 Cache) 1–3 нс 64 КБ
на процессорное ядро

Кэш 2 (Level 2 Cache) 3–10 нс 256 КБ
на процессорное ядро

Кэш 3 (Level 3 Cache) 10–20 нс 2–20 МБ на кристалл

Основная оперативная 
память 30–60 нс 4–32 ГБ на систему

накопитель 
на жестком диске 3–10 мс Свыше 1 ТБ

Ликбез

ток флеш-памяти – ограничение на количество операций 
программирования/стирания (Р/Е). Для этого использу-
ется так называемое выравнивание износа (wear leveling), 
которое позволяет устранить постоянную запись 
в начальные блоки памяти и равномерно распределять 
операции по всему банку памяти, увеличивая тем самым 
общий срок службы. Для реализации используются 
алгоритмы динамической и статической оценки износа. 
Заметим, что выравнивание износа является обязатель-
ным для MLC NAND, но всего лишь дополнительным 
средством в SLC NAND.

Другие основные функции контроллера:
•	 Обнаружение и коррекция случайных ошибок (ECC/

EDC) на основе дополнительных разрядов служит для 
устранения случайных сбоев. Применяются простые, 
но быстрые коды Хемминга либо более сложные алго-
ритмы на основе кодов Рида-Соломона или BCH. Для 
памяти MLC требуются более длинные коды, поэтому 
схемы коррекции с одним разрядом для SLC не усту-
пают по эффективности схемам с четырьмя и более 
разрядами для MLC.

•	 Управление дефектными блоками (bad block 
management) используется для устранения ошибок, 
которые сохраняются после стирания блока памяти 
(в отличие от случайных ошибок записи/чтения, 
которые пропадают после стирания ячейки). Для 
замены дефектных ячеек сначала используются ре-
зервные разряды слова памяти, затем производится 

переназначение всего блока памяти на резервную 
область. Это позволяет существенно продлить 
заявленный срок службы устройства. Управление 
дефектными блоками происходит невидимо («про-
зрачно») для внешней системы, а наличие дефектных 
и резервирующих блоков памяти проявляется в рас-
хождении между «форматированной» и «неформати-
рованной» емкостью.

•	 Снижение усиления записи (write amplification) – 
устранение нежелательного феномена, вызванного тем, 
что запись и стирание производятся блоками, поэтому 
для каждого не заполненного до конца блока выпол-
няются «лишние» операции записи/стирания, допол-
нительно сокращающие срок службы. Кэширование 
данных в контроллере позволяет несколько снизить 
влияние этого фактора.

Ограничения
Срок службы устройств флеш-памяти пока не имеет 

решающего значения, поскольку флешки морально уста-
ревают (или просто теряются) еще до завершения заяв-
ленного срока службы (2–3 года для бюджетных моделей 
или до 5–7 лет для верхнего ценового диапазона). 

Срок хранения данных без внешних воздействий, то 
есть «чистый» срок хранения без операций стирания/
программирования, достаточно высок. Например, для 
микросхем флеш-памяти Samsung он превышает 10 лет 
по результатам тестов при повышенной температуре. 
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Таблица 4. Сравнительная характеристика параметров HDD 
и флеш-памяти (SDD)

Параметр HDD SLC MLC 

Время чтения, нс 2 000 50 50

Время 
записи/стирания 1 000 нс 1–0,1 мс 1–0,1 мс

Ресурс (срок службы) 1016 105 103
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Однако количество циклов чтения между последователь-
ными операциями стирания (data retention) для типовых 
моделей составляет 1 млн (SLC) и 100 тыс. (MLC). Срок 
хранения данных между операциями стирания указы-
вается для номинального температурного диапазона, 
но следует заметить, что этот показатель практически 
экспоненциально уменьшается с ростом температуры, 
поэтому весьма нежелательно превышение заявленной 
максимальной температуры. 

Кроме того, ограничено количество самих операций 
программирования/стирания (data endurance), число 
которых составляет более 300 тыс. (SLC) и около 20 тыс. 
(MLC) для верхнего ценового диапазона, при 100 тыс. 
(SLC) и 10 тыс. (MLC) в бытовом (коммерческом) испол-
нении (табл. 2). Обычно изготовители пересчитывают 
эти данные в реальный срок службы устройства.

Перспективы
Именно ограничение на количество операций про-

граммирования/стирания, которое только усиливает-
ся при дальнейшей миниатюризации (например, для 
старых 65-нм MLC гарантировали 5–10 тыс. циклов 
стирания, но только 3–5 тыс. циклов стирания для 
новых 25-нм MLC), стимулирует поиск альтернатив-
ных технологий, среди которых можно отметить PRAM 
(Phase-change RAM, память с произвольным доступом на 
основе смены фазы), FERAM (Ferroelectric RAM, ферро-
электри ческая память с произвольным доступом), 

MRAM (Magnetoresistive RAM, магнето-резистивная па-
мять с произвольным доступом) или RRAM (Resistance-
change RAM, память с произвольным доступом на основе 
изменения сопротивления). Причем это вовсе не «акаде-
мические» исследования – память PRAM уже с 2011 
года применяется в сотовом телефоне Samsung Monte 
GT-E2550.

Однако в конце прошлого года компания Macronix из 
Тайваня объявила на конференции-2012 IEEE International 
Electron Devices Meeting о технологии значительного 
увеличения числа циклов P/E для флеш-памяти NAND, 
с 10 тыс. до 100 млн, за счет процесса автоматического 
восстановления (self-healing) транзисторов тепловыми ко-
роткими импульсами, которые генери руются встроенны-
ми в кристаллическую структуру специальными нагре-
вателями, действующими на небольшую группу ячеек. 
На практике это делает микросхему NAND практически 
вечной и «неубиваемой», вот только пока нет никаких 
заявлений даже о предварительных сроках реализации 
в серийной продукции.

Знакомство с основными принципами работы 
флеш-памяти позволяет легко решить спор о том, что 
лучше: накопители на жестких магнитных дисках (HDD) 
или твердотельные накопители на основе флеш-памяти 
(SSD), – без обращения к результатам многочисленных 
тестов. В иерархии памяти вычислительной системы 
накопитель SSD занимает место между оперативной 
памятью и HDD (табл. 3).

Время записи/стирания
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Накопители HDD проигрывают по времени пози-
ционирования (у SSD оно равно нулю), но затем оты-
грываются за счет большей скорости считывания и на 
«полный корпус» обходят SSD при записи (стирание 
не требуется вовсе). Кроме того, емкость HDD всегда 
будет значительно опережать SSD просто потому, что 
физические размеры области хранения бита информа-
ции у HDD намного меньше, чем у SDD (табл. 4). Кроме 
того, разработчики HDD не сидят сложа руки и посто-
янно находят новые способы повышения технических 
характеристик (из последнего можно отметить переход 
на запись магнитных доменов «в глубину» магнитной 
пластины вместо поверхностного размещения и закачку 
гелия вместо вакуумирования корпуса HDD).

Поэтому SSD легко заменяют HDD в ноутбуках 
с неболь шими требованиями к внешней памяти (при 
существенном повышении надежности, поскольку от-
сутствие движущихся механических частей в SSD позво-
ляет легко пройти тест падения со стола: с высоты 1 м 

на бетонный пол, покрытый листом фанеры), а также 
в серверах в качестве промежуточной памяти между опе-
ративной памятью и массивом HDD. В последнем случае 
SSD прекрасно вписываются в концепцию «облачных» 
вычислений, обеспечивая быстрый отклик на запрос не-
больших объемов данных, частота обращения к которым 
достаточно велика. Однако запрос на файл большого 
объема (например, кинофильм) обязательно передается 
на обслуживание в массив HDD. Не следует забывать, что 
многие накопители HDD давно стали гибридными, то 
есть оборудованными весьма объемным кэшем на основе 
флеш-памяти, поэтому сравнение таких устройств с SSD 
не означает сравнения технологий HDD и SSD. 

Проще говоря, накопители SSD, равно как и USB-диски, 
«не любят» большое число небольших файлов (размером 
менее страницы записи), а также очень большие файлы. 

Фотографии предоставлены компанией 
«Мирекс», г. Екатеринбург.
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В октябре 2012 года компания Intel 
выпустила первый SSD на основе 20-нм 
MLC NAND. Заявлена емкость 240 ГБ 
с трехлетней гарантией (источник – Intel).
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Ручная работа: 
подбираем 
инструмент
Мой дед всю жизнь проработал плотником, и поэтому в его 
владениях всегда было несметное число молотков, стамесок, 
ножовок и доселе неизвестных мне инструментов. Я всегда 
задавался вопросом: «Зачем же ему столько, ведь, к примеру, 
современный городской житель обходится парой отверток, 
одними кусачками, одной ножовкой?»

Ответ я понял, увидев, как дед с легкостью забивал молотком самые большие гвозди, 
какие только бывают, ворочал поленья, какие от земли оторвет не каждый. Все дело в 
смекалке и в правильном использовании инструментария.

Универсальность ручного инструмента скорее заблуждение, чем реальность: нельзя 
подобрать единственный молоток под все виды гвоздей, не бывает отверток для всех 
типов винтов, одной и той же ножовкой не получится спилить елку под Новый год 
и ровно подпилить кусок ламината. Давайте попробуем разобраться, как выбрать руч-
ной инструмент для домашнего пользования. 

Выбираем отвертку
Чаще всего отвертки нас подводят, когда портят шляпки винтов. Чтобы не свер-

нуть шляпку, нужно прежде всего выбрать соответствующий по форме шлиц (форму 
жала отвертки) и диаметр этого шлица. Шлицы бывают самых разнообразных форм. 
Самыми распространенными являются обычный прямой (обозначается SL) и кресто-
вой (PH), кроме того, сейчас находит все большее распространение шлиц Pozidrive 
(PZ). Размер шлица зависит от размера винта, для завинчивания которого он предна-
значен. Например, PH1 подходит для винтов диаметром 2–3 мм (табл.).

Важно выбрать подходящий размер и вид шлица, чтобы при кручении был передан 
нужный крутящий момент. Если он избыточен (например, когда прямым шлицем SL 
вы пытаетесь закрутить винт с шляпкой под PH или PZ), то скорее всего вы «свинтите» 
шляпку, а если недостаточен (например, при закручивании винта с большим диаметром 
используется отвертка со шлицем PH0), то работу выполнить до конца не удастся. 

Отвертки с разным диаметром шлица отличаются размерами ручек. От этого также 
зависит правильная передача крутящего момента. Так, у маленьких отверток они 
меньше, а у отверток с крупным диаметром больше, чтобы легче было заворачивать 
большие винты.

Ручки изготавливают из разных материалов. Самыми простыми и наиболее доступ-
ными являются отвертки с однокомпонентными ручками из дешевого пластика или 
дерева. Такие инструменты пригодны для редкого использования, потому как при 
длительной эксплуатации они оставляют на руках мозоли. Более удобными считаются 
отвертки с двух- и трехкомпонентными ручками, в составе которых использованы 
твердая пластмасса и мягкая, напоминающая резину. Иногда на них наносятся бугор-
ки для более плотного контакта с рукой.

Вадим хатмуллин, специалист отдела логистики компании 
«Смирнов бэттериз», г. Екатеринбург

номер 
отвертки типа

SL, PH
или PZ

Диаметр 
наружной 

резьбы 
крепежной 
детали, мм

0 менее 2
1 2,1–3
2 3,1–5 
3 5,1–7
4 более 7,1

Зависимость 
между размером шлица 
и диаметром винта
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Выбираем молоток
Молоток состоит из двух основных частей – ручки 

и ударной части. У самых простых молотков ручка сделана 
из дерева, причем чем дешевле инструмент, тем меньше 
она подвержена обработке. У более дорогих моделей ручка 
выполнена из фибергласса и резины. Такой состав снижает 
инерционность ударов. Также существуют цельнометалли-
ческие молотки. Они предназначены для работы камен-
щика. Слесарные молотки имеют ударную часть с двумя 
бойками разных форм, для столярных работ подойдут 
молотки, имеющие с одной стороны рабочей части коготь 
гвоздодера. Рабочая часть молотка при всей своей простоте 
изготавливается по довольно сложной технологии, поэтому 
при выборе инструмента для дома лучше отдать предпочте-
ние проверенной марке. В противном случае некачественно 
выполненная рабочая часть может начать раскалываться 
при интенсивной работе, а осколки способны нанести вред.

Чтобы не разочароваться в купленной вещи, нужно по-
нимать, что для разных целей нужно применять молотки 
разных размеров, а не держать один «универсальный». 
У более тяжелых молотков рукоятка длиннее, у легких – 
короче. Если вы собираетесь выполнять тонкие работы 
(например, забивать мебельные гвозди), то выбирайте 
небольшой молоток, весом 100–200 г. Если стоит зада-
ча забить гвоздь 100–200 мм, то здесь будет незаменим 
большой молоток – 500–1 000 г. Ошибившись с выбором 
инструмента, в первом случае работник рискует испор-
тить мебель, а во втором – потратить уйму сил, причем 
гвозди так и останутся недозабитыми.

Выбираем малярную кисть
Кисть – незаменимый инструмент, когда нужно вопло-

тить в жизнь дизайнерские идеи. Ею можно покрасить 

абсолютно все (разумеется, кроме самой кисти), но у каж-
дой малярной кисти все-таки есть своя специализация. 
Для начала нужно определится с тем, какой краской вы 
собрались красить. Если она на водной основе, то нужно 
выбирать кисти с искусственным ворсом; если краски, 
эмали, лаки на основе органических растворителей, то 
подойдет натуральный ворс.

Теперь поговорим о специализации кистей. Плоские 
кисти (флейцы, торцовки) имеют небольшую плоскую 
щетину и длинную рукоятку. Флейцевой кистью можно 
красить любые поверхности, но в основном ее исполь-
зуют для тонкой отделки и финишной окраски изделий. 
Она очень удобна для окраски как плоских поверхно-
стей, так и углов, труб и другого профиля.

Круглые кисти подходят для нанесения краски или 
клея на большие плоские поверхности. Круглая фор-
ма щетины позволяет забирать большой объем краски 
и отдавать его небольшими порциями. Зачастую в работе 
такую кисть может заменить валик.

Кисть-макловица по форме напоминает утолщенную 
флейцевую кисть. Применяется макловица в основном 
там же, где и круглая кисть, однако краски она способна 
отдавать больше, поэтому пригодна для покрытия обшир-
ных плоских поверхностей плотным слоем краски. Также 
ей удобно наносить клей на обои и стены. Для окраски 
поверхностей лучше выбирать кисть с густой щетиной.

Если после проведения окрасочных работ вам захо-
чется сохранить кисть, то вот несколько советов, как это 
сделать. Известный способ – поместить кисть в банку 
с водой – возможен, однако он подходит лишь в тех слу-
чаях, когда вы собираетесь хранить кисть всего несколь-
ко дней. В воде кисть должна находиться на весу щети-
ной вниз (некоторые модели снабжаются специальным 

Рабочая часть молотка при всей своей простоте 
изготавливается по довольно сложной технологии, 
поэтому при выборе инструмента для дома лучше 
отдать предпочтение проверенной марке.
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подвесом для хранения на краю банки). Ни в коем случае 
не стоит ставить ее на дно банки, иначе щетина изогнет-
ся и кисть навсегда останется «кривой». 

Чтобы сохранить кисть надолго, нужно избавить щетину 
от остатков краски. Прежде всего хорошо отжимаем и вы-
тираем кисть. Если использовались алкидные или масля-
ные краски/эмали, то промываем щетину уайт-спиритом, 
а затем теплой водой с применением моющего средства для 
посуды. В случае использования лаков и красок на основе 
искусственных смол нужно воспользоваться соответ-
ствующим растворителем. Чем тщательнее будут удалены 
остатки краски из щетины, тем лучше будет готова кисть 
к следующему использованию.

Выбираем ножовку
Ножовку по дереву нужно подбирать в зависимости 

от разрезаемого материала и качества необходимого 
пропила. Ножовка с крупными зубьями предпочтитель-
на для работы с большими заготовками. Она оставит 
довольно грубый распил, но вам понадобится гораздо 
меньше усилий, чем при использовании пилы с частыми 
мелкими зубьями. Последняя больше подойдет, если 
у вас небольшие заготовки. Распил будет ровный, как раз 
такой, какой необходим при мебельных работах. Частота 
зубьев обычно указывается на этикетке пилы, измеряет-
ся в количестве зубьев на дюйм и обозначается TPI. 

Важной характеристикой при подборе ножовки по 
дереву для работы с крупными заготовками является 
длина полотна: чем полотно длиннее, тем меньше усилий 

придется приложить для распила. Не так важен этот 
показатель в случае с заготовками меньшего размера.

Материал полотна также немаловажен: от него зависит, 
насколько долговечен будет инструмент. При покуп ке обя-
зательно согните полотно ножовки в полукруг. После сжа-
тия оно должно восстановить свою первоначальную форму, 
если этого не произошло, то от покупки стоит отказаться. 
Полотно должно быть изготовлено из высококачественной 
стали, в этом случае оно будет устойчиво к механическим 
воздействиям и ржавчине.  Особое внимание необходимо 
обратить на форму заточки зубьев: чем лучше заточен каж-
дый из них, тем меньше усилий вам придется тратить при 
использовании инструмента. Также у большинства совре-
менных ножовок зубья закалены. Они не тупятся в 10 раз 
дольше в сравнении с незакаленными, но в то же время 
такие зубья уже не поддаются повторной заточке.

Как и в случае с любым другим ручным инструментом, 
особое внимание стоит обратить на ручку. Самые луч-
шие образцы снабжаются двухкомпонентными ручками 
с вставками из мягкого прорезиненного материала. При 
выборе ножовки обязательно примерьтесь к ручке: она 
не должна скользить в руке, иначе не избежать мозолей. 

В любом деле важно использовать средства соразмерно 
цели, которую вы преследуете: только так можно добиться 
нужного результата, прилагая минимум усилий. Поэтому 
каждый из выбранных вами инструментов должен приме-
няться по назначению. Тогда вы сможете качественно выпол-
нить работу, да еще и получить при этом удовольствие. 

• Режим доступа : http://allremont.com.
• Режим доступа : http://osvoidom.ru.

• Режим доступа : http://www.girpaint.ru.
 • Режим доступа : http://www.rmnt.ru.
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Какие бывают 
средства для 
посудомоечных 
машин?
на сегодняшний день моющие средства для посудомоечных 
машин представлены в виде порошков, таблеток и жидких 
гелей. Они подбираются в зависимости от класса и типа 
устройства. Причем большинство современных посудомоечных 
машин способны сами определить, какой тип моющего 
средства – порошковое, гелеобразное или таблетированное, – 
применил пользователь.

Так как в процессе мойки в посудомоечной машине 
должны присутствовать три обязательных компонента, 
а именно: средства для мытья и ополаскивания посуды, 
а также для смягчения воды, непосредственно перед на-
чалом процесса их необходимо поместить в специальные 
отсеки. До недавнего времени для этих целей применяли 
только порошки и гели.

Однако теперь существуют и комбинированные 
средства, объединяющие «в одной таблетке» все, 
что необходимо для мойки. Преимущество таблеток 
«3 в 1» перед другими видами моющих средств очевид-
но: нет необходимости покупать несколько средств, 
так как одна такая таблетка решает 3 задачи одно-
временно. Кроме того, входящий в состав таблеток 
фосфатный тип соли бережно относится к тонкому 
стеклу. По своему составу моющие средства делятся на 
три основных типа.

Хлорсодержащие моющие средства – непригодны для 
мытья некоторых видов посуды, например серебряной.

Фосфатосодержащие моющие средства – подходят для 
бережного мытья посуды.

Не содержащие фосфатов и хлора моющие средства (на 
основе комплексонов и др.) – также подходят для береж-
ного мытья посуды.

Моющие компоненты не дают обильной пены, чтобы 
не переполнять и без того ограниченный объем посудо-
моечной машины. Специальная соль для регенерации 
умягчающих воду фильтров способствует эффективной 
работе посудомоечной машины, так как усиливает дей-
ствие моющего средства, а входящий в его состав опо-
ласкиватель обеспечивает быстрое высыхание посуды 
без подтеков, пятен и известковых отложений.

Чтобы обеспечить высокое качество мытья и продлить 
срок эксплуатации посудомоечной машины, помимо 
обязательных средств, рекомендуется применять допол-
нительные добавки, позволяющие очищать посудомоеч-
ную машину, в частности, от накипи. 

Материал подготовила компания «Гринфилд Рус», 
г. Москва.
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Как 
избавиться
от накипи?
При работе стиральных и посудомоечных 
машин, электрических чайников и кофеварок 
на нагревательном элементе оседают растворенные 
в воде соли магния и кальция, а также частицы 
ржавчины и другая мельчайшая грязь, попадающая 
в воду после ее профилактических отключений 
или ремонта водопровода.

Накипь образуется вследствие нагрева воды, при 
котором соли разлагаются на углекислый газ и нерас-
творимый осадок, значительно ухудшающий теплопро-
водность нагревательных элементов и, соответственно, 
увеличивающий время нагрева и расход электроэнергии. 

Для удаления уже образовавшегося налета необходима 
обработка внутренней поверхности и нагревательного 
элемента чайников, кофеварок и стиральных машин 
кислотосодержащими средствами – антинакипинами. 
Такая обработка обычно проводится до четырех раз в 
год и обходится недорого, но имеет свои недостатки: ча-
стое применение может привести к разрушению эмали-
рованных поверхностей и резиновых уплотнителей. 

Однако лучше не бороться с образовавшейся накипью, 
а предупредить ее появление. Для этого необходимо 
регулярно применять средства, уменьшающие жесткость 
воды. Они производятся отдельно или могут содер-
жаться в составе современных стиральных порошков 
и средств для мытья посуды. Их использование продле-
вает срок службы бытовой техники, сохраняя рабочие 
поверхности в первоначальном состоянии.

Антинакипины подразделяются на кислотные сред-
ства и средства на основе комплексов.

Кислотные содержат в своем составе такие низко-
токсичные и в меру агрессивные кислоты, как сульфа-
миновая, адипиновая, лимонная, ортофосфорная, и не 
отличаются высокой стоимостью.

Антинакипины, основу которых составляют так назы-
ваемые комплексоны, например трилон Б (динатриевая 
соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), бережно 
воздействуют на металл и материал прокладок бытовой 
техники. Но и стоят они при этом существенно дороже.

Потребитель хорошо знаком с жидкими и порошковы-
ми антинакипинами ITA-Anticalcare (Италия), Karcher, 
Bosch (Германия), Антинакипин-Professional (Россия) 
и др.

В любом случае покупатель должен приобретать 
средство для удаления накипи, исходя из рекомендаций 
инструкции на конкретную бытовую технику. 

Материал подготовила компания «Гринфилд Рус», 
г. Москва.
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Явление электромагнитной индукции было откры-
то Майклом Фарадеем в 1831 году. Он обнаружил, что 
электро движущая сила, возникающая в замкнутом 
проводящем контуре, пропорциональна скорости из-
менения магнитного потока через поверхность, огра-
ниченную этим контуром. Величина электродвижущей 
силы (ЭДС) не зависит от того, что является причиной 
изменения потока, – изменения самого магнитного поля 
или движения контура (или его части) в магнитном 
поле. Электрический ток, вызванный этой ЭДС, называ-
ется индукционным током.

Принцип действия индукционной плиты основан 
на исполь зовании энергии электромагнитного поля. 
Благодаря медной катушке и высокочастотному электриче-
скому току, тепло возникает непосредственно в диске дна 
посуды и от дна нагревает пищу. Таким образом, нагрева-
ется не конфорка, а сама кастрюля или сковорода. Поэтому 
индукционные плиты выигрывают перед электрическими 
и тем более газовыми и с точки зрения пожарной безо-
пасности, и с точки зрения безопасности детей: о такую 
плитку нельзя обжечься, если с нее снять кастрюлю.

Однако нужно отметить, что для работы с индукционной 
плитой нужно использовать только специальную посу-
ду, обладающую магнитными свойствами. Это посуда из 
нержавеющей стали, алюминия с ферромагнитным дном, 
чугунная посуда. А вот посуда из меди, латуни, алюминия, 
жаростойкого стекла и прочих немагнитных материалов 
для индукционного оборудования не подойдет.

От стоящей на плите посуды ее поверхность нагрева-
ется примерно до +60 оС, поэтому пригорания продуктов 
питания к корпусу не происходит. К тому же поверх-
ность индукционной плиты абсолютно гладкая, на ней 
отсутствуют места, где могла бы скапливаться грязь 
и остатки продуктов.

Для уборки рабочей части плиты достаточно проте-
реть ее влажной салфеткой практически сразу после 
приготовления пищи. Все это позволяет легко содержать 
плиту в чистоте.

На кухне, где работает газовая или электрическая 
плита, постоянно жарко, а летом тем более. Совсем 
другая атмосфера на кухне с индукционной плитой. 
Теплоизлучения исходят только от стоящей на конфор-
ке посуды, а сама поверхность индукционной плиты 
остается холодной. Уменьшается выделение тепла, гари 
и вредных газов в атмосферу.

Использование индукционной плиты значительно 
экономит электроэнергию. Ее КПД 90 %, что позволяет 
тратить гораздо меньше электроэнергии для достиже-
ния аналогичного результата, чем при использовании 
электри ческой плиты (КПД 55 %).

Экономит энергию система автоматического регулирова-
ния заданной температуры. В начале процесса плита рабо-
тает с максимальной мощностью, пока температура не до-
стигнет заданного значения, после чего прибор включается 
по мере необходимости. Мгновенный разогрев позволяет 
избежать потери времени при готовке: требуемая тепло-
производительность достигается за считанные секунды.

Наконец, индукционная плита компактная и легкая, по-
этому ее можно положить в обычную сумку и взять с собой 
на дачу. При всех прочих плюсах – экономия электроэнер-
гии и времени, чистота, более комфортная температура 
и безопасность на кухне, высокая скорость и качество 
приготовления пищи – у такой плитки есть еще одно 
преимущество, особенно полезное в условиях загородного 
дома: она устойчива к перепадам напряжения, которые 
случаются там довольно часто. Обладая такими достоин-
ствами, индукционная плита будет хорошей помощницей 
и в городской квартире, и в дачном домике. 

Андрей Шибаршин, категорийный менеджер ТМ ENGY и Energy, 
ГК «Скрап», г. Санкт-Петербург

Индукционная
плита: как она работает
и в чем ее преимущества?
Много лет способы приготовления пищи на кухне были неизменными: 
газовые и электрические плиты и жарочные шкафы. В конце ХХ века произошел 
качественный скачок – в кухонной технологии появились индукционные плиты.

Как правило, 
пригодные для 
«индукции» 
принадлежности 
помечаются 
специальной 
пиктограммой.
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Стоит ли говорить, что такая копченая рыба будет 
намного вкуснее, чем купленная на рынке или на придо-
рожном развале, да к тому же еще и намного дешевле! 

Приготовить вкусное лакомство на природе может 
каждый. Расскажем, как это сделать.

Для начала рыбу необходимо выпотрошить (но не чи-
стить), затем посолить. Солить можно двумя способами: 
либо поместить на два часа в соленую воду, либо нате-
реть рыбу солью и выдержать в течение суток. Первый 
способ лучше использовать при нехватке времени, зато 
во втором случае рыба просолится лучше.

После этого ее необходимо промыть, чтобы обеспе-
чить приятный золотисто-коричневый цвет, без белого 

налета. Затем нужно дать рыбе немного подсохнуть и за-
ложить ее в коптильню, на специально предназначенные 
для этого решетки. Но предварительно надо уложить 
на дно коптильни ольховую щепу так, чтобы ее слой 
закрывал всю площадь дна коптильни и был высотой до 
уровня поддона для сбора жира.

Совет: положите на решетку небольшие веточки, 
а уже на них рыбу, для того чтобы она не прилипла 
к решетке во время копчения.

Теперь осталось только закрыть коптильню крышкой, 
поставить на костер или на мангал с углями, и через 
25–35 мин вкусное угощение будет готово!

Приятного аппетита! 

Вадим Фомичев, директор по маркетингу ООО «КЕДР плюс», 
г. Рыбинск

А вы умеете 
коптить рыбу?

С каждым годом все большей популярностью в нашей 
стране пользуются коптильни для горячего копчения рыбы. 
Это и неудивительно: только представьте себе, насколько 
приятно тут же, на реке, приготовить только что пойманную 
рыбу или добавить к традиционному шашлыку на пикнике 
еще и собственноручно закопченного золотисто-коричневого 
и ароматного леща! 
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Вооружайтесь шашкой!
Еще в древности для обеззараживания погребов, 

зерновых амбаров, кладовых, деревянных бочек для 
хранения вина и засолки овощей применяли окуривание 
серным дымом. Сегодня на помощь хозяевам пришли 
специальные серные шашки, созданные на основе 
векового опыта и современных высоких технологий. 
Содержание серы в их составе обеспечивает активное 
горение с выделением концентрированного, густого 
дыма – сернистого ангидрида. Это позволяет гарантиро-
вать надежное обеззараживание помещений и идеаль-
ную сохранность запасов. 

Дым шашки обладает комплексным эффектом. Легко 
проникая в каждый укромный уголок подвала, погре-
ба, овощехранилища, он дезинфицирует помещение 
от грибков, плесени и гнили, уничтожает насеко-
мых-вредителей, изгоняет крыс и мышей, корректирует 
влажность воздуха. 

Весной, перед высадкой рассады в парники и теплицы, 
специалисты рекомендуют окурить их серной шашкой, 
чтобы защитить будущие растения от различных заболе-
ваний, в том числе фитофтороза.

Серная шашка может быть полезна не только садо-
водам-огородникам, но и тем, кто держит в личном 
подсобном хозяйстве животных и птицу. Стены и пол 
курятника, коровника, свинарника, конюшни населены 
паразитами и вредоносными бактериями, что неизбежно 
сказывается на здоровье и продуктивности животных. 
Дым серной шашки быстро и эффективно очистит по-
мещение от возбудителей опасных заболеваний, грибка, 
плесени, мух, комаров и их личинок.

Шашка поможет предохранить от загнивания и корма 
для животных и птицы, ведь серный дым – отличный 
природный консервант! Поэтому при обработке ре-
комендуется не выносить из помещения корма (зерно, 
сено и т. п.). Оседая, дым серной шашки дополнительно 
обогащает корма серой и способствует их лучшему усво-
ению, а значит, повышению продуктивности животных 
и птицы. Остается только добавить, что эффект от одной 
обработки сохраняется до 3 месяцев.

не только красота, но и здоровье!
В начале весны, в условиях усиливающейся солнеч-

ной активности, резких перепадов дневных и ночных 
температур, плодовые и декоративные деревья испы-
тывают сильнейший стресс. Кора и ветви получают 
солнечные ожоги, повреждаются, начинают растре-
скиваться. Через эти «раны» проникают возбудители 
грибных и бактериальных болезней, многочисленные 
насекомые-вредители.

Для своевременного решения проблемы уже в начале 
марта специалисты рекомендуют покрывать стволы и ске-
летные ветви деревьев специальной садовой побелкой. 
Благодаря наличию связующих компонентов побелка не 
смывается дождями и отлично отражает солнечные лучи, 
препятствуя перегреву коры. А если в ее состав входит 
инсектицид, то вы к тому же избавитесь от зимующих 
личинок насекомых-вредителей. Побелку обязательно 
повторяют осенью, после сбора урожая.

Садовая побелка имеет широкий спектр примене-
ния. Она защитит деревянные конструкции, парники 
и теплицы, хозяйственные постройки и туалеты, заодно 
придав им красивый и нарядный вид.

Приход весны традиционно открывает 
садово-огородный сезон на дачах 
и личных подворьях. Каждому хозяину 
хочется вырастить на своем участке 
земли богатый урожай овощей, 
фруктов, ягод. И не только вырастить, 
а сохранить запасы собственной, 
экологически чистой продукции до 
следующей весны. но вот проблема: 
нередко значительная часть урожая 
гибнет в неравной борьбе с нашествием 
насекомых-вредителей, страдает от 
различных заболеваний растений и почвы, 
портится от плесени и гнили в погребах. 
К счастью, есть надежные помощники, 
способные кардинально изменить 
ситуацию к лучшему: эффективные 
и доступные средства защиты.

Надежная
команда защиты!
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Как истребить неистребимых?
Немало неприятностей доставляет дачникам и хозя-

евам личных подворий присутствие садовых муравьев. 
Они устраивают гнезда в корнях растений, подрывая и 
повреждая их, охотно заползают в жилища и кажутся 
вездесущими и неистребимыми. Борьбу с муравьями 
нужно вести с помощью специальных инсектицидов, 
созданных с учетом природных особенностей этих на-
секомых. Эффективно решить проблему помогут совре-
менные бикомпонентные препараты. Они содержат 
два активных компонента и специальный катализатор, 
усиливающий их действие. Таким образом, максималь-
но «ударный» двойной эффект в борьбе против «неис-
требимых» садовых муравьев обеспечен!

Обрабатывать следует муравьиные гнезда, «дорожки», 
землю вблизи муравейников, деревьев. А если насекомые 
заползают в садовые домики, рекомендуется провести 
обработку внутри помещения и по наружному периме-
тру строений. В отличие от «народных» средств препара-
ты обладают длительным периодом защитного действия, 
предотвращая заселение обработанных участков новыми 
колониями муравьев. Некоторые из них также эффек-
тивны против тараканов, клопов, мух и блох. 

Как одержать победу на своем поле? 
Картофельные посадки требуют постоянного внимания в 

течение всего лета, особенно в период цветения. Главного их 
вредителя – колорадского жука – извести непросто: каждая 
самка способна отложить до 600 яиц! Жуки невероятно живу-
чи, устойчивы ко многим ядохимикатам и даже заморозкам. 
Для уничтожения взрослых особей и подрастающих личинок 

обработки приходится проводить снова и снова. Высокую эф-
фективность в борьбе с колорадским жуком, капустной и реп-
ной белянкой, совкой, тлей, плодожоркой и другими вредите-
лями доказали универсальные водорастворимые таблетки. 
Современное действующее вещество в их составе не вызывает 
привыкания у насекомых и эффективно работает против 
взрослых жуков и личинок, обеспечивая длительную защиту 
растений (до 4 недель). После этого таблетки распадаются на 
нейтральные вещества, которые не загрязняют окружающую 
среду, не накапливаются в листьях и являются экологически 
безопасными для человека, животных и птиц. Практические 
исследования подтвердили, что при использовании водорас-
творимых таблеток снижается численность вредителей после-
дующих поколений. Не стоит забывать и об экономической 
выгоде: двух штук обычно достаточно для обработки целого 
гектара посадок (см. информацию на упаковке)!

Еще одним грозным огородным вредителем, широко рас-
пространившимся в последние годы в условиях глобального 
потепления, стали гусеницы. Для борьбы с гусеницами – 
вредителями овощных, плодово-ягодных и цветочных 
культур – специалисты также советуют исполь зовать 
современные инсектицидные препараты в виде водораство-
римых таблеток от листогрызущих гусениц. Эффективность 
использования этих средств уже давно подтверждена 
успешной практикой миллионов огородников в различных 
климатических зонах. Хорошая растворимость инсектици-
да обеспечивает полный переход действующего вещества 
в рабочий раствор без осадка, а значит, и высокую результа-
тивность при однократной обработке. 

Материал подготовила компания
«Капитал-Прок», г. Москва.

Практические исследования подтвердили, что при использовании 
водорастворимых таблеток снижается численность вредителей 
последующих поколений.

Садовая побелка имеет
широкий спектр применения.
Она защитит деревянные конструкции, 
парники и теплицы, хозяйственные 
постройки и туалеты.
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Елена Соколова, юрист компании «Смирнов бэттериз», 
г. Екатеринбург

Вопрос юристу

Обнаружение недостатков товара
Покупатель (он же потребитель) в случае обнаружения в 

товаре недостатков, если они не были оговорены продав-
цом (здесь и далее под продавцом мы понимаем в том числе 
изготовителя, уполномоченную организацию или уполно-
моченного индивидуального предпринимателя, импорте-
ра) и если они обнаружены в течение гарантийного срока 
или срока годности, а в отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки или сроки годности не установлены, – 
в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их 
покупателю, по своему выбору вправе предъявить следую-
щие требования:
• потребовать замены на товар этой же марки (этих же 

модели и/или артикула);
• потребовать замены на такой же товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены;

• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• потребовать незамедлительного безвозмездного устра-

нения недостатков товара или возмещения расходов на 
их исправление потребителем или третьим лицом;

• отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 
По требованию продавца и за его счет покупатель дол-

жен возвратить товар с недостатками.
В отношении технически сложного товара покупатель 

в случае обнаружения в нем недостатков вправе в пят-
надцатидневный срок: 

• отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и потре бовать возврата уплаченной за такой товар суммы; 

• предъявить требование о его замене на товар этой 
же марки (модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены. 
По истечении пятнадцатидневного срока указанные 

требования подлежат удовлетворению в одном из следу-
ющих случаев:
• обнаружение существенного недостатка товара;
• нарушение сроков устранения недостатков товара;
• невозможность использования товара в течение каж-

дого года гарантийного срока в совокупности более 
чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его 
различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утвержден 

Постановлением Правительства РФ № 924 от 10 ноября 
2011 года. 

Требования покупателя должны быть изложены 
продавцу в письменном виде, с описанием недостатков, 
с приложением, в случае необходимости, документов. 
Причем отсутствие у потребителя кассового или товар-
ного чека либо иного документа, удостоверяющего факт 
и условия покупки товара, не является основанием для 
отказа в удовлетворении его требований.

Продавец обязан принять товар ненадлежащего каче-
ства у покупателя и в случае необходимости провести 
проверку качества товара. Покупатель вправе участво-
вать в проверке качества товара.

Каковы правила 
возврата товара 
ненадлежащего 
качества?

Правила розничной купли-продажи товаров покупателям/
потребителям устанавливаются и регулируются Гражданским 
кодексом РФ и специальным по отношению к нему Законом 
«О защите прав потребителей». С одной стороны, мы с вами 
являемся продавцами товаров либо их представителями, 
с другой – покупателями. Как необходимо вести себя, выступая 
в той или другой роли, если в товаре обнаружились недостатки? 
Каждая ситуация, естественно, индивидуальна, но существует 
ряд правил, закрепленных на законодательном уровне, которые 
являются основными. Заострим на них внимание.
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• Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 (ред. от 10.07.2012) 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

• Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

• Гражданский кодекс РФ (части 1 и 2).
• Правила продажи товаров по образцам, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 21.07.1997 № 918 *.
• Правила продажи отдельных видов товаров, Перечень товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, 

и Перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 *.

• Правила комиссионной торговли непродовольственными 
товарами, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 06.06.1998 № 569 *.

• Правила продажи товаров дистанционным способом, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
27.09.2007 № 612 *.

* С изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 
№ 1007 (вступило в силу 18.10.2012).

Законна ли реализация ламп 
мощностью 75 Вт и более?
Согласно Федеральному закону 
№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года 
(ред. от 10 июля 2012 года) 
«Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» с 1 января 2011 года 
к обороту на территории РФ 
не допускаются электрические 
лампы накаливания мощностью 
100 Вт и более, которые могут быть 
использованы в цепях переменного 
тока в целях освещения.

При возникновении спора о причинах недостатков 
товара продавец обязан провести экспертизу товара за 
свой счет и в определенные законодательством сроки. 
Покупатель вправе присутствовать при проведении экс-
пертизы и в случае несогласия с ее результатами оспо-
рить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 
Если установлено, что недостатки товара возникли 
вследствие обстоятельств, за которые не отвечает прода-
вец, покупатель обязан возместить продавцу расходы на 
проведение экспертизы, а также связанные с ее прове-
дением расходы на хранение и транспортировку товара. 
Кроме того, законодательно закреплено, что доставка 
крупногабаритных товаров и товаров весом более 5 кг 
для ремонта, уценки, замены и/или возврат их покупа-
телю осуществляются силами и за счет продавца либо 
покупателю возмещаются расходы, связанные с достав-
кой и/или возвратом указанных товаров.

Если на товар не установлен гарантийный срок, про-
давец отвечает за недостатки товара. Но в этом случае 
покупатель сам должен доказать возникновение недо-
статков до передачи ему товара.

За недостатки товара с установленным гарантийным 
сроком продавец отвечает, если не докажет, что они 
возникли после передачи товара покупателю вследствие 
нарушения покупателем правил использования, хране-
ния или транспортировки товара, действий третьих лиц 
или непреодолимой силы.

Продавцу следует иметь в виду, что покупатель, наряду 
с изложенными вариантами, вправе потребовать также 
полного возмещения убытков, причиненных ему вслед-
ствие продажи товара ненадлежащего качества. 

Продолжение читайте в следующем номере.
Вопросы юристу можно задать по тел.: (343) 222-79-79 

(доб. 930).

В целях последовательной реализации требований 
о сокращении оборота электрических ламп накаливания 
с 1 января 2013 года может быть введен запрет на оборот 
на территории Российской Федерации электрических 
ламп накаливания мощностью 75 Вт и более, которые 
могут быть использованы в цепях переменного тока 
в целях освещения, а с 1 января 2014 года – электрических 
ламп накаливания мощностью 25 Вт и более, которые 
могут быть использованы в цепях переменного тока в 
целях освещения (п. 8 ст. 10 ФЗ № 261-ФЗ).

Но поскольку указанные запреты не введены ни 
федеральными законами РФ, ни постановлением 
Правительства РФ, ни приказами министерств 
и ведомств РФ либо иными нормативными правовыми 
актами, оборот электрических ламп накаливания 
мощностью 75 Вт и более, которые могут быть 
использованы в цепях переменного тока в целях 
освещения, не ограничен. 

Таким образом, реализация (продажа) указанных 
ламп на территории Российской Федерации возможна.

ЛИТЕРАТУРА
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Оксфордский
колокольчик

Компьютерная программа для записи дисков 
(«прожига») Nero Burning ROM получила свое 
название неслучайно. Это каламбур (в буквальном 

переводе «Нерон, жгущий Рим»), напоминающий о римском 
императоре Нероне. Ему приписывали поджог, приведший 
к Великому римскому пожару.

Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, коман-
довавшим американскими войсками в Европе во время Второй 
мировой войны, тот угостил его кока-колой. Напиток Жукову 

понра вился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его поставку 
в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте, чтобы никто не запо-
дозрил маршала в поклонении символу американского империализма. 
Через президента Трумана просьба была передана на завод Coca-Cola, 
химики которого сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили 
в простые бутылки с белой крышкой, на которой была напечатана крас-
ная звезда, и как минимум 50 ящиков было отправлено Жукову.

В Екатеринбурге 
установлен памятник 
человеку-невидимке, 

герою романа Герберта 
Уэллса. Он представляет 
собой отпечатки босых ног 
на бронзовом постаменте. 
Отпечатки несимметрич-
ные оттого, что авторов па-
мятника – двое и каждый 
захотел оставить свой след.

Во французском и многих других языках амери-
канские горки называют «русскими горками», так 
как прототип этого аттракциона родился именно 

в России. Еще в XV веке наши предки конструировали 
ледяные горки, укрепленные деревянными опорами. Что 
касается того, где впервые сани поставили на роликовые 
колеса, существуют две версии: одни историки утвержда-
ют, что это случилось в садах Ораниенбаума по приказу 
Екатерины II, по мнению других, в Париже в 1812 году.

В дореволюционных 
гимназиях учителя 
называли ответы 

нерадивых учеников 
греческим словом «морос» 
(глупость). Гимназисты пе-
ределали его в жаргонное 
словечко «сморозить».

В Оксфордском университете имеется электричес кий 
колокольчик, который непрерывно звонит с 1840 года. 
Он использует электростатическое притяжение, 

поэтому потребляет очень малый ток. Сухие элементы, 
питающие его, облиты серой для герметичности, и никто 
точно не знает, как именно они устроены. По легенде, 
когда умолкнет звук старинного колокольчика, наступит 
конец всей Англии.

Источники:
www.muzey-factov.ru,

www.1001facts.info,
ru.wikipedia.org.
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В 1960-х годах 
владелец одной 
миланской фирмы, 

занимающейся 
застеклением окон, 
подарил всем мальчишкам 
в квартале по новой рогатке 
в честь юбилея компании. 
Подарок сопровождала 
его визитка с надписью: 
«С благодарностью 
за неизменное 
сотрудничество».

В начале XXI века эски-
мосы познакомились 
с Интернетом, и этот 

термин понадобилось пере-
вести на их язык. Эксперты 
выбрали слово ikiaqqivik – 
«путе шествие сквозь слои». 
Раньше это слово употреб-
лялось для описания 
действий шамана, кото-
рый для поиска ответа на 
какой-либо вопрос «путе-
шествовал» сквозь время и 
пространство.

Японцы очень большое внимание уделяют группе 
крови человека, считая, что от нее зависит характер. 
Обладателям первой группы приписываются 

решительность и самоуверенность, второй – надежность 
и замкнутость, третьей – ум и честолюбие, а четвертой – 
уравновешенность, рациональность и требовательность. 
Группа крови для многих японцев является одним из критериев 
выбора партнера для свидания, а для работодателей может стать 
дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю.

В Великой Отечественной войне принимал 
участие красноармеец-пулеметчик 
Семен Константинович Гитлер, еврей 

по национальности. Сохранился наградной 
лист, согласно которому Гитлер был 
представлен к медали «За боевые заслуги» 
за совершение подвига. Правда, в базе данных 
«Подвиг народа» сообщается, что медалью 

«За отвагу» награжден Семен Константинович 
Гитлев – случайно или намеренно была изменена 
фамилия, неизвестно.

Существует европейская традиция, 
по которой 29 февраля, раз в четыре года, 
женщины могут самостоятельно делать 

предложение мужчинам. Этот обычай 
часто обосновывается средневековым 
законом, принятым не то в Англии, не 
то в Шотландии, согласно которому 
отказавший в этот день даме мужчи-
на должен был выплатить ей штраф, 
хотя документальных свидетельств 
такого закона не имеется.

1 апреля 2010 года британский онлайн-продавец компьютерных игр 
GameStation внес в пользовательское соглашение, которое покупатели 
должны прочитать перед совершением оплаты, пункт, согласно которому 

покупатель также отдает свою душу в вечное пользование магазину. В результа-
те 7 500 человек, или 88 % от общего числа пользователей, согласились с данным 
пунктом. Это показало, как легко подавляющее большинство пользователей, что 
не читают подобные документы, могут юридически согласиться с самым безум-
ным требованием продавца.

В эпоху черно-белого телевидения в каме-
рах часто применялись красные филь-
тры, из-за чего красная помада делала 

губы на экранах теле-
визоров бледными. 
Поэтому дикторш 
и актрис гримирова-
ли зелеными румя-
нами и помадой.

Покручивание 
указательным 
пальцем у виска 

в Италии обозначает 
эксцентричную личность, 
в Аргентине служит приглашением 
к телефону, а в Перу означает: «Я думаю».
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В 1979 году американка 
Эльвита Адамс решила 
свести счеты с жизнью, вы-

прыгнув с 86 этажа Эмпайр-стейт-
билдинг. Однако сильный порыв 
ветра задул ее обратно к зданию, 
и она приземлилась на карниз 
85-го этажа, отделавшись только 
переломом бедра.

В немецком языке 
существует слово 
Drachenfutter, что 

буквально переводится 
как «корм дракона». Этим 
термином немецкие мужья 
называют подарок своей 
жене – коробку конфет или 
букет цветов, – который они вынуждены 
преподносить, провинившись в чем-нибудь, 
например, возвращаясь поздно домой пьяным.

Птица бекас имеет отличную 
камуфляжную окраску 
для болотистой местности, 

а небольшие размеры и особенный 
стиль полета делают ее очень трудной 
мишенью для охотников. Тех же, 
кому удавалось охотиться на бекасов 
успешно, с начала XIX века стали 
называть снайперами, так как «бекас» 
по-английски и есть snipe.

1 апреля 1915 года 
в разгар Первой 
мировой войны 

над немецким лагерем 
появился французский 
самолет и сбросил 
огромную бомбу. 
Солдаты кинулись 
врассыпную, но взрыва 
не дождались. Вместо 
бомбы приземлился 
большой мяч с надписью: 
«С первым апреля!».

На создание 
образа Чубакки 
из «Звездных 

войн» Джорджа Лукаса 
вдохновил его пес, сидящий 
на переднем сиденье 
автомобиля. А само имя 
Чубакка было придумано 
на основе русского слова 
«собака».

В культуре народов африканского государства 
Гана очень большое значение придают дню 
недели, в который родился человек: считается, 

что это оказывает влияние на всю его дальнейшую 
судьбу. Почти все дети получают первое 

или второе имя в соответствии с этим 
днем. Например, у Кофи Анана, 

бывшего генерального секретаря 
ООН, имя Кофи означает «пятница». 
А у популярного футболиста «Челси» 
Майкла Коджо Эссьена имя Коджо 
означает «понедельник».

Томас Дьюар (сын основателя компании Дьюар) был 
близким другом сэра Томаса Липтона. Однажды, 
путешествуя по Африке, Дьюар отправил Липтону 

послание: «Здесь можно купить три жены за шесть 
фунтов чая „Липтон”. Почему бы тебе не приехать?» 
Липтон немедленно телеграфировал в ответ: «Высылаю 
образцы чая. Вышли образцы жен».

Эмблему «Чупа-Чупса» 
с ромашкой нарисовал 
Сальвадор Дали. 

В несколько измененном 
виде она сохранилась 
до наших дней.
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В 2000 году в Японии провели опрос общественного 
мнения, в ходе которого японцам задали 
вопрос: какое изобретение ХХ века они считают 

самым важным? В пятерке лидеров оказались такие 
высокотехнологичные вещи, как музыкальный плейер, 
компьютерные игры, миниатюрная видеокамера 
и караоке. Но первое место японцы отдали лапше 
быстрого приготовления.
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Код наименование товара Упаковка Прайсовая 
цена, руб.

1. ПЕРВИЧНыЕ ЭЛЕМЕНТы ПИТАНИя
1.1. R6, 316, AA
409054 Э/п GP 15 A Ultra LR6/316 BL4 + магнит «Подари жизнь» 1…40…320 19,50
407378 Э/п Космос ROCKETS LR6/316 BL4 1...48...576 13,76
1.2. R03, 286, AAA
409055 Э/п GP 24 A Ultra LR03/286 BL4 + магнит «Подари жизнь» 1…40…320 19,50
407379 Э/п Космос ROCKETS R03/286 BL4 1...48...576 13,76
2. СВЕТОТЕхНИКА
2.1. ЛАМПы ЛюМИНЕСцЕНТНыЕ И ИНТЕГРИРОВАННыЕ
393572 ФОТОн SP E14 15W 2700 101x30(T2) (B35)SP пластик 1...50 105,07
393573 ФОТОн SP E14 15W 4200 101x30(T2) (B35)SP пластик 1...50 105,07
393574 ФОТОн SP E27 15W 2700 101x30(T2) (B35)SP пластик 1...50 105,07
164669 ФОТОн SP E27 15W 2700 98x46(T2) (А60)SP пластик 1...25...50 104,53
393575 ФОТОн SP E27 15W 4200 101x30(T2) (B35)SP пластик 1...50 105,07
164670 ФОТОн SP E27 15W 4200 98x46(T2) (А60)SP пластик 1...25...50 104,53
164671 ФОТОн SP E27 20W 2700 113x54(T2) (А60)SP пластик 1...10...50 116,26
164672 ФОТОн SP E27 20W 4200 113x54(T2) (А60)SP пластик 1...10...50 116,26
181611 ФОТОн SP E27 23W 2700 118x54(T2) (А60)SP пластик 1...10...50 128,20
228532 ФОТОн SP E27 23W 4200 118x54(T2) (А60)SP пластик 1...10...50 128,20
164673 ФОТОн SP E27 26W 2700 121x54(T2) (А60)SP пластик 1...10...50 135,12
228533 ФОТОн SP E27 26W 4200 121x54(T2) (А60)SP пластик 1...10...50 135,12
393578 ФОТОн Шар GL E27 20W 2700 150x98 GL пластик 1...10...140 179,89
393579 ФОТОн Шар GL E27 20W 4200 150x98 пластик 1...10...140 179,89
2.2. ЛАМПы СВЕТОДИОДНыЕ
409056 Gauss Шар G55 E27 7W 4100 «д/хрустальных люстр» 92x45 алюм. HA105202207 1 674,94
409058 Gauss MR16 GU5.3 220V 7W 2700 матовая алюм. EB101105107 1...10...100 401,856
409059 Gauss MR16 GU5.3 220V 7W 4100 матовая алюм. EB101105207 1...10...100 401,856
409061 Gauss G4 220V 2W 4200 32x12 алюм. YS107307202 1...10...50 266,112
409060 Gauss G4 220V 2W 2700 32x12 алюм. YS107307102 1...10...50 266,11
402539 Gauss Свеча на ветру прозр. диммир. E14 5W 4100 «д/хрустальных люстр» 140x35 алюм. HA104201205-D 1...10...100 557,71
262903 Navigator R50 E14 5W 2700 85x50 NLL-R50-5-230-2.7K-E14 94259 1...10...50 207,36
318062 Navigator R50 E14 5W 4200 85x50 NLL-R50-5-230-4K-E14 94136 1...10...50 207,36
388542 Navigator Свеча C35 E14 3,5W 2700 NLL-C35-3.5-230-2.7K-E14-CL 94142 1...10...50 181,44
328403 Navigator Свеча C35 E14 3,5W 4200 100x35 NLL-C35-3.5-230-4K-E14-FR 94140 1...10...50 226,75
409069 Navigator ЛОн A60 E27 7W 2700 NLL-A60-7-230-4K-E27 94386 1...10...50 198,47
409070 Navigator ЛОн A60 E27 7W 4200 NLL-A60-7-230-2.7K-E27 94385 1...10...50 198,47
405324 Pulsar ЛОн A45 E27 8W (650 lm) 3000 92x44 пластик с жидкостным охлажд. ALM-A45-8E27-3000-P 1...10...50 614,60
405265 Pulsar ЛОн A45 E27 8W (670 lm) 4000 92x44 пластик с жидкостным охлажд. ALM-A45-8E27-4000-P 1...10...50 614,60
2.3. СВЕТИЛьНИКИ СВЕТОДИОДНыЕ
403396 Navigator влагозащит. ЖКХ IP65 7W (510 lm) круг. пластик бел. 94 829 NBL-PR1-7-4K-WH-IP65-LED 1...10 447,12
409243 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 5 Античная бронза, металл AAM-GX53-H4-AB-5 1...50 152,6
409242 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 5 Античная медь, металл AAM-GX53-H4-AC-5 1...50 152,6
409239 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 5 Золото, металл AAM-GX53-H4-G-5 1...50 152,6
409243 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 5 Античная бронза, металл AAM-GX53-H4-AB-5 1...50 152,6
409242 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 5 Античная медь, металл AAM-GX53-H4-AC-5 1...50 152,6
409239 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 5 Золото, металл AAM-GX53-H4-G-5 1...50 152,6
409240 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 5 Хром, металл AAM-GX53-H4-C-5 1...50 152,6
409241 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 5 Черный хром, металл AAM-GX53-H4-B-5 1...50 152,6
409248 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 6 Античная бронза, металл AAM-GX53-H4-AB-6 1...50 152,6
409247 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 6 Античная медь, металл AAM-GX53-H4-AC-6 1...50 152,6
409244 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 6 Золото, металл AAM-GX53-H4-G-6 1...50 152,6
409245 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 6 Хром, металл AAM-GX53-H4-C-6 1...50 152,6
409246 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 6 Черный хром, металл AAM-GX53-H4-B-6 1...50 152,6
409249 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 7 никель-Золото, металл AAM-GX53-H4-NG-7 1...50 166,6
409251 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 7 никель-Хром, металл AAM-GX53-H4-NC-7 1...50 166,6
409250 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 7 никель-Черный хром, металл AAM-GX53-H4-NB-7 1...50 166,6
409252 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 7 Черный хром-Золото, металл AAM-GX53-H4-BG-7 1...50 166,6
409254 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 8 Жемчужное серебро-Золото, металл AAM-GX53-H4-SG-8 1...50 175
409253 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 8 Черный хром-Золото, металл AAM-GX53-H4-BG-8 1...50 175
409255 Pulsar GX53-H4 115х39 св-к встр. Серия 8 Черный хром-Хром, металл AAM-GX53-H4-BC-8 1...50 175
409393 UNIVersal прожектор светодиодный UFLLED-COB-10-845-GR-IP44-PIR 1 916,11
409394 UNIVersal прожектор светодиодный UFLLED-COB-10-845-GR-IP65 1 591,30
409395 UNIVersal прожектор светодиодный UFLLED-COB-20-845-GR-IP65 1 1 182,60
409396 UNIVersal прожектор светодиодный UFLLED-COB-30-845-GR-IP65 1 1 815,21
409397 UNIVersal прожектор светодиодный UFLLED-COB-50-845-GR-IP65 1 2 826,09
409378 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 12W 3000K 180 мм белый 1 1 142,10

Уважаемые читатели!
По вашим просьбам мы публикуем прайс 
на представленные в настоящем номере позиции.
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409381 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 12W 3000K 180 мм золото 1 1 142,10
409382 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 12W 3000K 180 мм хром 1 1 142,10
409385 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 12W 4000K 180 мм белый 1 1 142,10
409384 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 12W 4000K 180 мм золото 1 1 142,10
409383 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 12W 4000K 180 мм хром 1 1 142,10
409386 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 20W 3000K 240 мм белый 1 1 518,75
409387 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 20W 3000K 240 мм золото 1 1 518,75
409389 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 20W 3000K 240 мм хром 1 1 518,75
409390 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 20W 4000K 240 мм белый 1 1 518,75
409391 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 20W 4000K 240 мм золото 1 1 518,75
409392 UNIVersal св-к светодиодный ультратонкий 20W 4000K 240 мм хром 1 1 518,75
2.4. СВЕТИЛьНИКИ САДОВО-ПАРКОВыЕ 220 В
6250 Camelion 4101 св-к уличный/садовый 60W E27 белый 1...10 356,20
68344 Camelion 4101 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 371,33
27100 Camelion 4101 св-к уличный/садовый 60W E27 медь 1...10 371,33
16773 Camelion 4101 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 356,20
6251 Camelion 4102 св-к уличный/садовый 60W E27 белый 1...8 356,20
61530 Camelion 4102 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...8 371,33
27101 Camelion 4102 св-к уличный/садовый 60W E27 медь 1...8 371,33
16619 Camelion 4102 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...8 356,20
173703 Camelion 4103 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 358,73
22228 Camelion 4103 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 343,59
267134 Camelion 4104 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 382,43
16620 Camelion 4104 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 367,31
6252 Camelion 4105 св-к уличный/садовый 60W E27 белый 1...10 334,00
97827 Camelion 4105 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 349,14
16530 Camelion 4105 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 334,00
17539 Camelion 4201 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 366,81
6299 Camelion 4202 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 366,81
16162 Camelion 4205 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 351,67
6254 Camelion 4301 св-к уличный/садовый 100W E27 белый 1...8 589,71
97828 Camelion 4301 св-к уличный/садовый 100W E27 бронза 1...8 612,61
14677 Camelion 4301 св-к уличный/садовый 100W E27 черный 1...8 589,71
7205 Camelion 4302 св-к уличный/садовый 100W E27 белый 1...6 589,71
23257 Camelion 4302 св-к уличный/садовый 100W E27 бронза 1...6 612,61
16853 Camelion 4302 св-к уличный/садовый 100W E27 черный 1...6 589,71
15645 Camelion 4303 св-к уличный/садовый 100W E27 черный 1...6 544,45
12040 Camelion 4304 св-к уличный/садовый 100W E27 черный 1...8 585,51
22577 Camelion 4305 св-к уличный/садовый 100W E27 белый 1...8 537,17
23071 Camelion 4305 св-к уличный/садовый 100W E27 бронза 1...8 548,56
12093 Camelion 4305 св-к уличный/садовый 100W E27 черный 1...8 537,17
334535 Camelion 4501 св-к уличный/садовый 60W E27 белый 1...10 388,12
334536 Camelion 4501 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 403,61
334537 Camelion 4501 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 388,06
334538 Camelion 4502 св-к уличный/садовый 60W E27 белый 1...10 388,06
334539 Camelion 4502 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 403,61
334540 Camelion 4502 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 388,06
334541 Camelion 4503 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 391,35
334543 Camelion 4503 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 375,81
334544 Camelion 4504 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 416,83
334545 Camelion 4504 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 402,67
334546 Camelion 4505 св-к уличный/садовый 60W E27 белый 1...10 361,66
334547 Camelion 4505 св-к уличный/садовый 60W E27 бронза 1...10 377,21
334548 Camelion 4505 св-к уличный/садовый 60W E27 черный 1...10 361,66
173704 Camelion 4601 св-к уличный/садовый 100W E27 бронза (+) 1...10 796,33
27275 Camelion 4601 св-к уличный/садовый 100W E27 черный (+) 1...10 785,06
28045 Camelion 4602 св-к уличный/садовый 100W E27 бронза (+) 1...10 796,14
27276 Camelion 4602 св-к уличный/садовый 100W E27 черный (+) 1...10 785,03
198463 Camelion 4605 св-к уличный/садовый 100W E27 бронза (+) 1...8 677,13
334549 Camelion 6101-1 св-к уличный/садовый нА СТОЛБЕ 1 м 60W E27 бронза (+) 1...8 1 022,71
334550 Camelion 6101-1 св-к уличный/садовый нА СТОЛБЕ 1 м 60W E27 черный (+) 1...8 971,11
334551 Camelion 6101-2 св-к уличный/садовый нА СТОЛБЕ 1,91 м 60W E27 бронза (+) 1 2 211,04
334552 Camelion 6101-2 св-к уличный/садовый нА СТОЛБЕ 1,91 м 60W E27 черный (+) 1 2 081,13
334553 Camelion 6102 св-к уличный/садовый нА СТОЛБЕ 2 м 2-рожковый 60W E27 бронза (+) 1 3 530,78
334559 Camelion 6501 св-к уличный/садовый нА СТОЛБЕ 1 м 60W E27 бронза (+) 1...8 1 050,53
334560 Camelion 6501 св-к уличный/садовый нА СТОЛБЕ 1 м 60W E27 черный (+) 1...8 700,00
334562 Camelion 6601 св-к уличный/садовый нА СТОЛБЕ 1 м 100W E27 черный (+) 1...8 800,00
2.5. СВЕТИЛьНИКИ САДОВО-ПАРКОВыЕ НА СОЛНЕЧНых БАТАРЕях
21103 Camelion 2211-J3 св-к на солн. батарее 2LED белый свет пластик 185x185x490 1...12 299,38
21106 Camelion 2211-J6 св-к на солн. батарее 2LED белый свет пластик 230x145x490 1...12 349,91
21118 Camelion 2212-W1 св-к на солн. батарее 2LED меняющие свет Шар плавающий 110x110x118 1...18 195,02
21120 Camelion 2212-W3 св-к на солн. батарее 2LED меняющие свет Шар на ножке 155x155x470 1...12 343,70
338354 Camelion SG-09E св-к на солн. батарее 1LED белый свет 57x57x350 (цена за уп. 2 шт.) 1...2...24 109,35
61865 Camelion SG-10 св-к на солн. батарее 1LED белый свет металл/пластик 130x130x405 1...24 148,35
338130 Camelion SG-100 св-к на солн. батарее 1LED 57x57x350 блистер 10 шт. (цена за блистер) 1...20 481,14
338131 Camelion SG-101 св-к на солн. батарее 2LED «Бра вверх» 180x165x290 1...12 347,37

Код наименование товара Упаковка Прайсовая 
цена, руб.



# 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 133

Прейскурант

338132 Camelion SG-102 св-к на солн. батарее 2LED «Бра вниз» 180x165x290 1...12 347,37
241623 Camelion SG-12 св-к на солн. батарее 2LED «Две сферы» 255x95x515 1...24 256,95
338133 Camelion SG-17 св-к на солн. батарее 1LED-RGB «Солнце» 210x85x880 1...12 324,72
338134 Camelion SG-18 св-к на солн. батарее 1LED-RGB «Луна» 130x80x840 1...12 321,26
338135 Camelion SG-19 св-к на солн. батарее 1LED-RGB «Бабочка на шаре» 140x140x820 1...12 315,25
408761 Camelion SG-20 св-к на солн. батарее 1LED 140x140x820 (аналог SG-21 б/выключателя) 1...24...576 117,61
61867 Camelion SG-21 св-к на солн. батарее 1LED белый свет пластик 117x177x410 1...48 124,36
408763 Camelion SG-22 св-к на солн. батарее 1LED белый свет (аналог SG-10 б/выключателя) 1...24 134,99
408764 Camelion SG-23 св-к на солн. батарее 1LED белый свет пластик (цена за 2 шт.) 1...2...24 131,87
61864 Camelion SGD-02 св-к на солн. батарее 1LED «Гномик малый» 230x125x115 1...12 362,07
192795 Camelion SGD-03 св-к на солн. батарее 1LED «Стрекоза» 110x60x710 1...24 128,30
192796 Camelion SGD-04 св-к на солн. батарее 1LED «Бабочка» 110x60x710 1...24 128,30
192797 Camelion SGD-05 св-к на солн. батарее 1LED «Птичка» 110x60x710 1...24 160,83
192798 Camelion SGD-06 св-к на солн. батарее 1LED «Подсолнух» 110x110x710 1...24 132,31
241626 Camelion SGD-07 св-к на солн. батарее 3LED «Лилия» 200x200x830 1...12 290,47
241627 Camelion SGD-10 св-к на солн. батарее 40LED «Гирлянда» 1...40 461,09
25658 Camelion SGD-11 (2212-P4) св-к на солн. батарее 2LED белый свет «Черепаха» 267x195x105 1...12 372,60
25662 Camelion SGD-12 (2212-P9) св-к на солн. батарее 2LED белый свет «Лягушка» 190x170x165 1...12 357,01
338136 Camelion SGD-13 св-к на солн. батарее 10LED-RGB гирлянда «Бабочки» 1...24 407,48
338137 Camelion SGD-14 св-к на солн. батарее 1LED «Горшочек малый» 115x115x95 1...24 161,27
338138 Camelion SGD-15 св-к на солн. батарее 1LED «Горшочек большой» 140x140x95 1...12 206,71
338139 Camelion SGD-16 св-к на солн. батарее 1LED-RGB «Пугало» 210x210x840 1...8 358,84
408765 Camelion SGD-17 св-к на солн. батарее 1LED белый свет 1...90 55,35
338117 ERA SA1 св-к на солн. батарее 1LED «Улитка» 160x75x97 1...24 223,86
338118 ERA SA2 св-к на солн. батарее 1LED «Лягушка» 120x90x120 1...24 223,86
338120 ERA SA3 св-к на солн. батарее 1LED «Черепаха» 185x120x95 1...24 223,86
338121 ERA SD1 св-к на солн. батарее 1LED 2 насадки: «Цветок» + «Колибри» 120x110x850 1...24 157,79
338122 ERA SD2 св-к на солн. батарее 1LED 2 насадки: «Бабочка» + «Стрекоза» 120x110x850 1...24 157,79
338123 ERA SD3 св-к на солн. батарее 1LED 2 насадки: «Луна» + «Солнце» 120x110x850 1...24 157,79
338124 ERA SM1x2 св-к на солн. батарее 1LED нерж. сталь 100x100x400 (цена за 2 шт.) 1...2...24 223,86
338125 ERA SM2x2 св-к на солн. батарее 1LED нерж. сталь 120x120x400 (цена за 2 шт.) 1...2...24 253,75
338129 ERA SM3 св-к на солн. батарее 1LED-RGB нерж. сталь 1...24 168,40
338126 ERA SP1 св-к на солн. батарее 1LED пластик 70x70x400 1...48 77,69
338127 ERA SP2 св-к на солн. батарее 1LED пластик 120x120x400 1...48 110,97
338128 ERA SP3 св-к на солн. батарее 1LED пластик 120x120x400 1...48 116,63
407310 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MG-1RGB-106AAA-SP 94743 1...60 72,58
407311 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MT-1W-106АAA-PP 94744 1...60 51,84
407307 Navigator св-к на солн. батарее NSL-PO-1W-106AA-SP 94740 1...12 129,60
407308 Navigator св-к на солн. батарее NSL-PQ-1W-106AA-SP 94741 1...12 129,60
407309 Navigator св-к на солн. батарее NSL-PV-1RGB-106AA-SP 94742 1...25 155,52
407295 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Божья коровка» 94729 1...12 388,80
407299 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Ворона» 94732 1...18 349,92
407297 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Жук» 94730 1...12 388,80
407300 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Кот» 94733 1...18 349,92
407293 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Кот Welcome» 94728 1...6 776,30
407312 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Кувшинка» 94745 d = 28 см 1...8 257,90
407303 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Лось» 94736 1...16 324,00
407298 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Муравей» 94731 1...4 609,12
407301 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Мышь» 94734 1...18 349,92
407313 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Роза» 94746 h = 60 см 1...20 206,06
407291 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Садовая ограда» 94725 1...4 776,30
407306 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Собака» 94738 h = 43,5 см 1...6 776,30
407304 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Улитка» 94737 h = 18,5 см 1...16 324,00
407302 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Утка» 94735 h = 16,2 см 1...18 349,92
407290 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Фонарик» 94724 h = 70 см 1...12 375,84
407314 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Хризантема» 94747 h = 60 см 1...20 206,06
407292 Navigator св-к на солн. батарее NSL «Цветок» 94726 h = 80 см 1...12 324,00
338147 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MAA-30W-106AA-PP 94722 L = 3,7 м 1...8 414,71
338148 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MAB-2W-106AАA-PP 94723 h = 37,5 см 1...18 220,32
61749 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MH-1Wh-106AA-RP 94709 h = 18,5 см 1...8 298,07
193957 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MJ-1W-106AAA-SP 94711 h = 49,5 см 1...24 136,09
193963 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MP-1W-106AA-CR 94717 h = 12 см 1...12 336,96
338143 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MW-10W-106AA-PP 94718 L = 3,6 м 1...18 401,76
338144 Navigator св-к на солн. батарее NSL-MX-10W-106AA-PP 94719 L = 3,6 м 1...18 401,76
407508 WoltaGarden Balin св-к на солн. батарее 1LED «Гном» h = 30,8 см 1...8 823,50
407075 WoltaGarden Bell св-к на солн. батарее 1LED h = 35 см пластик 1...24 121,50
272896 WoltaGarden Blowfish св-к на солн. батарее 1LED h = 62,3 см стекло, алюм. (+) 1...3 573,75
338153 WoltaGarden Blum св-к на солн. батарее 1LED h = 16 см металл 1...36 202,50
407504 WoltaGarden Fiore RGB св-к на солн. батарее 1LED h = 8 см плавающий 1...24 101,25
272886 WoltaGarden Flamenko св-к на солн. батарее 1LED h = 43 см нерж. сталь (цена за 2 шт.) 1...2...12 371,25
338154 WoltaGarden Flok св-к на солн. батарее 1LED h = 45 см каучук 1...12 202,50
407503 WoltaGarden Florens RGB св-к на солн. батарее 1LED h = 70 см нерж. сталь 1...12 398,25
407506 WoltaGarden Froggy 1 св-к на солн. батарее 1LED «Лягушка» h = 17 см 1...12 398,25
407507 WoltaGarden Froggy 2 св-к на солн. батарее 1LED «Лягушка» h = 16 см 1...12 398,25
338151 WoltaGarden Glans св-к на солн. батарее 1LED h = 63 см пластик (цена за 2 шт.) 1...2...24 398,25
407513 WoltaGarden Kotte св-к на солн. батарее 4LED 1...24 398,25
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407078 WoltaGarden Laithauz св-к на солн. батарее 1LED h = 59 см нерж. сталь 1 135,00
407500 WoltaGarden Luminolo batterflai RGB св-к на солн. батарее 1LED «Бабочка» h = 72 см нерж. сталь 1...24 101,25
407499 WoltaGarden Luminolo dragonflai RGB св-к на солн. батарее 1LED «Стрекоза» h = 72 см нерж. сталь 1...24 101,25
407502 WoltaGarden Luminolo lilli RGB св-к на солн. батарее 1LED «Цветок» h = 72 см нерж. сталь 1...24 114,75
407501 WoltaGarden Luminolo orchidy RGB св-к на солн. батарее 1LED «Орхидея» h = 72 см нерж. сталь 1...24 114,75
407512 WoltaGarden Majestic св-к на солн. батарее 4LED 1...24 398,25
407510 WoltaGarden Mash св-к на солн. батарее 1LED «Гриб» h = 24 см 1...8 675,00
408876 WoltaGarden Naitberry св-к на солн. батарее 2LED «2 ореха» h = 46 см 1...24 270,00
292689 WoltaGarden Naranjo св-к на солн. батарее 1LED h = 44 см нерж. сталь (цена за 2 шт.) 1...2...24 371,25
407509 WoltaGarden Owl св-к на солн. батарее 1LED «Сова» h = 23,2 см 1...8 661,50
292690 WoltaGarden Palazzo св-к на солн. батарее 1LED h = 23,3 см пластик, каменная крошка 1...24 337,50
338150 WoltaGarden Pilone св-к на солн. батарее 1LED h = 14 см пластик, каменная крошка 1...36 270,00
272895 WoltaGarden Ray св-к на солн. батарее 1LED h = 53 см алюм. (+) 1...4 573,75
407511 WoltaGarden Rum св-к на солн. батарее 1LED «Гриб» h = 25 см 1...8 810,00
407069 WoltaGarden SP-31 св-к на солн. батарее 1LED h = 30,5 см пластик 1...24...48 33,75
407076 WoltaGarden SPB-30-4 RGB св-к на солн. батарее 1LED h = 30 см пластик (цена за 4 шт.) 1...4...24 371,25
407077 WoltaGarden SPB-30-4 св-к на солн. батарее 1LED h = 30 см пластик (цена за 4 шт.) 1...4...24 303,75
408885 WoltaGarden SPB-30-4W св-к на солн. батарее 1LED h = 30 см белый пластик (цена за 4 шт.) 1...4...24 371,25
408864 WoltaGarden SS-31 св-к на солн. батарее 1LED h = 30,5 см нерж. сталь 1...48 47,25
338071 WoltaGarden Stoun св-к на солн. батарее 1LED «Камень» каучук 1...12 270,00
407505 WoltaGarden Torin св-к на солн. батарее 1LED «Гном» h = 29 см 1...6 648,00
407074 WoltaGarden Torre св-к на солн. батарее 1LED h = 41 см пластик 1...24 101,25
408881 WoltaGarden Twins св-к на солн. батарее 2LED «2 желудя» h = 63 см 1...6 398,25
342589 WoltaGarden Wingy_10 св-к на солн. батарее 10LED-RGB «Бабочки» гирлянда 5 м 1...24 290,25
408871 WoltaGarden Wingy_10 св-к на солн. батарее 20LED-RGB «Бабочки» гирлянда 5 м 1...24 425,25
407404 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL100 h = 32 см 1...24...48 59,54
407403 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL100_color h = 32 см 1...24...48 66,83
287194 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL100М 126x126x400 1...24 121,50
338042 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL102_F h = 16,5 см 1...12 443,48
338043 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL103 подвесной RGB d = 80 1...32 164,03
338045 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL104 h = 83 см 1...20 234,50
338044 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL106 h = 10 см 1...16 400,95
287190 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL107 лает при срабатывании датчика движения h = 39 см 1...2 1 201,64
338056 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL108 h = 24 см 1...6 917,33
338038 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL196 гирлянда-сетка 20LED L = 6 м 1...24 340,20
247735 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL197 h = 62 см 1...12 448,34
247737 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL201 147x147x540 1...12 281,80
407427 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL201L h = 32 см 1...24 127,58
338063 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL203 плавающий RGB d = 110 1...45 184,68
338055 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL204 h = 18 см 1...12 279,45
407429 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL209 h = 56 см 1...12 402,17
407430 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL210 h = 58 см 1...6 402,17
338041 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL218 солн. панель + провод 2 м + светильник 1...36 346,28
338062 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL219 1...6 722,93
338050 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL220 солн. панель + провод 5 м + прожектор с датчиком движения 1...12 607,50
407424 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL222b RGB 1...72 127,58
407426 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL222f RGB 1...72 127,58
407425 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL222s 1...72 127,58
407405 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL225 h = 14 см 1...36 111,78
407410 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL226 h = 65 см 1...18 309,83
247736 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL227 53x53x720 1...36 165,24
287186 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL228А h = 14 см 1...6 326,84
247734 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL249_G1 «Гном» h = 43 см 1...6 789,75
247733 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL249_G2 «Гном» h = 41 см 1...6 729,00
338037 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL249_G3 «Гном» h = 40 см 1...6 729,00
407390 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL249_G4 «Гном» h = 43 см с градусником 1...6 818,91
247732 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL351 130x130x310 1...24 188,33
338061 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL352 h = 84 см 1...12 241,79
247731 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL353 h = 23,5 см 1...12 492,08
247729 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL355 h = 27 см 1...4 516,38
338046 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL366 h = 65 см 1...2...72 168,89
338047 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL367 h = 65 см 1...2...72 168,89
338048 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL368 h = 65 см 1...2...72 168,89
338049 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL369 h = 65 см 1...2...72 168,89
407407 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL370 h = 65 см 1...36 168,89
407415 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL373 h = 70 см 1...8 262,44
407417 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL374 h = 92 см 1...8 366,93
338051 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL420 120x120x390 1...16 176,18
338040 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL420L 75x75x320 1...50 66,83
287192 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL421 71x71x400 1...90 120,29
338053 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL422 75x75x320 1...50 95,99
287195 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL440 гирлянда-сетка 20LED L = 6 м 1...12 850,50
338052 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL720 110x110x380 1...36 106,92
338064 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL951 плавающий RGB 1...24 267,30
338065 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL952 плавающий RGB 1...24 267,30
407413 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOL953 плавающий RGB 1...24 408,24
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407406 Космос св-к на солн. батарее KOC_SOLB001 h = 100 см 1...12 363,29
338093 Облик 401 св-к на солн. батарее 1LED пластик 122x122x365 1...12 74,25
338094 Облик 402 св-к на солн. батарее 2LED-RGB пластик «Плавающий шар» d = 110 1...24 130,95
338095 Облик 404 св-к на солн. батарее 1LED пластик 135x135x450 1...12 124,20
338096 Облик 405 св-к на солн. батарее 1LED пластик 140x140x540 + крепеж на стену 1...12 139,05
338100 Облик 408 св-к на солн. батарее 1LED нерж. сталь h = 360 только коробками по 24 шт. 1...24 66,15
338101 Облик 409 св-к на солн. батарее 1LED пластик h = 360 только коробками по 24 шт. 1...24 52,65
338102 Облик 410 св-к на солн. батарее 1LED нерж. сталь + пластик 1...2...12 125,55
338104 Облик 411 св-к на солн. батарее 1LED нерж. сталь + пластик коробка 4 шт. разные насадки (цена за 1 шт.) 1...4...48 151,20
338105 Облик 412 св-к на солн. батарее 1LED нерж. сталь + пластик коробка 3 шт. (цена за 1 шт.) 1...3...36 118,80
346063 Облик 413 св-к на солн. батарее 1LED-RGB «Ветряк» пластик h = 750 1...48 106,65
345964 Облик 414 св-к на солн. батарее 1LED напольный пластик h = 46 см + крепеж на стену 1...24 174,15
345965 Облик 415 св-к на солн. бат. 1LED плафон на ножке пласт. h = 44 см + крепеж на стену кор. 2 шт. (цена за 1 шт.) 1...2 155,25
339430 Облик 416 св-к на солн. батарее гирлянда 50LED синие 1...24 349,65
339431 Облик 417 св-к на солн. батарее гирлянда 50LED разноцветные 1...24 402,30
379447 Облик 418 св-к на солн. батарее 1LED «Медведь» резина 160x140x250 1...6 417,15
379448 Облик 419 св-к на солн. батарее 2LED «Сова» полирезина 115x115x110 1...24 218,70
379449 Облик 420 св-к на солн. батарее 1LED «Три мангуста» резина 160x140x250 1...8 479,25
378312 Облик 421 св-к на солн. батарее 2LED RGB + белый 2 режима пластик h = 42 см только коробками по 6 шт. 1...6...36 95,85
379450 Облик 422 св-к на солн. батарее 1LED-RGB «Гном» резина 170x150x270 1...6 322,65
379017 Облик 423 св-к на солн. батарее 1LED-RGB «Гномы с тележкой» полирезина 140x130x135 1...6 390,15
379451 Облик 424 св-к на солн. батарее гирлянда 100LED белые 1,5 м 1...24 454,95
379018 Облик 425 св-к на солн. батарее 1LED «Садовая лягушка» полирезина 210x125x140 1...12 248,40
379019 Облик 426 св-к на солн. батарее 5LED «Эко-свет» пластик 216x61 1...12 371,25
342834 Облик 427 св-к на солн. батарее 1LED «Лягушонок» металл h = 35 см 1...4 657,45
342835 Облик 428 св-к на солн. батарее 1LED «Девочка» металл h = 46 см 1...4 657,45
342836 Облик 429 св-к на солн. батарее 1LED «Бычок с ведром» металл h = 36 см 1...6 657,45
342837 Облик 430 св-к на солн. батарее 1LED «Кот-садовник» металл h = 28 см 1...12 468,45
342838 Облик 431 св-к на солн. батарее 1LED «Пес-барбос» металл h = 28 см 1...12 468,45
342839 Облик 432 св-к на солн. батарее 1LED «Добрая фея» металл h = 48 см 1...4 657,45
342840 Облик 433 св-к на солн. батарее 1LED «Кот-юнга» металл h = 48 см 1...4 657,45
296967 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Алладин» 1...72 201,33
407228 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Бабочка» 1...27 128,25
296966 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Жасмин» 1...36 314,44
240308 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Камень» 1...6...18 202,69
407227 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Колибри» 1...27 128,25
407235 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Лето бабочка» 1 165,38
407231 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Лето жук 1 165,38
407232 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Лето колибри» 1 165,38
407234 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Лето птичка» 1 165,38
407233 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Лето стрекоза» 1 165,38
296969 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Сказка» 1...24 262,94
407229 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Стрекоза» 1...27 128,25
338036 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Сфера» 1...16 287,12
240310 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Шар» 1...45 144,41
240311 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LED «Шар-мини» 1...14...112 98,15
240317 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 1LEDx4 «Лягушки» 1...12 337,78
296970 СТАРТ САД св-к на солн. батарее 2LED «Сова» 1...24 242,07
240313 СТАРТ САД св-к-гирлянда на солн. батарее 1LEDx24 «Бабочки» 2 режима 614 см 1...12 398,07
240312 СТАРТ САД св-к-гирлянда на солн. батарее 1LEDx24 «Фонарики» 2 режима 614 см 1...12 474,51
338035 СТАРТ САД-081 св-к на солн. батарее 1LED JT-LP081G 1...24 105,30
2.6. ФОНАРИ
405339 Garin фонарь HPD5000 Prem Superbright (акк. 6V 4 Ah) 1 св/д 5W черный/пластик, автоЗУ 1…6 892,65
409064 Garin фонарь MT-3W (1xR6) 1 св/д 3W черный/алюм. 1…25…50 215,99
409066 Garin фонарь DC303 (акк. 6V 4 Ah) люм. 9W зеленый/пластик, автоЗУ 1…8 649,2
192884 ЭРА фонарь KA16MR (акк. 6V 4,5 Ah) 24 св/д зеленый/пластик, кемпинговый, пульт ДУ, автоЗУ 1...8 704,90
409067 ЭРА фонарь F15 (3xR03) 1 св/д 0,5W + 3 св/д + 1 св/д (красн.) белый/пластик, 3 режима 1…60 226,03
409068 ЭРА фонарь G3W (3xR03) 1 св/д 3W + 2 св/д (красн.) красный/пластик, налобный, 3 режима 1…25…100 152,00
2.7. ЛЕНТы СВЕТОДИОДНыЕ
332717 Gauss лента св/д SMD3528 120LED/м 12V 9,6W/м Теплый белый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000110 1…50 903
332718 Gauss лента св/д SMD3528 120LED/м 12V 9,6W/м Теплый белый 5 м IP66 (герметич.) EB311000110 1…50 1 113
332719 Gauss лента св/д SMD3528 120LED/м 12V 9,6W/м Холодный белый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000310 1…50 903
332720 Gauss лента св/д SMD3528 120LED/м 12V 9,6W/м Холодный белый 5 м IP66 (герметич.) EB311000310 1…50 1 113
378729 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Зеленый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000605 1…50 321,3
378730 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Зеленый 5 м IP66 (герметич.) EB311000605 1…50 518
378727 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Красный 5 м IP20 (интерьерная) EB312000705 1…50 321,3
378728 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Красный 5 м IP66 (герметич.) EB311000705 1…50 518
378731 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Синий 5 м IP20 (интерьерная) EB312000505 1…50 321,3
378732 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Синий 5 м IP66 (герметич.) EB311000505 1…50 518
332721 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Теплый белый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000105 1…50 321,3
332722 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Теплый белый 5 м IP66 (герметич.) EB311000105 1…50 518
332723 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Холодный белый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000305 1…50 321,3
332724 Gauss лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Холодный белый 5 м IP66 (герметич.) EB311000305 1…50 518
335044 Gauss лента св/д SMD5050 30LED/м 12V 7,2W/м RGB 5 м IP20 (интерьерная) EB312000407 1…50 903
335045 Gauss лента св/д SMD5050 30LED/м 12V 7,2W/м RGB 5 м IP66 (герметич.) EB311000407 1…50 1 113
332725 Gauss лента св/д SMD5050 30LED/м 12V 7,2W/м Теплый белый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000107 1…50 686

Прейскурант
Код наименование товара Упаковка Прайсовая 

цена, руб.



136 # 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

332726 Gauss лента св/д SMD5050 30LED/м 12V 7,2W/м Теплый белый 5 м IP66 (герметич.) EB311000107 1…50 903
332727 Gauss лента св/д SMD5050 30LED/м 12V 7,2W/м Холодный белый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000307 1…50 686
332728 Gauss лента св/д SMD5050 30LED/м 12V 7,2W/м Холодный белый 5 м IP66 (герметич.) EB311000307 1…50 903
332729 Gauss лента св/д SMD5050 60LED/м 12V 14,4W/м RGB 5 м IP20 (интерьерная) EB312000414 1…50 1 253
332730 Gauss лента св/д SMD5050 60LED/м 12V 14,4W/м RGB 5 м IP66 (герметич.) EB311000414 1…50 1 603
332731 Gauss лента св/д SMD5050 60LED/м 12V 14,4W/м Теплый белый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000114 1…50 1 113
332732 Gauss лента св/д SMD5050 60LED/м 12V 14,4W/м Теплый белый 5 м IP66 (герметич.) EB311000114 1…50 1 463
332733 Gauss лента св/д SMD5050 60LED/м 12V 14,4W/м Холодный белый 5 м IP20 (интерьерная) EB312000314 1…50 1 113
332734 Gauss лента св/д SMD5050 60LED/м 12V 14,4W/м Холодный белый 5 м IP66 (герметич.) EB311000314 1…50 1 463
409358 Uniel лента св/д SMD3528 60LED/м 12V 4,8W/м Белый 5 м IP67 (гермеич.) 1...10 752,63
409359 Uniel лента св/д SMD5050 30LED/м 12V 7,2W/м Белый 5 м IP67 (герметич.) 1...10 1 204,08
334782 Uniel лента св/д SMD5050 30LED/м 12V 7,2W/м RGB 5 м IP65 (герметич.) 1...10 1 161,08
409345 Uniel лента св/д SMD3528 120LED/м 12V 9,6W/м Холодный белый 5 м IP20 (герметич.) 1...10 745,6995
337158 Uniel компл. блок питания + лента SMD3528 60LED/м 8 мм 12V 4,8W/м DW Белый 5 м IP20 (интерьерная) 1...10 783,189
388006 Uniel компл. блок питания + лента SMD5050 60LED/м 10 мм 12V 14,4W/м RGB 5 м IP20 (интерьерная) 1...10 2 650,347
409354 Uniel блок питания д/св/д лент 12V/16 A 200W IP20 (интерьерный) UET-VAG-200A20 1...10 839,12
409355 Uniel блок питания д/св/д лент 12V/12,5 A 150W IP20 (интерьерный) UET-VAG-150A20 1...10 1 040,9445
409355 Uniel контроллер д/RGB-лент сенсорный пульт (белый) 12V/12 A и 24V/9 A ULC-R21-RGB Black 1...10 1 009,8405
3. ЭЛЕКТРОТЕхНИКА
3.1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНыЕ ИЗДЕЛИя
381230 Nilson THEMIS выкл. ОУ 1 кл. бел. (инд.) 26111002 1...10...100 63,60
381229 Nilson THEMIS выкл. ОУ 1 кл. бел. 26111001 1...10...100 52,09
387877 Nilson THEMIS выкл. ОУ 1 кл. клен новый (инд.) 26281002 1...10...100 128,86
387878 Nilson THEMIS выкл. ОУ 1 кл. клен новый 26281001 1...10...100 113,22
381260 Nilson THEMIS выкл. ОУ 1 кл. крем. (инд.) 26121002 1...10...100 63,60
381259 Nilson THEMIS выкл. ОУ 1 кл. крем. 26121001 1...10...100 52,09
387601 Nilson THEMIS выкл. ОУ 1 кл. орех новый 26271001 1...10...100 113,22
387602 Nilson THEMIS выкл. ОУ 1 кл. орех новый (инд.) 26271002 1...10...100 128,86
381231 Nilson THEMIS выкл. ОУ 2 кл. бел. (инд.) 26111004 1...10...100 75,67
381232 Nilson THEMIS выкл. ОУ 2 кл. бел. 26111003 1...10...100 63,06
387879 Nilson THEMIS выкл. ОУ 2 кл. клен новый (инд.) 26281004 1...10...100 152,16
387880 Nilson THEMIS выкл. ОУ 2 кл. клен новый 26281003 1...10...100 124,19
381262 Nilson THEMIS выкл. ОУ 2 кл. крем. (инд.) 26121004 1...10...100 75,67
381261 Nilson THEMIS выкл. ОУ 2 кл. крем. 26121003 1...10...100 63,06
387604 Nilson THEMIS выкл. ОУ 2 кл. орех 26271003 1...10...100 124,19
387603 Nilson THEMIS выкл. ОУ 2 кл. орех новый (инд.) 26271004 1...10...100 152,16
381233 Nilson THEMIS выкл. проходн. ОУ 1 кл. бел. 26111007 1...10...100 62,02
381263 Nilson THEMIS выкл. проходн. ОУ 1 кл. крем. 26121007 1...10...100 62,02
381238 Nilson THEMIS роз. TV ОУ 1 мест. бел. (RG6, проходн.) 26111032 1...10...100 89,93
381268 Nilson THEMIS роз. TV ОУ 1 мест. крем. (RG6, проходн.) 26121032 1...10...100 89,93
381235 Nilson THEMIS роз. ОУ 1 мест. бел. (земля) 26111017 1...10...100 54,83
381234 Nilson THEMIS роз. ОУ 1 мест. бел. 26111015 1...10...100 50,17
387882 Nilson THEMIS роз. ОУ 1 мест. клен новый (земля) 26281017 1...10...100 117,35
387881 Nilson THEMIS роз. ОУ 1 мест. клен новый 26281015 1...10...100 111,86
381265 Nilson THEMIS роз. ОУ 1 мест. крем. (земля) 26121017 1...10...100 54,83
381264 Nilson THEMIS роз. ОУ 1 мест. крем. 26121015 1...10...100 50,17
387605 Nilson THEMIS роз. ОУ 1 мест. орех (земля) 26271017 1...10...100 117,35
387606 Nilson THEMIS роз. ОУ 1 мест. орех 26271015 1...10...100 111,86
381237 Nilson THEMIS роз. ОУ 2 мест. бел. (земля) 26111025 1...6...10...60 74,02
381236 Nilson THEMIS роз. ОУ 2 мест. бел. 26111024 1...6...10...60 60,32
387884 Nilson THEMIS роз. ОУ 2 мест. клен новый (земля) 26281025 1...6...60 150,79
387883 Nilson THEMIS роз. ОУ 2 мест. клен новый 26281024 1...6...60 131,59
381267 Nilson THEMIS роз. ОУ 2 мест. крем. (земля) 26121025 1...6...60 74,02
381266 Nilson THEMIS роз. ОУ 2 мест. крем. 26121024 1...6...60 60,32
387607 Nilson THEMIS роз. ОУ 2 мест. орех (земля) 26271025 1...6...60 150,79
387608 Nilson THEMIS роз. ОУ 2 мест. орех 26271024 1...6...60 131,59
381239 Nilson THEMIS роз. телеф. ОУ 1 мест. бел. (RJ11) 26111040 1...10...100 63,06
381269 Nilson THEMIS роз. телеф. ОУ 1 мест. крем. (RJ11) 26121040 1...10...100 63,06
379356 Nilson TOURAN EKO выкл. проходн. СУ 1 кл. бел. 24111007 1...10...100 65,80
387890 Nilson TOURAN EKO выкл. проходн. СУ 1 кл. клен 24281007 1...10...100 140,47
387920 Nilson TOURAN EKO выкл. проходн. СУ 1 кл. крем. 24121007 1...10...100 65,80
387896 Nilson TOURAN EKO выкл. проходн. СУ 1 кл. орех 24271007 1...10...100 140,47
379352 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 1 кл. (инд.) бел. 24111002 1...10...100 73,20
381117 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 1 кл. (инд.) клен 24281002 1...10...100 142,56
381140 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 1 кл. (инд.) крем. 24121002 1...10...100 73,20
381125 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 1 кл. (инд.) орех 24271002 1...10...100 142,56
379353 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 1 кл. бел. 24111001 1...10...100 54,29
381116 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 1 кл. клен 24281001 1...10...100 124,36
381141 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 1 кл. крем. 24121001 1...10...100 54,29
381124 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 1 кл. орех 24271001 1...10...100 124,36
379354 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 2 кл. (инд.) бел. 24111004 1...10...100 94,03
381118 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 2 кл. (инд.) клен 24281004 1...10...100 163,12
381142 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 2 кл. (инд.) крем. 24121004 1...10...100 94,03
381126 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 2 кл. (инд.) орех 24271004 1...10...100 163,12
379355 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 2 кл. бел. 24111003 1...10...100 65,80
381119 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 2 кл. клен 24281003 1...10...100 140,47
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381143 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 2 кл. крем. 24121003 1...10...100 65,80
381127 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 2 кл. орех 24271003 1...10...100 140,47
402776 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 3 кл. бел. 24111066 1...10...100 78,97
402777 Nilson TOURAN EKO выкл. СУ 3 кл. крем. 24121066 1...10...100 78,97
387895 Nilson TOURAN EKO диммер СУ 1 кл. 1000 Вт (инд.) клен 1...8...80 551,88
382868 Nilson TOURAN EKO диммер СУ 1 кл. бел. (инд., 1000Вт) 24121053 1...8...80 383,82
387901 Nilson TOURAN EKO диммер СУ 1 кл. орех (инд.,1000Вт) 24271053 1...8...80 551,88
379379 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 1 мест. антрацит 24160091 1...20...200 46,06
379381 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 1 мест. серебро 24130091 1...20...200 46,06
387931 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 1 мест. шампань 24140091 1...20...200 46,06
379383 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 2 мест. антрацит 24160092 1...20...200 60,59
379384 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 2 мест. бел. 24110092 1...20...200 30,16
387891 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 2 мест. клен 24280092 1...20...200 97,87
382865 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 2 мест. крем. 24120092 1...20...200 30,16
387897 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 2 мест. орех 24270092 1...20...200 97,87
379385 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 2 мест. серебро 24130092 1...20...200 60,59
387932 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 2 мест. шампань 24140092 1...20...200 60,59
379386 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 3 мест. антрацит 24160093 1...18...126 76,76
379387 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 3 мест. бел. 24110093 1...18...126 37,83
387892 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 3 мест. клен 24280093 1...18...126 132,42
382866 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 3 мест. крем. 24120093 1...18...126 37,83
387898 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 3 мест. орех 24270093 1...18...126 132,42
379388 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 3 мест. серебро 24130093 1...18...126 76,76
387933 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 3 мест. шампань 24140093 1...18...126 76,76
387927 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 4 мест. антрацит 24160094 1...18...126 103,63
387910 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 4 мест. бел. 24110094 1...18...126 49,07
387369 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 4 мест. крем. 24120094 1...18...126 49,07
387929 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 4 мест. серебро 24130094 1...18...126 103,63
387911 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 5 мест. бел. 24110095 1...20...40 62,79
387921 Nilson TOURAN EKO рамка СУ 5 мест. крем 24120095 1...20...40 62,79
379406 Nilson TOURAN EKO роз. TV СУ 1 мест. бел. (RG6, проходн.) 24111028 1...10...100 75,73
387894 Nilson TOURAN EKO роз. TV СУ 1 мест. клен (RG6, проходн.) 24281028 1...10...100 154,09
382867 Nilson TOURAN EKO роз. TV СУ 1 мест. крем. (RG6, проходн.) 24121028 1...10...100 75,73
387900 Nilson TOURAN EKO роз. TV СУ 1 мест. орех (RG6, проходн.) 24271028 1...10...100 154,09
387362 Nilson TOURAN EKO роз. компьют. СУ 1 мест. бел. (RJ45, кат. 5е) 24111044 1...10...100 293,62
387366 Nilson TOURAN EKO роз. компьют. СУ 1 мест. крем. (RJ45) 24121044 1...10...100 293,62
379390 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. бел. (земля) 24111017 1...10...100 64,70
379389 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. бел. (земля, крышка) 24111018 1...8...80 73,74
379391 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. бел. 24111015 1...10...100 54,83
381120 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. клен (земля) 24281017 1...10...100 136,45
381121 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. клен 24281015 1...10...100 130,40
381144 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. крем. (земля) 24121017 1...10...100 64,70
387923 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. крем. (земля, крышка) 24121018 1...8...80 73,74
381145 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. крем. 24121015 1...10...100 54,83
381128 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. орех (земля) 24271017 1...10...100 136,45
381129 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 1 мест. орех 24271015 1...10...100 130,40
379396 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. антрацит (земля) 24161025 1...5...50 135,99
379392 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. антрацит 24161024 1...5...6...60 119,53
379402 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. бел. (земля) 24111025 1...5 78,40
379405 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. бел. 24111024 1...6 65,24
381122 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. клен (земля) 24281025 1...5...50 157,65
381123 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. клен 24281024 1...6...60 135,70
381146 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. крем. (земля) 24121025 1...5...50 78,40
381147 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. крем. 24121024 1...6...60 65,24
381130 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. орех (земля) 24271025 1...5...50 157,65
381131 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. орех 24271024 1...6...60 135,70
379403 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. серебро (земля) 24131025 1...5...50 135,99
379393 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. серебро 24131024 1...5...6...60 119,53
387937 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. шампань (земля) 24141025 1...5...50 135,99
387936 Nilson TOURAN EKO роз. СУ 2 мест. шампань 24141024 1...6...60 119,53
379407 Nilson TOURAN EKO роз. телеф. СУ 1 мест. бел. (RJ11) 24111040 1...10...100 60,32
382864 Nilson TOURAN EKO роз. телеф. СУ 1 мест. крем. (RJ11) 24121040 1...10...100 60,32
379408 Nilson TOURAN диммер СУ 1 мест. бел. (инд., 1000 Вт) 24111053 1...8...10...80 383,82
379360 Nilson TOURAN мех. выкл. проходн. СУ 1 кл. антрацит 24160407 1...10...100 73,77
379361 Nilson TOURAN мех. выкл. проходн. СУ 1 кл. серебро 24130407 1...10...100 73,77
387944 Nilson TOURAN мех. выкл. проходн. СУ 1 кл. шампань 24140407 1...10...100 73,77
379357 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 1 кл. (инд.) антрацит 24160402 1...10...100 75,39
379358 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 1 кл. (инд.) серебро 24130402 1...10...100 75,39
387940 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 1 кл. (инд.) шампань 24140402 1...10...100 75,39
379359 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 1 кл. антрацит 24160401 1...10...100 62,47
379362 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 1 кл. серебро 24130401 1...10...100 62,47
387941 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 1 кл. шампань 24140401 1...10...100 62,47
379363 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 2 кл. (инд.) антрацит 24160404 1...10...100 90,47
379907 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 2 кл. (инд.) серебро 24130404 1...10...100 90,47
387942 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 2 кл. (инд.) шампань 24140404 1...10...100 90,47
379364 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 2 кл. антрацит 24160403 1...10...100 73,99
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379365 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 2 кл. серебро 24130403 1...10...100 73,99
387943 Nilson TOURAN мех. выкл. СУ 2 кл. шампань 24140403 1...10...100 73,99
379376 Nilson TOURAN мех. диммера СУ 1 кл. антрацит (инд., 1000 Вт) 24160453 1...8...80 380,52
379378 Nilson TOURAN мех. диммера СУ 1 кл. серебро (инд., 1000 Вт) 24130453 1...8...80 380,52
387952 Nilson TOURAN мех. диммера СУ 1 кл. шампань (инд., 1000 Вт) 24140453 1...8...80 380,52
379372 Nilson TOURAN мех. роз. TV СУ 1 мест. антрацит (RG6) 24160428 1...10...100 84,89
379373 Nilson TOURAN мех. роз. TV СУ 1 мест. серебро (RG6) 24130428 1...10...100 84,89
387950 Nilson TOURAN мех. роз. TV СУ 1 мест. шампань (проходн., RG6) 24140428 1...10...100 84,89
387949 Nilson TOURAN мех. роз. компьют. СУ 1 мест. шампань (RJ45) 24140444 1...10...100 302,95
379370 Nilson TOURAN мех. роз. СУ 1 мест. антрацит (земля) 24160417 1...10...100 74,30
379366 Nilson TOURAN мех. роз. СУ 1 мест. антрацит 24160415 1...10...100 62,50
379371 Nilson TOURAN мех. роз. СУ 1 мест. серебро (земля) 24130417 1...10...100 74,30
379367 Nilson TOURAN мех. роз. СУ 1 мест. серебро 24130415 1...10...100 62,50
387948 Nilson TOURAN мех. роз. СУ 1 мест. шампань (земля) 24140417 1...10...100 74,30
387945 Nilson TOURAN мех. роз. СУ 1 мест. шампань 24140415 1...10...100 62,50
379374 Nilson TOURAN мех. роз. телеф. СУ 1 мест. антрацит (RJ11) 24160440 1...10...100 94,22
379375 Nilson TOURAN мех. роз. телеф. СУ 1 мест. серебро (RJ11) 24130440 1...10...100 94,22
387951 Nilson TOURAN мех. роз. телеф. СУ 1 мест. шампань 24140440 1...10...100 94,22
3.2. ЗВОНКИ ДВЕРНыЕ
62211 Garin Doorbells Bra звонок беспроводной, 100 м, 25 мелодий, сеть 220V 1...18...54 244,77
97734 Garin Doorbells Ella звонок беспроводной, 100 м, 25 мелодий, 2xАА/R6, водонепрониц. кнопка 1...33...72 222,63
62212 Garin Doorbells Lam звонок беспроводной, 100 м, 25 мелодий, сеть 220V, функция ночника 1...18...54 254,61
241360 Garin Doorbells Lyra звонок беспроводной, 100 м, 25 мелодий, 3xАА/R6 1...33...99 206,64
97810 Garin Doorbells Mir звонок беспроводной, 100 м, 48 мелодий, сеть 220V, водонепрониц. кнопка 1...24...48 341,94
97811 Garin Doorbells Rio звонок беспроводной, 100 м, 25 мелодий, сеть 220V, водонепрониц. кнопка 1...18...54 259,53
300334 Garin Doorbells Serena звонок беспроводной, 100 м, 25 мелодий, 3АА/R6, функция ночника 1...33...99 226,32
299851 Garin Doorbells Sun звонок беспроводной, 200 м, 36 мелодий, сеть 220V, 2 динамика, водонепрониц. кнопка 1...24...48 380,07
299754 Garin Doorbells Sun звонок беспроводной, 200 м, 36 мелодий, сеть 220V, 2 кноп. звон., водонепрониц. кнопка 1...24...48 341,94
300883 Garin Doorbells Sun звонок беспроводной, 200 м, 36 мелодий, сеть 220V, водонепрониц. кнопка 1...24...48 244,77
241359 Garin Doorbells Velvet звонок беспроводной, 260 м, 48 мелодий, сеть 220V, водонепрониц. кнопка 1...24...48 380,07
331391 Garin Doorbells Victoria звонок беспроводной, 180 м, 48 мелодий, 3xАА/R6, водонепрониц. кнопка 1...24...48 306,27
3.3. ИЗДЕЛИя ДЛя ПРОКЛАДКИ КАБЕЛя И ПРОВОДА
378833 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса бук натуральн. 003 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383541 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса бук премиум 037 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381690 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса венге 065 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379637 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса венге темный 068 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379642 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса вишня натуральн. 047 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381702 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса вишня светлая 006 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381696 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса вишня темная 074 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383637 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса гранит натуральн. 088 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381678 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дерево розовое 042 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383573 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб беленый 070 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378854 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб европейск. 045 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379622 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб золотой 063 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383563 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб измир 061 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378844 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб коньяк 025 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381684 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб мармарис 062 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383588 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб мокко 079 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383546 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб светлый 043 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381649 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб северный 077 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383536 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб серый 036 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383531 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса дуб синий 035 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379632 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса клен окрашен. 066 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
387235 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса махагон 032 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383568 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса мербау 075 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383578 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса ольха 067 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378849 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса орех антик 026 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383526 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса орех кофейный 022 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378838 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса пестрое дерево 016 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383615 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса пробка 086 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379627 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса самшит медовый 055 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383631 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса серый керамогранит 087 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379612 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса сосна корабельная 029 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379617 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса сосна красная 014 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383608 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса тиковое дерево 081 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381670 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса тиктона 080 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383552 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса ясень натуральн. 058 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383583 T-plast внешний угол с держателем д/плинтуса ятоба 078 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378832 T-plast внутренний угол д/плинтуса бук натуральн. 003 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383542 T-plast внутренний угол д/плинтуса бук премиум 037 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381689 T-plast внутренний угол д/плинтуса венге 065 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379636 T-plast внутренний угол д/плинтуса венге темный 068 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379641 T-plast внутренний угол д/плинтуса вишня натуральн. 047 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381701 T-plast внутренний угол д/плинтуса вишня светлая 006 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381695 T-plast внутренний угол д/плинтуса вишня темная 074 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383638 T-plast внутренний угол д/плинтуса гранит натуральн. 088 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
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381677 T-plast внутренний угол д/плинтуса дерево розовое 042 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383574 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб беленый 070 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378853 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб европейск. 045 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379621 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб золотой 063 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383564 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб измир 061 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378843 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб коньяк 025 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381683 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб мармарис 062 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383589 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб мокко 079 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383547 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб светлый 043 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381648 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб северный 077 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383537 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб серый 036 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383532 T-plast внутренний угол д/плинтуса дуб синий 035 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379631 T-plast внутренний угол д/плинтуса клен окрашен. 066 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
387236 T-plast внутренний угол д/плинтуса махагон 032 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383569 T-plast внутренний угол д/плинтуса мербау 075 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383579 T-plast внутренний угол д/плинтуса ольха 067 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378848 T-plast внутренний угол д/плинтуса орех антик 026 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383527 T-plast внутренний угол д/плинтуса орех кофейный 022 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378837 T-plast внутренний угол д/плинтуса пестрое дерево 016 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383616 T-plast внутренний угол д/плинтуса пробка 086 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379626 T-plast внутренний угол д/плинтуса самшит медовый 055 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383632 T-plast внутренний угол д/плинтуса серый керамогранит 087 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379606 T-plast внутренний угол д/плинтуса сосна корабельн. 029 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379616 T-plast внутренний угол д/плинтуса сосна красная 014 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383610 T-plast внутренний угол д/плинтуса тиковое дерево 081 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381669 T-plast внутренний угол д/плинтуса тиктона 080 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383555 T-plast внутренний угол д/плинтуса ясень натуральн. 058 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383584 T-plast внутренний угол д/плинтуса ятоба 078 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378834 T-plast заглушка левая д/плинтуса бук натуральн. 003 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383543 T-plast заглушка левая д/плинтуса бук премиум 037 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381691 T-plast заглушка левая д/плинтуса венге 065 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379638 T-plast заглушка левая д/плинтуса венге темный 068 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379643 T-plast заглушка левая д/плинтуса вишня натуральн. 047 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381703 T-plast заглушка левая д/плинтуса вишня светлая 006 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381697 T-plast заглушка левая д/плинтуса вишня темная 074 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383639 T-plast заглушка левая д/плинтуса гранит натуральн. 088 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381679 T-plast заглушка левая д/плинтуса дерево розовое 042 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383575 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб беленый 070 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378855 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб европейск. 045 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379623 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб золотой 063 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383565 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб измир 061 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378845 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб коньяк 025 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381685 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб мармарис 062 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383591 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб мокко 079 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383548 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб светлый 043 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381650 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб северный 077 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383538 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб серый 036 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383533 T-plast заглушка левая д/плинтуса дуб синий 035 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379633 T-plast заглушка левая д/плинтуса клен окрашен. 066 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
387249 T-plast заглушка левая д/плинтуса махагон 032 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383570 T-plast заглушка левая д/плинтуса мербау 075 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383580 T-plast заглушка левая д/плинтуса ольха 067 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378850 T-plast заглушка левая д/плинтуса орех антик 026 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383528 T-plast заглушка левая д/плинтуса орех кофейный 022 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378839 T-plast заглушка левая д/плинтуса пестрое дерево 016 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383617 T-plast заглушка левая д/плинтуса пробка 086 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379628 T-plast заглушка левая д/плинтуса самшит медовый 055 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383633 T-plast заглушка левая д/плинтуса серый керамогранит 087 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379613 T-plast заглушка левая д/плинтуса сосна корабельн. 029 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379618 T-plast заглушка левая д/плинтуса сосна красная 014 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383611 T-plast заглушка левая д/плинтуса тиковое дерево 081 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381671 T-plast заглушка левая д/плинтуса тиктона 080 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383556 T-plast заглушка левая д/плинтуса ясень натуральн. 058 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383585 T-plast заглушка левая д/плинтуса ятоба 078 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378835 T-plast заглушка правая д/плинтуса бук натуральн. 003 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383595 T-plast заглушка правая д/плинтуса бук премиум 037 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381692 T-plast заглушка правая д/плинтуса венге 065 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379639 T-plast заглушка правая д/плинтуса венге темный 068 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379644 T-plast заглушка правая д/плинтуса вишня натуральн. 047 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381704 T-plast заглушка правая д/плинтуса вишня светлая 006 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381698 T-plast заглушка правая д/плинтуса вишня темная 074 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383640 T-plast заглушка правая д/плинтуса гранит натуральн. 088 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381680 T-plast заглушка правая д/плинтуса дерево розовое 042 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383602 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб беленый 070 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378856 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб европейск. 045 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379624 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб золотой 063 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
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383598 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб измир 061 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378846 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб коньяк 025 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381686 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб мармарис 062 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383599 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб мокко 079 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383596 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб светлый 043 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381651 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб северный 077 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383594 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб серый 036 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383593 T-plast заглушка правая д/плинтуса дуб синий 035 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379634 T-plast заглушка правая д/плинтуса клен окрашен. 066 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
387250 T-plast заглушка правая д/плинтуса махагон 032 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383601 T-plast заглушка правая д/плинтуса мербау 075 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383603 T-plast заглушка правая д/плинтуса ольха 067 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378851 T-plast заглушка правая д/плинтуса орех антик 026 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383592 T-plast заглушка правая д/плинтуса орех кофейный 022 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378840 T-plast заглушка правая д/плинтуса пестрое дерево 016 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383618 T-plast заглушка правая д/плинтуса пробка 086 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379629 T-plast заглушка правая д/плинтуса самшит медовый 055 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383634 T-plast заглушка правая д/плинтуса серый керамогранит 087 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379614 T-plast заглушка правая д/плинтуса сосна корабельн. 029 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
379619 T-plast заглушка правая д/плинтуса сосна красная 014 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383612 T-plast заглушка правая д/плинтуса тиковое дерево 081 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
381672 T-plast заглушка правая д/плинтуса тиктона 080 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383597 T-plast заглушка правая д/плинтуса ясень натуральн. 058 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
383600 T-plast заглушка правая д/плинтуса ятоба 078 (цена за 1 шт.) 1...25 3,92
378828 T-plast плинтус бук натуральн. с мяг. краем 003 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383540 T-plast плинтус бук премиум с мяг. краем 037 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
381688 T-plast плинтус венге с мяг. краем 065 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
379599 T-plast плинтус венге темный окрашен. с мяг. краем 068 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
379593 T-plast плинтус вишня натуральн. окрашен. с мяг. краем 047 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
381700 T-plast плинтус вишня светлая окрашен. с мяг. краем 006 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
381694 T-plast плинтус вишня темная окрашен. с мяг. краем 074 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383636 T-plast плинтус гранит натуральн. окрашен. с мяг. краем 088 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
381676 T-plast плинтус дерево розовое с мяг. краем 042 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383572 T-plast плинтус дуб беленый окрашен. с мяг. краем 070 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
378858 T-plast плинтус дуб европейск. с мяг. краем 045 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
379597 T-plast плинтус дуб золотой окрашен. с мяг. краем 063 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383562 T-plast плинтус дуб измир с мяг. краем 061 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
378829 T-plast плинтус дуб коньяк с мяг. краем 025 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
381682 T-plast плинтус дуб мармарис окрашен. с мяг. краем 062 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383587 T-plast плинтус дуб мокко с мяг. краем 079 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383545 T-plast плинтус дуб светлый с мяг. краем 043 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
381647 T-plast плинтус дуб северный окрашен. с мяг. краем 077 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383535 T-plast плинтус дуб серый с мяг. краем 036 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383530 T-plast плинтус дуб синий с мяг. краем 035 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
379598 T-plast плинтус клен окрашен. с мяг. краем 066 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
387234 T-plast плинтус махагон с мяг. краем 032 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383567 T-plast плинтус мербау с мяг. краем 075 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383577 T-plast плинтус ольха. с мяг. краем 067 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
378831 T-plast плинтус орех антик с мяг. краем 026 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383525 T-plast плинтус орех кофейный с мяг. краем 022 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
378830 T-plast плинтус пестрое дерево с мяг. краем 016 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383614 T-plast плинтус пробка окрашен. с мяг. краем 086 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
379596 T-plast плинтус самшит медовый окрашен. с мяг. краем 055 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383630 T-plast плинтус серый керамогранит окрашен. с мяг. краем 087 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
379590 T-plast плинтус сосна корабельная окрашен. с мяг. краем 029 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
379589 T-plast плинтус сосна красная окрашен. с мяг. краем 014 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383607 T-plast плинтус тиковое дерево окрашен. с мяг. краем 081 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
381668 T-plast плинтус тиктона окрашен. с мяг. краем 080 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383551 T-plast плинтус ясень натуральн. окрашен. с мяг. краем 058 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
383582 T-plast плинтус ятоба с мяг. краем 078 (цена за 1 шт.) 1...40 44,55
378836 T-plast соединитель д/плинтуса бук натуральн. 003 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383544 T-plast соединитель д/плинтуса бук премиум 037 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381693 T-plast соединитель д/плинтуса венге 065 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379640 T-plast соединитель д/плинтуса венге темный 068 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379645 T-plast соединитель д/плинтуса вишня натуральн. 047 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381705 T-plast соединитель д/плинтуса вишня светлая 006 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381699 T-plast соединитель д/плинтуса вишня темная 074 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383641 T-plast соединитель д/плинтуса гранит натуральн. 088 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381681 T-plast соединитель д/плинтуса дерево розовое 042 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383576 T-plast соединитель д/плинтуса дуб беленый 070 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378857 T-plast соединитель д/плинтуса дуб европейск. 045 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379625 T-plast соединитель д/плинтуса дуб золотой 063 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383566 T-plast соединитель д/плинтуса дуб измир 061 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378847 T-plast соединитель д/плинтуса дуб коньяк 025 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381687 T-plast соединитель д/плинтуса дуб мармарис 062 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383590 T-plast соединитель д/плинтуса дуб мокко 079 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40

Прейскурант
Код наименование товара Упаковка Прайсовая 

цена, руб.



# 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 141

383549 T-plast соединитель д/плинтуса дуб светлый 043 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381652 T-plast соединитель д/плинтуса дуб северный 077 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383539 T-plast соединитель д/плинтуса дуб серый 036 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383534 T-plast соединитель д/плинтуса дуб синий 035 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379635 T-plast соединитель д/плинтуса клен окрашен. 066 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383629 T-plast соединитель д/плинтуса махагон 032 (цена за 1 шт.) 1...40 5,40
383571 T-plast соединитель д/плинтуса мербау 075 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383581 T-plast соединитель д/плинтуса ольха 067 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378852 T-plast соединитель д/плинтуса орех антик 026 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383529 T-plast соединитель д/плинтуса орех кофейный 022 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
378841 T-plast соединитель д/плинтуса пестрое дерево 016 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383619 T-plast соединитель д/плинтуса пробка 086 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379630 T-plast соединитель д/плинтуса самшит медовый 055 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383635 T-plast соединитель д/плинтуса серый керамогранит 087 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379615 T-plast соединитель д/плинтуса сосна корабельн. 029 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
379620 T-plast соединитель д/плинтуса сосна красная 014 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383613 T-plast соединитель д/плинтуса тиковое дерево 081 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
381675 T-plast соединитель д/плинтуса тиктона 080 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383558 T-plast соединитель д/плинтуса ясень натуральн. 058 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
383586 T-plast соединитель д/плинтуса ятоба 078 (цена за 1 шт.) 1...50 5,40
4. СЕТЕВыЕ УДЛИНИТЕЛИ
409439 Era катуш. закр. ПВС 3х1 4 роз. 30 м 16 А земля, шторки, термо BP-4-3x1.0-30m 1...3 1 283,00
409440 Era катуш. закр. ПВС 3х1 4 роз. 30 м 16 А земля, шторки, термо IP44 BP-4-3x1.0-30m-IP44 1...3 1 706,00
409433 Era катуш. металл ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 6 А шторки, термо, литая вилка RP-1-2x0.75-30m 1...2 1 020,61
409434 Era катуш. металл ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 6 А шторки, термо, литая вилка RP-1-2x0.75-40m 1...2 1 245,65
409376 Era катуш. металл ПВС 2х1 1 роз. 30 м 6 А шторки, термо, литая вилка RP-1-2x1.0-30m 1...2 1 234,44
409388 Era катуш. металл ПВС 2х1.5 1 роз. 50 м 6 А шторки, термо, литая вилка RP-1-2x1.5-50m 1...2 2 123,39
409372 Era катуш. металл ПВС 3х1 4 роз. 30 м 6 А земля, шторки, термо, литая вилка RP-1-2x1.0-30m 1...2 1 286,74
409375 Era катуш. металл ПВС 3х1 4 роз. 50 м 6 А земля, шторки, термо, литая вилка RP-1-2x1.0-50m 1...2 1 880,60
409435 Era катуш. металл ПВС 3х1.5 4 роз. 30 м 16 А земля, шторки, термо, крышки, литая вилка IP44 RM-4-3x1.5-30m 1...2 3 102,91
409436 Era катуш. металл ПВС 3х1.5 4 роз. 50 м 16 А земля, шторки, термо, крышки, литая вилка IP44 RM-4-3x1.5-50m 1...2 4 199,15
409437 Era катуш. металл ПВС 3х1.5 4 роз. 50 м 16 А земля, шторки, термо, литая вилка RM-4-3x1.5-50m 1...2 2 882,55
409438 Era катуш. ПВС 3х1 4 роз. 20 м 6 А земля, шторки, термо, литая вилка BP-4-3x1.0-20m 1...5 869,33
409441 Era ПВС 3х1 2 роз. 10 м 16 А земля, шторки, пика, таймер (24 ч / 15 мин) IP44 UT-2e-10m-IP44 1...3 960,85
409380 Era ПВС 3х1 3 роз. 10 м 16 А земля, выкл., шторки, крышки IP44 U-3es-10m-IP44 1...4 674,55
409427 Navigator катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 6 А шторки, термо, литая вилка NPE-LM-20-X-2x0.75 1 667,52
409428 Navigator катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 6 А шторки, термо, литая вилка NPE-LM-30-X-2x0.75 1 813,35
409429 Navigator катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 6 А шторки, термо, литая вилка NPE-LM-40-X-2x0.75 1 972,07
409430 Navigator катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 6 А шторки, термо, литая вилка NPE-LM-50-X-2x0.75 1 1 100,68
409362 Navigator катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 20 м 6 А шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-20-X-2x0.75 1 675,50
409363 Navigator катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 30 м 6 А шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-30-X-2x0.75 1 836,51
409364 Navigator катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 40 м 6 А шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-40-X-2x0.75 1 991,36
409365 Navigator катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 50 м 6 А шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-50-X-2x0.75 1 1 153,41
409398 Navigator катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 20 м 10 А земля, шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-20-E-3x0.75 1 790,87
409399 Navigator катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 30 м 10 А земля, шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-30-E-3x0.75 1 984,93
409400 Navigator катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 40 м 10 А земля, шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-40-E-3x0.75 1 1 221,57
409401 Navigator катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 50 м 10 А земля, шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-50-E-3x0.75 1 1 425,57
409402 Navigator катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 30 м 16 А земля, шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-30-E-3x1.5 1 1 453,61
409403 Navigator катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 40 м 16 А земля, шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-40-E-3x1.5 1 1 818,36
409404 Navigator катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 50 м 16 А земля, шторки, термо, литая вилка NPE-R-04-50-E-3x1.5 1 2 177,20
409425 Navigator ПВС 2х0.75 1 роз. 10 м 6 А шторки NPE-C-10-X-2x0.75 1...10 204,77
409426 Navigator ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 6 А шторки NPE-C-20-X-2x0.75 1...8 343,40
409405 Navigator рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 10 м 6 А шторки NPE-F-10-X-2x0.75 1...6 212,48
409406 Navigator рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 6 А шторки NPE-F-20-X-2x0.75 1...4 348,54
409407 Navigator рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 6 А шторки NPE-F-30-X-2x0.75 1...4 505,45
409408 Navigator рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 6 А шторки NPE-F-40-X-2x0.75 1...4 667,52
409409 Navigator рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 6 А шторки NPE-F-50-X-2x0.75 1...4 838,57
409410 Navigator рамка ПВС 2х1 1 роз. 10 м 10 А шторки NPE-F-10-X-2x1.00 1...6 252,60
409411 Navigator рамка ПВС 2х1 1 роз. 20 м 10 А шторки NPE-F-20-X-2x1.00 1...4 440,64
409412 Navigator рамка ПВС 2х1 1 роз. 30 м 10 А шторки NPE-F-30-X-2x1.00 1...4 635,09
409413 Navigator рамка ПВС 2х1 1 роз. 40 м 10 А шторки NPE-F-40-X-2x1.00 1...4 830,93
409414 Navigator рамка ПВС 2х1 1 роз. 50 м 10 А шторки NPE-F-50-X-2x1.00 1...4 1 023,26
409415 Navigator рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 10 м 10 А земля, шторки NPE-F-10-E-3x0.75 1...6 265,71
409416 Navigator рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 20 м 10 А земля, шторки NPE-F-20-E-3x0.75 1...4 466,63
409417 Navigator рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 30 м 10 А земля, шторки NPE-F-30-E-3x0.75 1...4 667,52
409418 Navigator рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 40 м 10 А земля, шторки NPE-F-40-E-3x0.75 1...4 860,17
409419 Navigator рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 50 м 10 А земля, шторки NPE-F-50-E-3x0.75 1...4 1 054,59
409420 Navigator рамка ПВС 3х1 1 роз. 10 м 16 А земля, шторки NPE-F-10-E-3x1.00 1...6 423,66
409421 Navigator рамка ПВС 3х1 1 роз. 20 м 16 А земля, шторки NPE-F-20-E-3x1.00 1...4 804,63
409422 Navigator рамка ПВС 3х1 1 роз. 30 м 16 А земля, шторки NPE-F-30-E-3x1.00 1...4 1 175,54
409423 Navigator рамка ПВС 3х1 1 роз. 40 м 16 А земля, шторки NPE-F-40-E-3x1.00 1...4 1 555,73
409424 Navigator рамка ПВС 3х1 1 роз. 50 м 16 А земля, шторки NPE-F-50-E-3x1.00 1...4 1 935,40
350013 UNIVersal ПВС 3х1 1 роз. 30 м 16 А земля, шторки, защ. крышка, IP54 УШ-16 2813 1...10 960,96
350014 UNIVersal ПВС 3х1 1 роз. 40 м 16 А земля, шторки, защ. крышка, IP54 УШ-16 2814 1...8 1 260,84
378015 UNIVersal ПВС 3х1 1 роз. 50 м 16 А земля, шторки, защ. крышка, IP54 УШ-16 2808 1...8 1 558,20
381655 UNIVersal ПВС 3х1.5 4 роз. 10 м 16 А земля, защ. крышки, IP44 У16-040 (+) 3860 1...10 617,40
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381659 UNIVersal ПВС 3х1.5 4 роз. 20 м 16 А земля, защ. крышки, IP44 У16-040 (+) 3861 1...8 1 023,96
381661 UNIVersal ПВС 3х1.5 4 роз. 30 м 16 А земля, защ. крышки, IP44 У16-040 (+) 3862 1...7 1 430,52
330697 UNIVersal ПВС 3х1.5 5 роз. 10 м 16 А земля, выкл., защ. крышки, IP44 У10-026 (+) 3922 1...8 678,72
330699 UNIVersal ПВС 3х1.5 5 роз. 20 м 16 А земля, выкл., защ. крышки, IP44 У10-026 (+) 3923 1...5 1 102,08
330700 UNIVersal ПВС 3х1.5 5 роз. 30 м 16 А земля, выкл., защ. крышки, IP44 У10-026 (+) 3924 1...4 1 524,88
242945 UNIVersal рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 10 м 6 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-6 2014 1...15 236,04
242946 UNIVersal рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 6 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-6 2016 1...12 398,16
242947 UNIVersal рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 6 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-6 2018 1...10 560,28
242948 UNIVersal рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 6 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-6 2019 1...8 721,56
242949 UNIVersal рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 6 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-6 2020 1...6 884,52
387269 UNIVersal рамка ПВС 2х1 1 роз. 10 м 10 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2789 1...15 303,24
380786 UNIVersal рамка ПВС 2х1 1 роз. 20 м 10 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2791 1...12 517,44
380789 UNIVersal рамка ПВС 2х1 1 роз. 30 м 10 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2793 1...10 735,00
380790 UNIVersal рамка ПВС 2х1 1 роз. 40 м 10 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2794 1...8 960,96
387270 UNIVersal рамка ПВС 2х1 1 роз. 50 м 10 А шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2795 1...6 1 168,44
241687 UNIVersal рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 10 м 10 А земля, шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2021 1...15 313,32
242941 UNIVersal рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 20 м 10 А земля, шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2022 1...12 538,44
242942 UNIVersal рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 30 м 10 А земля, шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2024 1...10 757,68
242943 UNIVersal рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 40 м 10 А земля, шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2025 1...8 990,36
242944 UNIVersal рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 50 м 10 А земля, шторки, защ. крышка, IP54 УШ-10 2026 1...6 1 205,40
319414 Volsten ПВС 3х1.5 1 роз. 10 м 16 A черн., земля SG 1x10x1,5-Zb 1...10 498,07
319415 Volsten ПВС 3х1.5 1 роз. 25 м 16 A черн., земля SG 1x25x1,5-Zb 1...6 1 087,91
319411 Volsten ПВС 3х1.5 4 роз. 10 м 16 A красн., земля SG 4x10-Zr 1...10 642,41
319412 Volsten ПВС 3х1.5 4 роз. 25 м 16 A красн., земля, крышки SG 4x25-Zr 1...4 1 274,58
319413 Volsten ПВС 3х1.5 4 роз. 50 м 16 A красн., земля, крышки SG 4x50-Zr 1...2 2 335,76
236059 Volsten катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 20 м 6 А белый (+) 1...2 695,17
236063 Volsten катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 40 м 6 А белый (+) 1...2 1 003,98
236065 Volsten катуш. ПВС 2х1.5 4 роз. 50 м 10 А защ. от перегруз., брызгозащ. (+) 1...2 2 175,92
236060 Volsten катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 20 м 10 А белый, земля (+) 1...2 860,21
236064 Volsten катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 40 м 10 А белый, земля (+) 1...2 1 283,86
61934 КРОнА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 10 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС443010 (+) 1...3 513,80
61940 КРОнА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 15 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС443015 (+) 1...3 544,60
61939 КРОнА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 20 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС443020 (+) 1...3 639,80
61941 КРОнА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 25 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС443025 (+) 1...3 756,00
61942 КРОнА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 30 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС443030 1...3 856,80
61943 КРОнА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 40 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС443040 1...3 1 024,80
61944 КРОнА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 50 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС443050 1...3 1 204,00
61945 КРОнА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 10 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС445010 (+) 1...3 518,00
61946 КРОнА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 15 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС445015 (+) 1...3 616,00
61947 КРОнА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 20 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС445020 1...3 819,00
61948 КРОнА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 25 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС445025 (+) 1...3 826,00
61949 КРОнА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 30 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС445030 1...3 1 036,00
61950 КРОнА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 40 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС445040 1...3 1 232,00
61951 КРОнА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 50 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС445050 1...3 1 463,00
168111 КРОнА катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 20 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС438020 (+) 1 1 730,40
62112 КРОнА катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 30 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС438030 (+) 1 2 228,80
62113 КРОнА катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 40 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС438040 (+) 1 2 835,00
62114 КРОнА катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 50 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС438050 (+) 1 3 469,20
61880 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 10 А (УР10-1) КС123020 1...2 714,00
61881 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 25 м 10 А (УР10-1) КС123025 (+) 1...2 707,00
61882 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 10 А (УР10-1) КС123030 1...2 869,40
61883 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 10 А (УР10-1) КС123040 1...2 959,00
61884 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 10 А (УР10-1) КС123050 1...2 1 190,00
61885 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 60 м 10 А (УР10-1) КС123060 1...2 1 281,00
61899 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 10 м 10 А выкл. (УР10-01) КС223010 (+) 1...2 508,20
61900 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 15 м 10 А выкл. (УР10-01) КС223015 (+) 1...2 575,40
61901 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 20 м 10 А выкл. (УР10-01) КС223020 1...2 726,60
61902 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 25 м 10 А выкл. (УР10-01) КС223025 (+) 1...2 733,60
61903 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 30 м 10 А выкл. (УР10-01) КС223030 1...2 869,40
61904 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 40 м 10 А выкл. (УР10-01) КС223040 1...2 967,40
61905 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 50 м 10 А выкл. (УР10-01) КС223050 1...2 1 127,00
61914 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 3 роз. 20 м 10 А (УР10-001) КС323020 (+) 1...2 665,00
61915 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 3 роз. 30 м 10 А (УР10-001) КС323030 (+) 1...2 838,60
61916 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 3 роз. 40 м 10 А (УР10-001) КС323040 (+) 1...2 1 008,00
61917 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 3 роз. 50 м 10 А (УР10-001) КС323050 (+) 1...2 1 115,80
61922 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 20 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС423020 1...2 733,60
61923 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 25 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС423025 (+) 1...2 714,00
61924 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 30 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС423030 1...2 897,40
61925 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 40 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС423040 1...2 1 066,80
61926 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 50 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС423050 1...2 1 246,00
61927 КРОнА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 60 м 10 А выкл. (УР10-0001) КС423060 1...2 1 398,60
198398 КРОнА катуш. ПВС 2х1 3 роз. 30 м 10 А (УР10-001) КС324030 (+) 1...2 872,20
381547 КРОнА катуш. ПВС 2х1 4 роз. 40 м 10 А (УР10-0001) КС424040 (+) 1...2 1 040,20
61887 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 20 м 10 А земля (УР16-1) КС125020 1...2 756,10
61888 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 25 м 10 А земля (УР16-1) КС125025 (+) 1...2 805,00
61889 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 30 м 10 А земля (УР16-1) КС125030 1...2 995,97
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61890 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 40 м 10 А земля (УР16-1) КС125040 1...2 1 213,41
61891 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 50 м 10 А земля (УР16-1) КС125050 1...2 1 416,81
61913 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 60 м 10 А земля (УР16-1) КС125060 1...2 1 543,07
61953 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 10 м 16 А земля, выкл. (УР16-01) КС225010 (+) 1...2 599,20
61954 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 15 м 16 А земля, выкл. (УР16-01) КС225015 (+) 1...2 686,00
61955 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 20 м 16 А земля, выкл. (УР16-01) КС225020 1...2 749,00
61956 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 25 м 16 А земля, выкл. (УР16-01) КС225025 (+) 1...2 903,00
61957 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 30 м 16 А земля. выкл. (УР16-01) КС225030 1...2 978,60
61958 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 40 м 16 А земля, выкл. (УР16-01) КС225040 1...2 1 190,00
61959 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 50 м 16 А земля, выкл. (УР16-01) КС225050 1...2 1 398,60
61918 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 3 роз. 20 м 16 А земля (УР16-001) КС325020 (+) 1...2 819,00
61919 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 3 роз. 30 м 16 А земля (УР16-001) КС325030 (+) 1...2 1 065,40
61920 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 3 роз. 40 м 16 А земля (УР16-001) КС325040 (+) 1...2 1 290,80
61921 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 3 роз. 50 м 16 А земля (УР16-001) КС325050 (+) 1...2 1 498,00
61928 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 20 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС425020 1...2 861,00
61929 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 25 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС425025 (+) 1...2 862,40
61930 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 30 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС425030 1...2 1 078,00
61931 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 40 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС425040 1...2 1 211,00
61932 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 50 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС425050 1...2 1 505,00
61933 КРОнА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 60 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС425060 1...2 1 540,00
255451 КРОнА катуш. ПВС 3х1 3 роз. 20 м 16 А земля (УР16-001) КС326020 (+) 1...2 943,60
255452 КРОнА катуш. ПВС 3х1 3 роз. 30 м 16 А земля (УР16-001) КС326030 (+) 1...2 1 274,00
255495 КРОнА катуш. ПВС 3х1 3 роз. 40 м 16 А земля (УР16-001) КС326040 (+) 1...2 1 344,95
345961 КРОнА катуш. ПВС 3х1 3 роз. 50 м 16 А земля (УР16-001) КС326050 1...2 1 568,95
256733 КРОнА катуш. ПВС 3х1 4 роз. 25 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС426025 (+) 1...2 924,00
255496 КРОнА катуш. ПВС 3х1 4 роз. 30 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС426030 (+) 1...2 1 106,95
256734 КРОнА катуш. ПВС 3х1 4 роз. 40 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС426040 (+) 1...2 1 330,95
61892 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 20 м 16 А земля (УР16-1) КС127020 1...2 1 045,07
61893 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 25 м 16 А земля (УР16-1) КС127025 (+) 1...2 1 218,00
61895 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 30 м 16 А земля (УР16-1) КС127030 1...2 1 575,00
61896 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 40 м 16 А земля (УР16-1) КС127040 1...2 1 974,00
61897 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 50 м 16 А земля (УР16-1) КС127050 1...2 2 373,00
61898 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 60 м 16 А земля (УР16-1) КС127060 1...2 2 447,87
61961 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 20 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС427020 1...2 1 043,00
61935 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 25 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС427025 (+) 1...2 1 218,00
61936 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 30 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС427030 1...2 1 540,00
61937 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 40 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС427040 1...2 1 974,00
61938 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 50 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС427050 1...2 2 373,00
61962 КРОнА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 60 м 16 А земля, выкл. (УР16-0001) КС427060 1...2 2 443,00
57635 КРОнА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 10 м 6 А (УР10-1) КС113010 1...8 219,80
57636 КРОнА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 15 м 6 А (УР10-1) КС113015 (+) 1...7 295,40
57637 КРОнА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 6 А (УР10-1) КС113020 1...6 375,20
57638 КРОнА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 25 м 6 А (УР10-1) КС113025 (+) 1...5 442,40
57639 КРОнА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 6 А (УР10-1) КС113030 1...5 532,00
57640 КРОнА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 6 А (УР10-1) КС113040 1...5 686,00
57641 КРОнА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 6 А (УР10-1) КС113050 1...4 840,00
57642 КРОнА рамка ПВС 2х1 1 роз. 10 м 10 А (УР10-1) КС114010 1...8 254,80
57643 КРОнА рамка ПВС 2х1 1 роз. 15 м 10 А (УР10-1) КС114015 (+) 1...7 364,00
57644 КРОнА рамка ПВС 2х1 1 роз. 20 м 10 А (УР10-1) КС114020 1...6 462,00
57645 КРОнА рамка ПВС 2х1 1 роз. 25 м 10 А (УР10-1) КС114025 (+) 1...5 560,00
57646 КРОнА рамка ПВС 2х1 1 роз. 30 м 10 А (УР10-1) КС114030 1...5 679,00
57647 КРОнА рамка ПВС 2х1 1 роз. 40 м 10 А (УР10-1) КС114040 1...5 882,00
57648 КРОнА рамка ПВС 2х1 1 роз. 50 м 10 А (УР10-1) КС114050 1...4 1 085,00
57649 КРОнА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 10 м 10 А земля (УР16-1) КС115010 1...8 292,60
57650 КРОнА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 15 м 10 А земля (УР16-1) КС115015 (+) 1...7 399,00
57651 КРОнА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 20 м 10 А земля (УР16-1) КС115020 1...6 497,00
57652 КРОнА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 25 м 10 А земля (УР16-1) КС115025 (+) 1...5 588,00
57653 КРОнА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 30 м 10 А земля (УР16-1) КС115030 1...5 711,20
57654 КРОнА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 40 м 10 А земля (УР16-1) КС115040 1...5 491,40
57655 КРОнА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 50 м 10 А земля (УР16-1) КС115050 1...4 1 127,00
57656 КРОнА рамка ПВС 3х1 1 роз. 10 м 16 А земля (УР16-1) КС116010 1...8 301,00
57657 КРОнА рамка ПВС 3х1 1 роз. 15 м 16 А земля (УР16-1) КС116015 (+) 1...7 434,00
57658 КРОнА рамка ПВС 3х1 1 роз. 20 м 16 А земля (УР16-1) КС116020 1...6 625,80
57659 КРОнА рамка ПВС 3х1 1 роз. 25 м 16 А земля (УР16-1) КС116025 (+) 1...5 693,00
57660 КРОнА рамка ПВС 3х1 1 роз. 30 м 16 А земля (УР16-1) КС116030 1...5 903,00
57661 КРОнА рамка ПВС 3х1 1 роз. 40 м 16 А земля (УР16-1) КС116040 1...5 1 183,00
57662 КРОнА рамка ПВС 3х1 1 роз. 50 м 16 А земля (УР16-1) КС116050 1...4 1 484,00
60711 КРОнА ПВС 2х0.75 1.7 м 6 А шнур с литой вилкой ШВ/3-1,7 1...50 46,90
60754 КРОнА ПВС 2х0.75 3 м 6 А шнур с литой вилкой ШВ/3-003 1...50 69,30
60755 КРОнА ПВС 2х0.75 5 м 6 А шнур с литой вилкой ШВ/3-005 1...50 103,81
60724 КРОнА ПВС 2х0.75 2 роз. 1.5 м 6 А (У10-01) КБ2131,5-Б 1...40 65,10
341869 КРОнА ПВС 2х0.75 2 роз. 1.5 м 6 А (У10-01) КБ2131,5-Ч 1...40 56,42
60725 КРОнА ПВС 2х0.75 2 роз. 3 м 6 А (У10-01) КБ213003-Б 1...30 92,40
341870 КРОнА ПВС 2х0.75 2 роз. 3 м 6 А (У10-01) КБ213003-Ч 1...30 83,16
60726 КРОнА ПВС 2х0.75 2 роз. 5 м 6 А (У10-01) КБ213005-Б 1...30 126,00
341871 КРОнА ПВС 2х0.75 2 роз. 5 м 6 А (У10-01) КБ213005-Ч 1...30 113,40
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60727 КРОнА ПВС 2х0.75 2 роз. 10 м 6 А (У10-01) КБ213010-Б 1...20 217,00
60728 КРОнА ПВС 2х0.75 3 роз. 1.5 м 6 А (У10-001) КБ3131,5-Б 1...40 67,90
341872 КРОнА ПВС 2х0.75 3 роз. 1.5 м 6 А (У10-001) КБ3131,5-Ч 1...40 61,11
60729 КРОнА ПВС 2х0.75 3 роз. 3 м 6 А (У10-001) КБ313003-Б 1...30 93,80
341873 КРОнА ПВС 2х0.75 3 роз. 3 м 6 А (У10-001) КБ313003-Ч 1...30 93,80
60730 КРОнА ПВС 2х0.75 3 роз. 5 м 6 А (У10-001) КБ313005-Б 1...30 127,40
341874 КРОнА ПВС 2х0.75 3 роз. 5 м 6 А (У10-001) КБ313005-Ч 1...30 114,66
60731 КРОнА ПВС 2х0.75 3 роз. 7 м 6 А РС-3 (У10-001) КБ313007-Б 1...25 165,20
60732 КРОнА ПВС 2х0.75 3 роз. 10 м 6 А (У10-001) КБ313010-Б 1...20 219,80
60733 КРОнА ПВС 2х0.75 4 роз. 1.5 м 6 А (У10-0001) КБ4131,5-Б 1...35 74,90
60734 КРОнА ПВС 2х0.75 4 роз. 3 м 6 А (У10-0001) КБ413003-Б 1...30 102,20
341875 КРОнА ПВС 2х0.75 4 роз. 3 м 6 А (У10-0001) КБ413003-Ч 1...30 102,20
60735 КРОнА ПВС 2х0.75 4 роз. 5 м 6 А (У10-0001) КБ413005-Б 1...30 122,43
341876 КРОнА ПВС 2х0.75 4 роз. 5 м 6 А (У10-0001) КБ413005-Ч 1...30 122,43
60736 КРОнА ПВС 2х0.75 4 роз. 10 м 6 А (У10-0001) КБ413010-Б 1...20 228,20
60756 КРОнА ПВС 3х0.75 1.7 м 10 А шнур с литой вилкой, земля ШВ/5-1,7 1...50 65,80
60757 КРОнА ПВС 3х0.75 3 м 10 А шнур с литой вилкой, земля ШВ/5-003 1...50 96,60
60758 КРОнА ПВС 3х0.75 5 м 10 А шнур с литой вилкой, земля ШВ/5-005 1...50 129,36
60710 КРОнА ПВС 3х0.75 2 роз. 1.5 м 16 А земля (У16-01) КБ2151,5-Б 1...35 96,18
341863 КРОнА ПВС 3х0.75 2 роз. 1.5 м 16 А земля (У16-01) КБ2151,5-Ч 1...35 85,12
60738 КРОнА ПВС 3х0.75 2 роз. 3 м 16 A земля (У16-01) КБ215003-Б 1...30 128,80
339416 КРОнА ПВС 3х0.75 2 роз. 3 м 16 A земля (У16-01) КБ215003-Ч 1...30 128,80
60739 КРОнА ПВС 3х0.75 2 роз. 5 м 16 A земля (У16-01) КБ215005-Б 1...30 172,34
339417 КРОнА ПВС 3х0.75 2 роз. 5 м 16 A земля (У16-01) КБ215005-Ч 1...30 172,34
60740 КРОнА ПВС 3х0.75 2 роз. 10 м 16 A земля (У16-01) КБ215010-Б 1...20 294,00
60741 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 1.5 м 16 A земля (У16-001) КБ3151,5-Б 1...35 101,78
341864 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 1.5 м 16 A земля (У16-001) КБ3151,5-Ч 1...35 101,78
60742 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 16 A земля (У16-001) КБ315003-Б 1...30 135,80
339420 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 16 A земля (У16-001) КБ315003-Ч 1...30 135,80
60770 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 16 A земля, выкл. (У16-001) КБ335003-Б 1...25 172,20
341867 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 16 A земля, выкл. (У16-001) КБ335003-Ч 1...25 172,20
60743 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 16 A земля (У16-001) КБ315005-Б 1...25 180,60
339421 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 16 A земля (У16-001) КБ315005-Ч 1...25 162,54
60752 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 16 A земля, выкл. (У16-001) КБ335005-Б 1...20 224,00
341868 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 16 A земля, выкл. (У16-001) КБ335005-Ч 1...20 224,00
60744 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 7 м 16 A земля (У16-001) КБ315007-Б 1...20 229,60
60751 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 7 м 16 A земля, выкл. (У16-001) КБ335007-Б 1...20 266,00
60745 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 10 м 16 A земля (У16-001) КБ315010-Б 1...20 301,00
60750 КРОнА ПВС 3х0.75 3 роз. 10 м 16 A земля, выкл. (У16-001) КБ335010-Б 1...20 319,20
60746 КРОнА ПВС 3х0.75 4 роз. 1.5 м 16 A земля (У16-0001) КБ4151,5-Б 1...30 110,60
60747 КРОнА ПВС 3х0.75 4 роз. 3 м 16 A земля (У16-0001) КБ415003-Б 1...25 143,50
341865 КРОнА ПВС 3х0.75 4 роз. 3 м 16 A земля (У16-0001) КБ415003-Ч 1...25 143,50
60748 КРОнА ПВС 3х0.75 4 роз. 5 м 16 A земля (У16-0001) КБ415005-Б 1...20 188,30
341866 КРОнА ПВС 3х0.75 4 роз. 5 м 16 A земля (У16-0001) КБ415005-Ч 1...20 188,30
60749 КРОнА ПВС 3х0.75 4 роз. 10 м 16 A земля (У16-0001) КБ415010-Б 1...20 309,40
60843 КРОнА рулетка мал. ШВВП 2х0.75 3 роз. 5 м 10 А (У10-001) КБ322005 1...30 117,60
60842 КРОнА рулетка ШВВП 2х0.75 3 роз. 5 м 10 А (У10-001) КБ322005-Б 1...20 133,00
60753 КРОнА рулетка ШВВП 2х0.75 4 роз. 7 м 10 А (У10-0001) КБ422007-Б 1...20 176,40
60759 КРОнА ШВВП 2х0.75 1.7 м 6 А шнур с литой вилкой ШВ/2-1,7 1...50 38,08
60762 КРОнА ШВВП 2х0.75 1.7 м 6 А шнур с литой вилкой, выкл. д/бра ШВВ/2-1,7 1...50 65,80
60760 КРОнА ШВВП 2х0.75 3 м 6 А шнур с литой вилкой ШВ/2-003 1...50 53,48
60763 КРОнА ШВВП 2х0.75 3 м 6 А шнур с литой вилкой, выкл. д/бра ШВВ/2-003 1...50 81,20
60761 КРОнА ШВВП 2х0.75 5 м 6 А шнур с литой вилкой ШВ/2-005 1...50 77,70
60705 КРОнА ШВВП 2х0.75 2 роз. 1.5 м 10 А (У10-01) КБ2121,5-Б 1...50 57,40
60712 КРОнА ШВВП 2х0.75 2 роз. 3 м 10 А (У10-01) КБ212003-Б 1...40 72,80
60713 КРОнА ШВВП 2х0.75 2 роз. 5 м 10 А (У10-01) КБ212005-Б 1...40 95,20
60714 КРОнА ШВВП 2х0.75 2 роз. 10 м 10 А (У10-01) КБ212010-Б 1...30 179,20
60715 КРОнА ШВВП 2х0.75 3 роз. 1.5 м 10 А (У10-001) КБ3121,5-Б 1...45 58,80
60716 КРОнА ШВВП 2х0.75 3 роз. 3 м 10 А (У10-001) КБ312003-Б 1...40 74,20
60717 КРОнА ШВВП 2х0.75 3 роз. 5 м 10 А (У10-001) КБ312005-Б 1...35 96,60
60718 КРОнА ШВВП 2х0.75 3 роз. 7 м 10 А (У10-001) КБ312007-Б 1...35 138,60
60719 КРОнА ШВВП 2х0.75 3 роз. 10 м 10 А (У10-001) КБ312010-Б 1...30 180,60
60764 КРОнА ШВВП 2х0.75 3 роз. 15 м 10 А (У10-001) КБ312015-Б 1...20 247,80
60720 КРОнА ШВВП 2х0.75 4 роз. 1.5 м 10 А (У10-0001) КБ4121,5-Б 1...35 60,90
60721 КРОнА ШВВП 2х0.75 4 роз. 3 м 10 А (У10-0001) КБ412003-Б 1...30 84,00
60722 КРОнА ШВВП 2х0.75 4 роз. 5 м 10 А (У10-0001) КБ412005-Б 1...30 106,40
60723 КРОнА ШВВП 2х0.75 4 роз. 10 м 10 А (У10-0001) КБ412010-Б 1...30 190,40
5. КЛЕйКИЕ ЛЕНТы ДЛя СТРОИТЕЛьСТВА И РЕМОНТА
388442 СИЛА лента алюм. 48 мм х 5 м, арт. TAL72-04 24/72 75,44
388445 СИЛА лента металлизир. 48 мм х 10 м + диспенсер, арт. TME72-08 24/72 70,26
388450 СИЛА лента-липучка самоклеящ. 19 мм х 46 см, черная, арт. THL72-07 24/72 79,68
388440 СИЛА малярная лента (скотч) 48/10, арт. TMA72-01 24/72 42,5
388439 СИЛА скотч 48/20 + диспенсер, полипропилен, арт. TPA72-00 24/72 46,48
388444 СИЛА скотч двустор. 48/5 полипропилен + диспенсер, арт. TDP72-06 24/72 79,22
388443 СИЛА скотч двустор. 48/5 тканевый, арт. TDС72-05 24/72 73,38
388441 СИЛА суперлента 5 м, арт. TCL72-02 24/72 43,04
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6. КЛЕй 
409013 ЕВРОГАРАнТ антиклей (очиститель) 3 г, BL1 шоу-бокс 12 шт. (цена за 1 шт.) 12…288 13,38
409012 ЕВРОГАРАнТ клей контактный 30 г + пластиковый нож BL1 12…288 20,08
409009 ЕВРОГАРАнТ клей суперклей 3 г BL1 шоу-бокс 12 шт. (цена за 1 шт.) 12…288 13,38
409008 ЕВРОГАРАнТ клей суперклей 3 г BL12 12…288 6,69
409010 ЕВРОГАРАнТ клей суперклей гель 3 г BL1 шоу-бокс 12 шт. (цена за 1 шт.) 12…288 16,76
409011 ЕВРОГАРАнТ клей суперклей гель 3 г BL12 12…288 10,02
7. ЗАМКИ И ФУРНИТУРА
7.1. ДОВОДЧИКИ ДВЕРНыЕ
331418 БУЛАТ доводчик дверной ДД 501/1 A-W от 15 до 30 кг белый морозоустойчивый (инд. коробка) 1...10 579,43
331419 БУЛАТ доводчик дверной ДД 502/2 A-S от 25 до 45 кг серебро морозоустойчивый (инд. коробка) 1...10 778,90
7.2. ЗАДВИжКИ
331421 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 01 160 мм белая круглый ригель (скин-упак.) 1...20 76,57
331424 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 01 160 мм бронза круглый ригель (скин-упак.) 1...20 76,57
331426 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 02 160 мм бронза прямоугольный ригель (скин-упак.) 1...20 81,34
331427 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 02 160 мм серебро прямоугольный ригель (скин-упак.) 1...20 81,34
331428 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 03 160 мм бронза гаражная (скин-упак.) 1...20 82,61
331429 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 03 160 мм серебро гаражная (скин-упак.) 1...20 82,61
331430 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 04 100 мм бронза проушины (скин-упак.) 1...25 91,30
331431 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 04 100 мм серебро проушины (скин-упак.) 1...25 91,30
331432 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 05 100 мм белая врезная (скин-упак.) 1...25 83,86
331433 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 06 100 мм бронза квадратный ригель (скин-упак.) 1...20 90,49
331434 СЕКРЕТ-КИРОВ задвижка ЗД 06 100 мм серебро квадратный ригель (скин-упак.) 1...20 90,49
7.3. ЗАМКИ ВРЕЗНыЕ
331397 БУЛАТ ЗВ 4-1.70.79.01 замок врезной «Лора» бронза, межосевое расст. = 70 мм, 1 ригель (инд. коробка) 1...6 687,06
331398 БУЛАТ ЗВ 4-1.70.79.02 замок врезной «Лора» медь, межосевое расст. = 70 мм, 1 ригель (инд. коробка) 1...6 687,06
331399 БУЛАТ ЗВ 4-1.70.79.04 замок врезной «Лора» хром, межосевое расст. = 70 мм, 1 ригель (инд. коробка) 1...6 687,06
331400 БУЛАТ ЗВ 4-1.70.79.05 замок врезной «Лора» золото, межосевое расст. = 70 мм, 1 ригель (инд. коробка) 1...6 687,06
388355 БУЛАТ ЗВ 4-1В.50.03.01 замок врезной «номос» бронза, межосевое расст. = 50 мм, 1 ригель (инд. коробка) 1...20 357,63
388356 БУЛАТ ЗВ 4-1В.50.03.04 замок врезной «номос» хром, межосевое расст. = 50 мм, 1 ригель (инд. коробка) 1...20 357,63
388357 БУЛАТ ЗВ 4-1В.50.03.05 замок врезной «номос» золото, межосевое расст. = 50 мм, 1 ригель (инд. коробка) 1...20 357,63
331401 БУЛАТ ЗВ 4-3.60.11.01 замок врезной «Руна» бронза межосевое расст. = 85 мм, 3 ригеля (инд. коробка) 1...6 576,50
331402 БУЛАТ ЗВ 4-3.60.11.02 замок врезной «Руна» медь. межосевое расст. = 85 мм, 3 ригеля (инд. коробка) 1...6 576,50
331403 БУЛАТ ЗВ 4-3.60.11.04 замок врезной «Руна» хром, межосевое расст. = 85 мм, 3 ригеля (инд. коробка) 1...6 576,50
331404 БУЛАТ ЗВ 4-3.60.11.05 замок врезной «Руна» золото, межосевое расст. = 85 мм, 3 ригеля (инд. коробка) 1...6 576,50
331405 БУЛАТ ЗВ 4-3.70.64.01 замок врезной «Прима» бронза, межосевое расст. = 70 мм, 3 ригеля (инд. коробка) 1...6 687,06
331406 БУЛАТ ЗВ 4-3.70.64.02 замок врезной «Прима» медь, межосевое расст. = 70 мм, 3 ригеля (инд. коробка) 1...6 687,06
331407 БУЛАТ ЗВ 4-3.70.64.04 замок врезной «Прима» хром, межосевое расст. = 70 мм, 3 ригеля (инд. коробка) 1...6 687,06
331408 БУЛАТ ЗВ 4-3.70.64.05 замок врезной «Прима» золото, межосевое расст. = 70 мм, 3 ригеля (инд. коробка) 1...6 687,06
331409 БУЛАТ ЗВ 6050 4-цилиндр. ригель, замок врезной с цилиндр. мех. (инд. коробка) 1...30 242,06
335116 БУЛАТ ЗВ 8-4.1.04 хром, 1 прямоуг. ригель, 4-сувальдный замок врезной цилинр. мех. (инд. коробка) 1...10...40 153,05
331410 БУЛАТ ЗВ 8-6.3.04 хром, 3-цилиндр. ригель, 6-сувальдный замок врезной цилиндр. мех. (инд. коробка) 1...20 254,57
331411 БУЛАТ ЗВ 955.05 золото, 1 прямоуг. ригель, замок врезной цилиндр. мех. (инд. коробка) 1...6...24 288,91
7.4. ЗАМКИ НАВЕСНыЕ КОДОВыЕ
407525 БУЛАТ ВС 214 S корпуса = 21 мм, d = 3 мм, h = 35 мм сталь замок навесной кодовый (блистер) 1...6...36 131,87
407527 БУЛАТ ВС 283 S корпуса = 28 мм, d = 5 мм, h = 42 мм сталь замок навесной кодовый (блистер) 1...6...36 182,66
407528 БУЛАТ ВС 404 S корпуса = 40 мм, d = 6 мм, h = 41 мм сталь замок навесной кодовый (блистер) 1...6...36 205,21
331298 БУЛАТ ВС 0140 S корпуса = 40 мм, d = 6 мм, h = 33 мм сталь замок навесной (блистер) 1...6...48 103,29
331299 БУЛАТ ВС 0140-01 S корпуса = 40 мм, d = 6 мм, h = 33 мм сталь, удлинен. дужка замок навесной (блистер) 1...6...48 109,12
382105 БУЛАТ ВС 0140/0150 (2 + 2 шт.) S корп. = 40/50 мм, d = 6/10 мм, h = 33/38 мм сталь замок навес. (в блистере 4 замка) 1...6...12 379,19
331437 БУЛАТ ВС 0150 S корпуса = 50 мм, d = 10 мм, h = 38 мм сталь замок навесной (блистер) 1...6...36 132,64
331300 БУЛАТ ВС 0150-01 S корпуса = 50 мм, d = 10 мм, h = 38 мм сталь, удлинен. дужка замок навесной (блистер) 1...6...36 148,04
331301 БУЛАТ ВС 0165 S корпуса = 65 мм, d = 13 мм, h = 45 мм сталь замок навесной (блистер) 1...6...24 207,90
331302 БУЛАТ ВС 0165-01 S корпуса = 65 мм, d = 13 мм, h = 45 мм сталь, удлинен. дужка замок навесной (блистер) 1...6...24 219,60
331303 БУЛАТ ВС 0330 S корпуса = 39 мм, d = 6 мм, h = 30 мм латунь замок навесной (блистер) 1...6...48 85,23
331304 БУЛАТ ВС 0330-01 S корпуса = 39 мм, d = 6 мм, h = 30 мм латунь, удлинен. дужка замок навесной (блистер) 1...6...48 92,53
331305 БУЛАТ ВС 0340 S корпуса = 49 мм, d = 8 мм, h = 40 мм латунь замок навесной (блистер) 1...6...36 120,84
331306 БУЛАТ ВС 0340-01 S корпуса = 49 мм, d = 8 мм, h = 40 мм латунь, удлинен. дужка замок навесной (блистер) 1...6...36 130,65
331307 БУЛАТ ВС 0350 S корпуса = 59 мм, d = 11 мм, h = 44 мм латунь замок навесной (блистер) 1...6...36 154,59
331308 БУЛАТ ВС 0350-01 S корпуса = 59 мм, d = 11 мм, h = 44 мм латунь, удлинен. дужка замок навесной (блистер) 1...6...36 164,34
382103 БУЛАТ ВС 0350/0350-01 (1 + 1 шт.) S корп. = 59 мм, d = 11 мм, h = 44 мм латунь замок навес. (в блистере 2 замка) 1...6...24 270,03
331309 БУЛАТ ВС 0945 S корпуса = 45 мм, d = 7 мм, h = 27 мм сталь, рег. дужка по высоте замок навесной (блистер) 1...6...48 112,20
331310 БУЛАТ ВС 1-П42 ПЛ S корпуса = 46 мм, d = 7 мм, h = 39 мм чугун замок навесной всепогодный (блистер) 1...6...36 130,44
331311 БУЛАТ ВС 1-П42-01 ПЛ S корп. = 46 мм, d = 7 мм, h = 39 мм чугун замок навес. всепогод. удлинен. дужка (блистер) 1...6...36 137,03
331312 БУЛАТ ВС 1-П53 ПЛ S корп. = 58 мм, d = 10 мм, h = 48 мм чугун замок навесной всепогодный (блистер) 1...6...36 157,79
331313 БУЛАТ ВС 1-П53-01 ПЛ S корп. = 58 мм, d = 10 мм, h = 48 мм чугун замок навес. всепогод. удлинен. дужка (блистер) 1...6...24 164,15
331314 БУЛАТ ВС 1-П67 ПЛ S корпуса = 72 мм, d = 12 мм, h = 47 мм чугун замок навесной всепогод. (блистер) 1...6...24 236,12
331315 БУЛАТ ВС 1-П67-01 ПЛ S корпуса = 72 мм, d = 11 мм, h = 47 мм чугун замок навес. всепогод. удл. дужка (блистер) 1...6...24 261,10
331316 БУЛАТ ВС 1125 S корпуса = 25 мм, d = 4 мм, h = 40 мм латунь замок навесной (блистер) 1...12...72 67,18
331317 БУЛАТ ВС 1140 S корпуса = 40 мм, d = 6 мм, h = 35 мм латунь замок навесной (блистер) 1...6...48 135,82
331318 БУЛАТ ВС 1150 S корпуса = 50 мм, d = 9 мм, h = 43 мм латунь замок навесной (блистер) 1...6...36 219,56
381278 БУЛАТ ВС 217 с тросом замок навесной dтроса = 22 мм, l = 1500 мм (цветн. картонка) 1...2...12 432,49
331319 БУЛАТ ВС 323 S корпуса = 100 мм, d = 12 мм, h = 12 мм ЦАМ замок навесной всепогодный (блистер) 1...6...24 312,12
331320 БУЛАТ ВС 330 S корпуса = 32 мм, d = 5 мм, h = 28 мм чугун замок навесной (блистер) 1...12...144 42,51
331321 БУЛАТ ВС 340 S корпуса = 40 мм, d = 8 мм, h = 33 мм чугун замок навесной (блистер) 1...12...144 51,58
331322 БУЛАТ ВС 350 S корпуса = 50 мм, d = 8 мм, h = 50 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...36 83,55
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331323 БУЛАТ ВС 362 S корпуса = 25 мм, d = 4 мм, h = 25 мм чугун замок навесной (блистер) 1...12...120 27,84
331324 БУЛАТ ВС 363 S корпуса = 32 мм, d = 5 мм. h = 30 мм чугун замок навесной (блистер) 1...12...144 46,48
331325 БУЛАТ ВС 364 S корпуса = 38 мм, d = 6 мм, h = 35 мм чугун замок навесной (блистер) 1...12...120 61,87
331326 БУЛАТ ВС 365 S корпуса = 50 мм, d = 9 мм, h = 43 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...36 106,25
331327 БУЛАТ ВС 366 S корпуса = 63 мм, d = 11 мм, h = 52 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...36 150,03
331328 БУЛАТ ВС 367 S корпуса = 75 мм, d = 11 мм, h = 58 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...24 181,68
331329 БУЛАТ ВС 375 S корпуса = 75 мм, d = 10 мм, h = 74 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...24 142,16
331346 БУЛАТ ВС 439 с тросом замок навесной d троса = 10 мм, l = 650 мм (цветн. картонка) 1...12...60 127,48
331347 БУЛАТ ВС 506 с тросом замок навесной d троса = 8 мм, l = 1200 мм (цветн. картонка) 1...10...60 124,74
331330 БУЛАТ ВС 60 S корпуса = 60 мм, d = 9 мм, h = 47 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...48 160,89
331331 БУЛАТ ВС 70 S корпуса = 70 мм, d = 10 мм, h = 55 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...36 184,53
331332 БУЛАТ ВС 80 S корпуса = 77 мм, d = 12 мм, h = 58 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...24 194,70
335134 БУЛАТ ВС 901 S корпуса = 61 мм, d = 11 мм, h = 75 мм ЦАМ замок навесной всепогодный (блистер) 1...6...24 354,69
335135 БУЛАТ ВС 901-01 S корпуса = 61 мм, d = 11 мм, h = 132 мм ЦАМ замок навесной всепогодный (блистер) 1...6...24 490,17
335136 БУЛАТ ВС 907 S корпуса = 72 мм, d = 10 мм, h = 69 мм ЦАМ замок навесной всепогодный (72) 1...6...24 392,84
331333 БУЛАТ ВС2Б-10 S корпуса = 90 мм, d = 14 мм, h = 80 мм чугун замок навесной (блистер) 1...2...12 255,99
335137 БУЛАТ ВС2Б-21 S корпуса = 82 мм, d12 = мм, h = 45 мм замок навесной (блистер) 1...4...24 189,11
331334 БУЛАТ ВС2Б-26А S корпуса = 45 мм, d = 7 мм, h = 38 мм сплав алюм. замок навесной (блистер) 1...6...36 76,84
331335 БУЛАТ ВС2Б-2А S корпуса = 75 мм, d = 13 мм, h = 53 мм сплав алюм. замок навесной (блистер) 1...6...24 144,94
331336 БУЛАТ ВС2Б-3 S корпуса = 90 мм, d = 12 мм, h = 80 мм чугун замок навесной (блистер) 1...6...24 163,43
331337 БУЛАТ ВС2Б-4-01А S корп. = 56 мм, d = 10 мм, h = 44 мм сплав алюм. замок навес., удлинен. дужка (блистер) 1...6...24 125,02
331338 БУЛАТ ВС2Б-4А S корпуса = 56 мм, d = 10 мм, h = 44 мм сплав алюм. замок навесной (блистер) 1...6...36 112,62
335138 БУЛАТ ВС2Б-7 S корпуса = 86 мм, d = 12 мм, h = 56 мм замок навесной (блистер) 1...4...24 178,32
335139 БУЛАТ ВС2Б-9 S корпуса = 77 мм, d = 12 мм, h = 50 мм замок навесной (блистер) 1...4...24 183,29
331339 БУЛАТ ВС2Б-М1-01А S корпуса = 65 мм, d = 11 мм, h = 54 мм сплав алюм. замок навесной (блистер) 1...6...24 136,40
331340 БУЛАТ ВС2Б-М1А S корпуса = 65 мм, d = 12 мм, h = 53 мм сплав алюм. замок навесной (блистер) 1...6...24 128,18
7.5. ЗАМКИ НАКЛАДНыЕ
331343 БУЛАТ Зн1Б-1 сплав алюм., толщ. двери = 35–40 мм 1 ригель замок накл. универс. (инд. коробка) 1...24 247,68
331345 БУЛАТ Зн1Б-2 сплав алюм., толщ. двери = 35–40 мм 2 ригеля замок накл. универс. (инд. коробка) 1...24 250,30
7.6. ЗАщЕЛКИ ДВЕРНыЕ
406699 БУЛАТ 601 защелка дверная BK AB бронза перфорирован. с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 331,10
406698 БУЛАТ 601 защелка дверная BK AС медь перфорирован. с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 331,10
406697 БУЛАТ 601 защелка дверная BK PB золото перфорирован. с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 331,10
406701 БУЛАТ 601 защелка дверная ET AB бронза перфор. с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 354,87
406700 БУЛАТ 601 защелка дверная ET AC медь перфорирован. с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 354,87
406702 БУЛАТ 601 защелка дверная ET PB золото перфор. с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 354,87
406703 БУЛАТ 601 защелка дверная PS AB бронза перфорирован., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 331,10
406704 БУЛАТ 601 защелка дверная PS AC медь перфорирован., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 331,10
406705 БУЛАТ 601 защелка дверная PS PB золото перфорирован., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 331,10
387729 БУЛАТ 645 защелка дверная ET PB золото витая с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 301,93
387728 БУЛАТ 649 защелка дверная ET PB золото прямая с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 341,71
331353 БУЛАТ 671 защелка дверная BK AB бронза конус с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
331355 БУЛАТ 671 защелка дверная BK AC медь конус с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
331354 БУЛАТ 671 защелка дверная BK PB золото конус с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
331356 БУЛАТ 671 защелка дверная ET AB бронза конус с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 241,92
331357 БУЛАТ 671 защелка дверная ET AC медь конус с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 241,92
331358 БУЛАТ 671 защелка дверная ET PB золото конус с ключ. и фиксат, толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 241,92
331359 БУЛАТ 671 защелка дверная PS AB бронза конус, толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
331360 БУЛАТ 687 защелка дверная BK AB бронза сталь шар с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
331361 БУЛАТ 687 защелка дверная BK AC медь шар с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
331438 БУЛАТ 687 защелка дверная BK CP хром шар с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
331362 БУЛАТ 687 защелка дверная BK PB золото шар с фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
331439 БУЛАТ 687 защелка дверная ET AB бронза шар с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 241,92
331363 БУЛАТ 687 защелка дверная ET AC медь шар с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 241,92
331364 БУЛАТ 687 защелка дверная ET CP хром шар с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 241,92
331365 БУЛАТ 687 защелка дверная ET PB золото шар с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 241,92
331366 БУЛАТ 687 защелка дверная PS PB золото шар, толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 226,80
387727 БУЛАТ 690 защелка дверная ET PB золото волна с ключ. и фиксат., толщ. двери = 35–55 мм (блистер) 1...6...24 354,87
381279 БУЛАТ УК-1 компл. устан.: кольцевая пила, перовое сверло, направл. сверло (д/установки ЗЩ кноб) 1...6...48 118,07
7.7. ЗАМКИ ПОЧТОВыЕ И МЕБЕЛьНыЕ
331413 БУЛАТ ЗМ 138-22 хром замок мебельный врезной, толщ. = 16–22 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...12...240 41,30
331414 БУЛАТ ЗМ 407 хром замок мебельный врезной (прозр. пакет под еврокрюк) 1...12...240 43,31
331415 БУЛАТ ЗМ 408 хром замок мебельный врезной (прозр. пакет под еврокрюк) 1...12...240 53,89
331416 БУЛАТ ЗМ 409 хром замок мебельный врезной (прозр. пакет под еврокрюк) 1...12...240 49,07
335124 БУЛАТ ЗП 103-16 хром замок почтовый врезной, l резьбы = 16 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...12...240 33,94
335132 БУЛАТ ЗП 103-20 хром замок почтовый врезной, l резьбы = 20 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...12...240 42,48
335133 БУЛАТ ЗП 103-25 хром замок почтовый врезной, l резьбы = 25 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...12...240 43,82
7.8. МЕхАНИЗМы СЕКРЕТА
387434 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “Z” l цилиндра = 60 мм (30х30) (5 пин.) латунь 5 англ. кл. (инд. уп.) 1...12...120 103,32
387435 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “Z” l цилиндра = 60 мм (30х30) (5 пин.) никель 5 англ. кл. (инд. уп.) 1...12...120 106,07
387436 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “ZG” l цилиндра = 60 мм (30х30) (5 пин.) латунь ключ-верт. 5 англ. кл. (инд. уп.) 1...12...120 130,87
387437 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “ZG” l цилиндра = 60 мм (30х30) (5 пин.) никель ключ-верт. 5 англ. кл. (инд. уп.) 1...12...120 133,62
331369 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “А” l цилиндра = 62 мм (31х31) (5 пин.) латунь 5 англ. кл. (блистер) 1...6...48 187,99
331370 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “А” l цилиндра = 62 мм (31х31) (5 пин.) никель 5 англ. кл. (блистер) 1...6...48 198,64
331371 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “А” l цилиндра = 70 мм (35х35) (5 пин.) латунь 5 англ. кл. (блистер) 1...6...48 206,37
331372 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “А” l цилиндра = 70 мм (35х35) (5 пин.) никель 5 англ. кл. (блистер) 1...6...48 201,15

Прейскурант
Код наименование товара Упаковка Прайсовая 

цена, руб.



# 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 147

331376 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “А” l цилиндра = 70 мм (35х35) (5 пин.) никель ключ-верт. 5 англ. кл. (блистер) 1...6...48 216,89
331373 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “АК” l цилиндра = 62 мм (31х31) (5 пин.) латунь ключ-верт. 5 англ. кл. (блистер) 1...6...48 230,42
331374 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “АК” l цилиндра = 62 мм (31х31) (5 пин.) никель ключ-верт. 5 англ. кл. (блистер) 1...6...48 243,32
331375 БУЛАТ цилиндр. мех. МЦ “АК” l цилиндра = 70 мм(35х35) (5 пин.) латунь ключ-верт. 5 англ. кл. (блистер) 1...6...48 260,46
7.9. ПЕТЛИ
331378 БУЛАТ Пн100/1BB-СL AB бронза левая h = 100 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 54,90
331379 БУЛАТ Пн100/1BB-СL AС медь левая h = 100 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 54,90
331381 БУЛАТ Пн100/1BB-СL РВ золото левая h = 100 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 54,90
331380 БУЛАТ Пн100/1BB-СL СР хром левая h = 100 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 54,90
331382 БУЛАТ Пн100/1BB-СR AB бронза правая h = 100 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 54,90
331383 БУЛАТ Пн100/1BB-СR AC медь правая h = 100 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 54,90
331384 БУЛАТ Пн100/1BB-СR CP хром правая h = 100 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 54,90
331385 БУЛАТ Пн100/1BB-СR PB золото правая h = 100 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 54,90
387424 БУЛАТ Пн100/2BB-C AB бронза h = 100 мм петля дверная универс. б/врезки (инд. коробка, цена за 1 шт.) 1...2...24...96 41,72
387431 БУЛАТ Пн100/2BB-C AC медь h = 100 мм петля дверная универс. б/врезки (инд. коробка, цена за 1 шт.) 1...2...24...96 41,72
387432 БУЛАТ Пн100/2BB-C CP хром h = 100 мм петля дверная универс. б/врезки (инд. коробка, цена за 1 шт.) 1...2...24...96 41,72
387433 БУЛАТ Пн100/2BB-C PB золото h = 100 мм петля дверная универс. б/врезки (инд. коробка, цена за 1 шт.) 1...2...24...96 41,72
331386 БУЛАТ Пн100/4BB-C AB бронза h = 100 мм петля дверная универс. (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 56,28
331387 БУЛАТ Пн100/4BB-C AC медь h = 100 мм петля дверная универс. (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 56,28
331388 БУЛАТ Пн100/4BB-C CP хром h = 100 мм петля дверная универс. (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 56,28
331389 БУЛАТ Пн100/4BB-C PB золото h = 100 мм петля дверная универс. (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 56,28
335104 БУЛАТ Пн125/1BB-СL AB бронза левая h = 125 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 67,62
335105 БУЛАТ Пн125/1BB-СL AС медь левая h = 125 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 67,62
335108 БУЛАТ Пн125/1BB-СL РВ золото левая h = 125 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 67,62
335106 БУЛАТ Пн125/1BB-СL СР хром левая h = 125 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 67,62
335110 БУЛАТ Пн125/1BB-СR AB бронза правая h = 125 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 67,62
335112 БУЛАТ Пн125/1BB-СR AC медь правая h = 125 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 67,62
335113 БУЛАТ Пн125/1BB-СR CP хром правая h = 125 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 67,62
335115 БУЛАТ Пн125/1BB-СR PB золото правая h = 125 мм петля дверная съемная (блистер, цена за 1 шт.) 1...2...24...72 67,62
7.10. РУЧКИ
335130 БУЛАТ ЗР 01.04 ручка механизм оконный хром (прозр. пакет под еврокрюк) 1...20...200 36,19
335131 БУЛАТ ЗР 01.05 ручка механизм оконный золото (прозр. пакет под еврокрюк) 1...20...200 36,19
335125 БУЛАТ РО 01.04 ручка оконная хром, S штока = 49 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...10...200 61,99
335126 БУЛАТ РО 01.05 ручка оконная золото, S штока = 49 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...20...200 61,99
335127 БУЛАТ РО 01.09 ручка оконная белая, S штока = 49 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...20...200 61,99
335128 БУЛАТ РО 02.05 ручка оконная золото, S штока = 49 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...20...200 62,51
335129 БУЛАТ РО 02.09 ручка оконная белая, S штока = 49 мм (прозр. пакет под еврокрюк) 1...20...200 62,51
331393 СЕКРЕТ-КИРОВ РСД ручка скоба деревяная l ручки = 100 мм 1...130 54,03
331394 СЕКРЕТ-КИРОВ РСД ручка скоба деревяная l ручки = 120 мм 1...120 59,00
331395 СЕКРЕТ-КИРОВ РСД ручка скоба деревяная l ручки = 200 мм 1...100 65,81
331392 СЕКРЕТ-КИРОВ РС ручка скоба l ручки = 80 мм бронза 1...100 20,84
331391 СЕКРЕТ-КИРОВ РС ручка скоба l ручки = 100 мм бронза 1...80 22,48
8. БыТОВАя ТЕхНИКА 
407178 Аэрофритюрница IR-060, 1,45 кВт, 8 л, чаша алюм. с антипригарным покрытием 1...2 4 180,95
402951 Мультиварка-скороварка IR-111, 900 Вт, 5 л, таймер 30 мин, нерж. сталь 1...2 2 389,6
409568 Мультиварка IR-116, 860 Вт, 5 л, 8 программ, керам. покрытие чаши, пластик 1...4 3 030,5
409342 Мультиварка IR-117, 700 Вт, 4 л, 8 программ, пластик 1...2 2 479,5
409344 Мультиварка IR-118, 900 Вт, 5 л, 6 программ, нерж. сталь 1...2 2 617,25
409321 Электродуховка Кедр с противнем с антипригар. покрытием 1 1 203,50
9. ТОВАРы ДЛя ДОМА 
9.1. ГУБКИ ДЛя ПОСУДы, САЛФЕТКИ
382057 Green Line губка д/посуды (10 шт.) (70х40х23 мм), арт. 7006/3010 1...36 11,25
382056 Green Line губка д/посуды (5 шт.) (85х65х23 мм), арт. 7007/3005 1...60 10,28
387451 Green Line губка д/посуды (5 шт.) МАКСИ (95х65х30), арт. 4005 1...40 12,48
241559 Green Line губка д/посуды метал., 1 шт., арт. 8021 1...144 7,44
241557 Green Line губка д/посуды метал., 2 шт./уп. (цена за уп.), арт. 8016 1...72 10,14
241558 Green Line губка д/посуды метал., 4 шт./уп. (цена за уп.), арт. 8016/2 1...72 19,02
241561 Green Line салфетка д/пола универсальная 50х60 см, вискоза, 1 шт., арт. 8121 1...144 16,25
241560 Green Line салфетка д/уборки универсальная 30х40 см, вискоза, 5 шт./уп. (цена за уп.), арт. 8145 1...144 10,38
241562 Green Line салфетка д/уборки универсальная особо проч. 30х40 см, вискоза, 3 шт./уп. (цена за уп.), арт. 8108 1...144 13,98
241563 Green Line целлюлозная губка 15х16 см, 3 шт./уп. (цена за уп.), арт. 8206 1...144 17,52
9.2. КРыШКИ

Komfi крышки винтовые D = 82 мм, «Ассорти» (овощи), 10 шт./уп. (цена за 1 шт.) 1...10...1 040 3,15
Komfi крышки винтовые D = 82 мм, «Грибы», 10 шт./уп. (цена за 1 шт.) 1...10...1 040 3,15
Komfi крышки винтовые D = 82 мм, «Клубника», 10 шт./уп. (цена за 1 шт.) 1...10...1 040 3,15
Komfi крышки винтовые D = 82 мм, «Огурцы», 10 шт./уп. (цена за 1 шт.) 1...10...1 040 3,15
Komfi крышки винтовые D = 82 мм, «Помидоры», 10 шт./уп. (цена за 1 шт.) 1...10...1 040 3,15

65535 Дачница крышки метал. д/закатывания (г. Омск), 50 шт./уп. (цена за 1 шт.) 2,19
387227 Дачница крышки метал. д/закатывания с печатью (г. Омск), 50 шт./уп. (цена за 1 шт.) 2,32
9.3. ПОСУДА И ТОВАРы ДЛя ДОМА ИЗ ПЛАСТИКА
146715 Plast team набор емк. д/хран. прод. 12 шт. 6,1/1,5/0,95 л – 2 шт./0,46 л – 3 шт./0,9 л – 2 шт./0,45 л – 3 шт., PT1689 1...9 281,80
317960 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 2 шт. 0,95/1,5 л, квадрат., голуб./прозрач., PT1682 1...34 49,37
146727 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 3 шт. 0,45/0,46/ 3 л, квадрат., голуб./прозрач., PT9913 1...20 69,35
146714 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 3 шт. 0,45/0,9/ 1,9 л, прямоуг., голуб./прозрач, PT1688 1...22 66,02
331141 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 3 шт. 0,45/0,9 л, кисточка д/выпечки, прямоуг., PT9979 1...30 64,09
146713 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 3 шт. 0,46/0,95/1,5 л, квадрат., голуб./прозрач, PT1683 1...34 56,13
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381206 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 3 шт. 0,95 л с ручкой д/переноски, квадрат., PT9982 1...15 115,52
326854 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 3 шт. 1,5 л в подароч. упак., квадрат., PT5676 1...24 123,44
331140 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 4 шт. 0,45/0,9/1,9/3 л, прямоуг., голуб./прозрач, PT1686 1...20 107,00
331458 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 4 шт. 0,46/0,95/1,5/2,5 л, квадрат., голуб./прозрач., PT1681 1...24 92,32
317981 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 4 шт. 0,46/0,95 л, крышка с клапаном и д/СВЧ квадрат. PT9904 1...10 82,72
240159 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 4 шт. 0,46 л, квадрат., голуб./прозрач., PT1092 1...10 49,36
326850 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 4 шт. 0,95 л в подароч. упак. квадрат., голуб./прозрач., PT5675 1...30 93,46
317982 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 4 шт. 0,95 л, голуб./прозрач., квадрат., PT9975 1...36 81,47
146735 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 5 шт. 0,46 л в подароч. упак, квадрат., PT5674 1...60 81,17
331460 Plast team набор емк. д/хран. прод. Polar 9 шт. 0,45 – 2 шт./0,46 – 2 шт./0,9 – 2 шт./0,95/1,5/6 л, PT9988 1...9 231,60
409347 Plast team набор д/сушки белья RINGE РТ9021 (корзина с ручками, веревка 10 м, прищепка 10 шт.) 1...66 157,54
409351 Plast team ящик штабелируемый 30 л, РТ9959 1 273,42
216268 Plast team ящик штабелируемый Jumbo 60 л, РТ9954 1 217,10
409353 Plast team ведерко д/порошка 10 л, PT9059 1...10 211,46
146718 Plast team ведерко д/порошка 6 л, PT2058 1...18 120,18
216152 Plast team набор крючков навесных на дверь 2 шт., PT3542 1...51 20,54
277315 Plast team набор крючков навесных на дверь 4 шт., черный, РT3544 1...51 19,51
216153 Plast team набор крючков универсальных 2 шт., PT3543 1...50 27,39
202645 Plast team органайзер HOBBY 27.5x18.5x4.5 см, РТ1209 1...36 108,01
202647 Plast team органайзер HOBBY BIG 35.5x21.5x4.5 см, РТ2026 1...21 229,02
202646 Plast team органайзер HOBBY MEDIUM 31.5x21.5x4.5 см, РТ2025 1...30 139,01
378680 Plast team органайзер HOBBY TWIN 29x22x7 см, двусторонний, РТ2024 1...24 220,02
216150 Plast team салатница круглая 3 л, с крышкой и приборами, PT9840 1...26 72,46
9.4. ФИЛьТРы ДЛя ВОДы 
104323  Сменная кассета Барьер 4 (д/водопроводной воды) 1...36 162,00
142946  Сменная кассета Барьер 4 (д/водопроводной воды) упак. 3 шт. + магнит 1...12 425,66
106124  Сменная кассета Барьер 5 (с фторирующим действием) 1...36 189,00
104326  Сменная кассета Барьер 6 (смягчение жесткой воды) 1...36 175,50
104325  Сменная кассета Барьер 7 (очистка от железа) 1...36 175,50
378023  Сменная кассета Барьер УЛЬТРА (максимальная очистка) 1...36 297,00
233915  Сменный фильтроэлемент Барьер ПРОФИ Механика 1...20 89,30
104659 Фильтр Барьер Гранд (белый), воронка 1,65 л / кувшин 3,6 л 1...5 364,50
104662 Фильтр Барьер Гранд (гранат), воронка 1,65 л / кувшин 3,6 л 1...5 364,50
104663 Фильтр Барьер Гранд (индиго), воронка 1,65 л / кувшин 3,6 л 1...5 364,50
104188 Фильтр Барьер Гранд (малахит), воронка 1,65 л / кувшин 3,6 л 1...5 364,50
104189 Фильтр Барьер Гранд (оранжевый), воронка 1,65 л / кувшин 3,6 л 1...5 364,50
114941 Фильтр Барьер Гранд Neo (антрацит), воронка 1,7 л / кувшин 4 л, календ. индикат. 1...5 391,50
114942 Фильтр Барьер Гранд Neo (нефрит), воронка 1,7 л / кувшин 4 л, календ. индикат. 1...5 391,50
104186 Фильтр Барьер Гранд Neo (рубин), воронка 1,7 л / кувшин 4 л, календ. индикат. 1...5 391,50
104661 Фильтр Барьер Гранд Neo (ультрамарин), воронка 1,7 л / кувшин 4 л, календ. индикат. 1...5 391,50
408899 Фильтр Барьер Лайт (индиго), воронка 1,5 л / кувшин 3 л 1…6 310,50
408900 Фильтр Барьер Лайт (рубин), воронка 1,5 л / кувшин 3 л 1…6 310,50
106128 Фильтр Барьер норма (белый), воронка 1,5 л / кувшин 3 л 1...4 337,50
104191 Фильтр Барьер норма (индиго), воронка 1,5 л / кувшин 3 л 1...4 337,50
104664 Фильтр Барьер норма (малахит), воронка 1,5 л / кувшин 3 л 1...4 337,50
186318 Фильтр Барьер норма (рубин), воронка 1,5 л / кувшин 3 л 1...4 337,50
408904 Фильтр Барьер Смарт (зеленый), воронка 1,4 л / кувшин 3,5 л 1…6 418,50
408905 Фильтр Барьер Смарт (синий), воронка 1,4 л / кувшин 3,5 л 1…6 418,50
408902 Фильтр Барьер Смарт (черный), воронка 1,4 л / кувшин 3,5 л 1…6 418,50
106129 Фильтр Барьер Эко (аквамарин), воронка 1,1 л / кувшин 2,6 л 1...7 324,00
106130 Фильтр Барьер Эко (изумруд), воронка 1,1 л / кувшин 2,6 л 1...7 324,00
104219 Фильтр Барьер Эко (янтарь), воронка 1,1 л / кувшин 2,6 л 1...7 324,00
104660 Фильтр Барьер Экстра (белый), воронка 1 л / кувшин 2,5 л 1...7 243,00
104220 Фильтр Барьер Экстра (индиго), воронка 1 л / кувшин 2,5 л 1...7 243,00
106131 Фильтр Барьер Экстра (малахит), воронка 1 л / кувшин 2,5 л 1...7 243,00
186317 Фильтр проточный Барьер Профи Ferrum (очистка от железа) 1...2 2 641,95
408895 Фильтр проточный Барьер Expert Standart 1...2 2 160,00
408896  Сменные кассеты Барьер Expert Standart 1…6 851,44
9.5. СКОВОРОДы
407469 Сковорода литая алюм. Bio-FP-20, керамич. покр. диам. 20 см, h = 4,5 см, ручка прорезин., синий/серый 1...8 518,40
407470 Сковорода литая алюм. Bio-FP-24, керамич. покр. диам. 24 см, h = 5 см, ручка прорезин., оранжевый/беж. 1...8 672,30
407607 Сковорода литая алюм. Bio-FP-24, керамич. покр., диам. 24 см, h = 5 см, ручка прорезин., салатовый/серый 1...8 672,30
407471 Сковорода литая алюм. Bio-FP-26, керамич. покр., диам. 26 см, h = 5,5 см, ручка прорезин., зеленый/беж. 1...8 720,90
407608 Сковорода литая алюм. Bio-FP-26, керамич. покр. диам. 26 см, h = 5,5 см, ручка прорезин., салатов/серый 1...8 720,90
407472 Сковорода литая алюм. Bio-FP-28, керамич. покр. диам. 28 см, h = 5,7 см, ручка прорезин., лиловый/серый 1...8 800,55
407474 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-22, керамич. покр., диам. 22 см, h = 5,5 см, ручка бакелит, синий/беж 1...8 712,80
407473 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-22, керамич. покр., диам. 22 см, h = 5,5 см, ручка прорезин., корич./серый 1...8 712,80
407476 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-24, керамич. покр., диам. 24 см, h = 6 см, ручка бакелит, синий/беж. 1...8 770,85
407475 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-24, керамич. покр., диам. 24 см, h = 6 см, ручка прорезин., корич./серый 1...8 770,85
407477 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-26, керамич. покр., диам. 26 см, h = 6,5 см, ручка бакелит, синий/серый 1...8 838,35
407478 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-26, керамич. покр., диам. 26 см, h = 6,5 см, ручка бакелит, корич./беж. 1...8 838,35
407479 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-28, керамич. покр., диам. 28 см, h = 7 см, ручка бакелит, корич./серый 1...6 912,60
407480 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-28, керамич. покр., диам. 28 см, h = 7 см, ручка бакелит, синий/беж. 1...6 912,60
9.6. ТЕРМОСы, ТЕРМОКРУжКИ 
335107 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,5 л желтый NS-500 1...12 189,00
335109 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,5 л красный NS-500 1...12 189,00
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335103 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,5 л оранжевый NS-500 1...12 189,00
338727 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,5 л синий NS-500 1...12 189,00
338726 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,5 л черный NS-500 1...12 189,00
335111 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,6 л желтый NS-600 1...12 213,30
335114 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,6 л красный NS-600 1...12 213,30
335117 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,6 л оранжевый NS-600 1...12 213,30
338728 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,6 л синий NS-600 1...12 213,30
338454 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,6 л черный NS-600 1...12 213,30
335118 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,75 л желтый NS-750 1...12 226,80
335120 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,75 л красный NS-750 1...12 226,80
335119 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,75 л оранжевый NS-750 1...12 226,80
338415 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,75 л синий NS-750 1...12 226,80
338729 Бутылка BIOSTAL сталь пробка с карабином 0,75 л черный NS-750 1...12 226,80
337491 Термокружка BIOSTAL (АВТО) сталь 0,45 л NMP-450C 1...48 217,35
337492 Термокружка BIOSTAL (АВТО) сталь/цвет.пласт. 0,45 л NMP-450P 1...48 187,65
112910 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь 0,33 л NM-108B 1...48 156,60
220003 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь 0,37 л NМ-105А 1...48 217,19
220042 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь метал. руч. 0,45 л NМ-450С 1...48 209,25
220050 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь пласт. руч. 0,45 л. NМ-450В 1...48 214,35
112909 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь/цвет. пласт. 0,40 л NE-400Р 1...48 184,95
337490 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь/цвет. пласт. дутая 0,4 л NE-400A 1...48 184,95
198400 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь/цвет. пласт. дутая 0,42 л NE-420F 1...24...48 190,35
198399 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь/цвет. пласт. прямая 0,35 л NE-350 1...30 160,65
112524 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь/цвет. пласт. прямая 0,40 л NE-400 1...30 184,95
198401 Термокружка BIOSTAL с крыш. сталь/цвет. пласт. прямая 0,50 л NE-500 1...36 203,85
129642 Термокружка BIOSTAL сталь 0,35 л NM-350C 1...48 167,40
338905 Термос BIOSTAL (АВТО) узк. горло 2 пробки 0,5 л NBP-500-1 1...12 298,35
328717 Термос BIOSTAL (АВТО) узк. горло 2 пробки 0,75 л NBP-750-1 1...12 412,49
238685 Термос BIOSTAL (АВТО) узк. горло 2 пробки 1 л NBP-1000-1 1...12 433,35
338906 Термос BIOSTAL (АВТО) универс. б/руч. 0,5 л NGP-500 1...12 475,20
338907 Термос BIOSTAL (АВТО) универс. б/руч. 0,8 л NGP-800 1...12 511,65
227267 Термос BIOSTAL (АВТО) широкое горло 0,7 л NRP-700 1...12 540,00
183396 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло 2 пробки 0,5 л NYP-500 1...12 298,35
296965 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло 2 пробки 0,7 л NYP-700 1...12 396,90
183397 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло 2 пробки 1 л NYP-1000 1...12 377,53
112536 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло с ручкой 1,2 л NBP-1200H 1...12 445,50
112535 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло с ручкой 1 л NBP-1000H 1...12 435,79
112539 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло чехол 0,7 л NBP-700B 1...12 402,30
112538 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло чехол 1,2 л NBP-1200B 1...12 483,30
112537 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло чехол 1 л NBP-1000B 1...12 438,75
183392 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло, кожан. вставка, 2 пробки 0,35 л NYP-350P 1...12 338,85
183393 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло, кожан. вставка, 2 пробки 0,5 л NYP-500P 1...12 376,65
183394 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло, кожан. вставка, 2 пробки 0,7 л NYP-700P 1...12 440,10
183395 Термос BIOSTAL (Охота) узк. горло, кожан. вставка, 2 пробки 1 л NYP-1000P 1...12 507,60
112526 Термос BIOSTAL (СПОРТ) узк. горло 2 пробки 0,5 л NBP-500 1...12 310,97
112527 Термос BIOSTAL (СПОРТ) узк. горло 2 пробки 0,75 л NBP-750 1...12 409,05
338732 Термос BIOSTAL (СПОРТ) узк. горло 2 пробки 1,2 л NBP-1200 1...12 498,15
112528 Термос BIOSTAL (СПОРТ) узк. горло 2 пробки 1 л NBP-1000 1...12 472,70
233625 Термос BIOSTAL (СПОРТ) узк. горло черный 0,5 л NBP-500C 1...12 310,97
233634 Термос BIOSTAL (СПОРТ) узк. горло черный 0,75 л NBP-750C 1...12 365,59
233644 Термос BIOSTAL (СПОРТ) узк. горло черный 1,2 л NBP-1200C 1...12 423,43
233643 Термос BIOSTAL (СПОРТ) узк. горло черный 1 л NBP-1000C 1...12 382,12
112522 Термос BIOSTAL (СПОРТ) универс. с руч. 0,8 л NGP-800Р 1...12 564,98
112525 Термос BIOSTAL (СПОРТ) универс. с руч. 1,2 л NGP-1200P 1...12 626,40
185722 Термос BIOSTAL (СПОРТ) универс. с руч. 1,5 л NGP-1500P 1...12 642,60
406526 Термос BIOSTAL (СПОРТ) универс. с руч. 1,8 л NGP-1800P 1...12 688,50
112523 Термос BIOSTAL (СПОРТ) универс. с руч. 1 л NGP-1000P 1...12 580,50
338731 Термос BIOSTAL (СПОРТ) универс. с руч. 2 л NGP-2000P 1...12 802,04
112541 Термос BIOSTAL узк. горло 2 пробки 0,5 л NB-500 1...12 284,85
228586 Термос BIOSTAL узк. горло 2 пробки 0,75 л NB-750 1...12 357,75
112543 Термос BIOSTAL узк. горло 2 пробки 1 л NB-1000 1...12 400,95
327506 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,35 л белый NB-350C 1...12 241,65
328082 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,35 л красный NB-350C 1...12 241,65
328099 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,35 л оранжевый NB-350C 1...12 241,65
328081 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,35 л синий NB-350C 1...12 241,65
328101 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,5 л белый NB-500C 1...12 284,85
328100 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,5 л зеленый NB-500C 1...12 284,85
328084 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,5 л красный NB-500C 1...12 284,85
327508 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,5 л оранжевый NB-500C 1...12 284,85
328083 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,5 л синий NB-500C 1...12 284,85
328102 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,75 л белый NB-750C 1...12 367,20
328103 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,75 л зеленый NB-750C 1...12 367,20
328086 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,75 л красный NB-750C 1...12 386,11
327794 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,75 л оранжевый NB-750C 1...12 367,20
328085 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 0,75 л синий NB-750C 1...12 367,20
327795 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 1 л белый NB-1000C 1...12 411,75
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338730 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 1 л зеленый NB-1000C 1...12 411,75
328088 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 1 л красный NB-1000C 1...12 411,75
337115 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 1 л оранжевый NB-1000C 1...12 411,75
328087 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. 1 л синий NB-1000C 1...12 411,75
112550 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. резин. вставкой 1 л NB-1000P 1...12 423,90
112567 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. ручка 0,75 л NY-750-2 1...12 394,20
112569 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. ручка 1,2 л NY-1200-2 1...12 472,70
296968 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. ручка 1,5 л NY-1500-2 1...12 529,20
112568 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. ручка 1 л NY-1000-2 1...12 448,56
183399 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. чехол 0,35 л NB-350B 1...12 251,10
112546 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. чехол 0,5 л NB-500B 1...12 291,60
193988 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. чехол 0,75 л NB-750B 1...12 383,40
112548 Термос BIOSTAL узк. горло с кноп. чехол 1 л NB-1000B 1...12 423,90
112551 Термос BIOSTAL универс. 0,5 л NG-500 -1 1...12 419,85
112553 Термос BIOSTAL универс. 0,75 л NG-750 -1 1...12 448,20
112552 Термос BIOSTAL универс. с ручкой 0,6 л NG-600-1 1...12 438,75
112554 Термос BIOSTAL универс. с ручкой 0,8 л NG-800-1 1...12 508,19
112558 Термос BIOSTAL универс. с ручкой 1,2 л NG-1200 -1 1...12 545,40
112555 Термос BIOSTAL универс. с ручкой 1,5 л NG-1500-1 1...12 575,10
112556 Термос BIOSTAL универс. с ручкой 1,8 л NG-1800 -1 1...12 603,45
112557 Термос BIOSTAL универс. с ручкой 1 л NG-1000 -1 1...12 511,65
338908 Термос BIOSTAL широк. горло, чехол, суповой 0,5 л NT-500 1...12 436,05
112562 Термос BIOSTAL широк. горло, чехол, суповой 0,75 л NT-750 1...12 490,05
174660 Термос BIOSTAL широк. горло, чехол, суповой 1,2 л NT-1200 1...12 545,40
112563 Термос BIOSTAL широк. горло, чехол, суповой 1 л NT-1000 1...12 542,25
183390 Термос-компакт BIOSTAL широк. горло 0,35 л NR-350 1...12 212,29
183391 Термос-компакт BIOSTAL широк. горло 0,5 л NR-500 1...12 284,85
112560 Термос-кружка BIOSTAL широк. горло с ручкой 0,5 л NR-500R 1...12 313,71
240145 Термос-кувшин BIOSTAL (ОФИС) 1,2 л NKP-1200 1...12 526,50
240146 Термос-кувшин BIOSTAL (ОФИС) 1,5 л NKP-1500 1...12 554,85
240152 Термос-кувшин BIOSTAL (ОФИС) 2,5 л NKP-2500 1...6 706,05
240147 Термос-кувшин BIOSTAL (ОФИС) 2 л NKP-2000 1...6 643,95
337446 Фляжка BIOSTAL из нерж. стали 150 мл NW-150 1...50 87,75
338115 Фляжка BIOSTAL из нерж. стали 120 мл NW-120 1...50 81,00
9.7. СУМКИ-хОЛОДИЛьНИКИ И ЭЛЕМЕНТы хОЛОДА
379258 Автомоб. холодильник 16 л AF-16-DC 12V, 50х28х32 см 1 2 642,24
379259 Автомоб. холодильник 20 л AF-20-DC 12V, 39х42х28 см 1 2 001,16
379260 Автомоб. холодильник 24 л AF-24-DC 12V, 44х33х45 см 1 2 917,48
379261 Автомоб. холодильник 32 л AF-32-DC 12V, 54,5х37х45 см 1 3 796,16
218127 Автомоб. холодильник 6 л AF-6-DC 12V, 39х20х28,5 см 1 1 812,86
218126 Автомоб. холодильник + термосумка AF-2in1 (2 в 1) DC 12V, 30 л 1...6 2 740,59
286043 Автомоб. холодильник + термосумка AF-2in1-35 (2 в 1) DC 12V, 35 л 1...6 2 950,41
265429 набор д/пикника TWPB-3063 (сумка изотермическая 20 л + 30 предметов + одеяло) 1...6 2 144,20
265428 набор д/пикника TWPB-3141 (сумка изотермическая 12 л + 30 предметов + одеяло) 1...6 1 988,00
265431 набор д/пикника TWPB-3200 (сумка изотермическая 22 л + 31 предмет + одеяло) 1...4 2 480,74
265427 набор д/пикника TWPB-3207 (сумка изотермическая 10 л + 29 предметов) 1...6 1 559,16
265430 набор д/пикника TWPB-3653 (сумка изотермическая 18 л + 47 предметов) 1...3 3 152,40
289067 Сумка изотермическая 19 л TWCB-1158A1 (полиэстер) 1...12 596,40
265423 Сумка изотермическая 12 лTWCB-1061A2 (полиэстер) 1...12 394,76
265424 Сумка изотермическая 20 л TWCB-1062A2 (полиэстер) 1...12 556,64
265425 Сумка изотермическая 25 л TWCB-1285A1 (полиэстер) 1...12 702,90
265426 Сумка изотермическая 30 л TWCB-1063A2 (полиэстер) 1...12 643,26
218129 Термосумка 0,5 л д/бутылки CBBK-0.5, 8х7х18 см (полиэтилен/полипропилен/алюм. фольга) 1...3...60 56,25
218121 Термосумка 1,5 л д/бутылки CBB-1.5, 11х32 см (полиэстер/алюм. фольга) 1...2...72 58,36
218120 Термосумка 10 л ML71-10L, 27х18х22 см (ПЭ 300D + 600D/алюм. фольга) 1...30 171,48
218113 Термосумка 17 л CBK-17, 28х17х35 см (полипропилен/алюм. фольга) 1...48 115,45
218114 Термосумка 18 л CBK-18, 38х15х33 см (полипропилен/алюм. фольга) 1...72 108,64
409323 Термосумка 20 л ML13-20L, 31х17х36 см (ПЭ 600D/алюм. фольга) 1...20 346,30
292970 Термосумка 20 л ML84-20L, 34х17х34 см (ПЭ 600D/алюм. фольга) 1...20 197,35
218115 Термосумка 20 л ML92-20L, 42х17х34 см (ПЭ 600D/алюм. фольга) 1...20 210,78
409325 Термосумка 25 л ML12-25L, 32х14х27 см (ПЭ 600D/алюм. фольга) 1...12 519,15
218128 Термосумка 25 л ML93-25L, 46х18х34 см (ПЭ 600D/алюм. фольга) 1...24 235,19
379263 Термосумка 30 л ML03-30F, 46х25х28 см (ПЭ600D) жесткая ручка, голубая 1...12 570,98
379266 Термосумка 30 л ML92-30L, 53х21х34 см, голубой рисунок 1...20 286,31
409327 Термосумка 35 л ML12-35L, 52х20х40 см (ПЭ 600D/алюм. фольга) 1...20 259,93
379264 Термосумка 35 л ML18-35L, 48х21х35 см (ПЭ600D) зеленый рисунок 1...10 438,57
379265 Термосумка 40 л ML19-40L, 56х21х36 см (ПЭ600D) зеленый рисунок 1...10 557,05
218117 Термосумка 7 л CB-B, 30х15х28 см (полипропилен/алюм. фольга) 1...48 83,50
379262 Термосумка складная CBK-39, 43х39 см (полиэстер) 1...2...72 97,60
218122 Элемент холода 150 мл IP-150, д/изотермических сумок, цвета в ассорт. 1...30 41,18
218123 Элемент холода 200 мл IP-200, д/изотермических сумок 1...30 48,07
218124 Элемент холода 400 мл IP-400, д/изотермических сумок 1...30 68,73
9.8. САДОВый ИНВЕНТАРь
296945 Вилка-рыхлитель 3-зубая, деревян. ручка, арт. 93-D 1...60 32,38
296949 Грабли веерные 22-зубые, металл, AST арт. LS9212) 1...60 53,96
379300 Грабли веерные 22-зубые, металл, пластинч., PARK арт. HG1181 1...36 63,19
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296944 Мотыжка комбинированная 3-зубая, деревян. ручка, арт. В131-н 1...60 32,38
296942 Мотыжка комбинированная хромированная 3-зубая, пластик. ручка, арт. В274-н 1...50 36,42
296943 Мотыжка комбинированная 3-зубая, нерж. сталь, деревян. ручка, арт. В020-н 1...60 74,20
379518 Секатор садовый, сталь, 20,3 см, ручки обрезинен. на сторону, блистер, арт. 601А-8 1...60 109,27
379517 Секатор садовый, сталь, 20,3 см, ручки обрезинен. прямые, блистер, арт. 602-8 1...60 105,90
379510 Секатор садовый, сталь, 21,6 см, ручки алюм. крашен. + оплетка в ПВХ, замок, блистер, арт. 803 1...48 111,30
379511 Секатор садовый, сталь, 21,6 см, ручки алюм. + оплетка в ПВХ, замок, блистер, арт. 805 1...48 111,30
379512 Секатор садовый, сталь, 20,3 см, ручки ПВХ, замок, блистер, арт. 815 1...60 85,40
379513 Секатор садовый, сталь, 20,3 см, ручки обрезинен., замок, блистер, арт. 816 1...60 85,40
379514 Секатор садовый, сталь, 20,3 см, ручки алюм. крашен., мягкий чехол, арт. 817 1...60 63,40
379515 Секатор садовый, сталь, 20,3 см, ручки алюм. крашен., мягкий чехол, арт. 818 1...60 63,40
379516 Секатор садовый, сталь, 30,5 см, ручки алюм. крашен., д/травы, пакет, арт. 863 1...80 80,13
296946 Совок садовый большой, деревян. ручка, арт. 93-А 1...60 32,38
296940 Совок садовый большой, широкий, нерж. сталь, деревян. ручка, арт. В020-А 1...100 75,83
296947 Совок садовый малый, деревян. ручка, арт. 93-В 1...60 32,38
296941 Совок садовый стандарт, нерж. сталь, деревян. ручка, арт. B020-В 1...100 75,83
296948 Тяпка садовая малая, арт. 93-Е 1...60 32,38
Архимед
408921 Адаптер-переходник д/шланга G1/2”-G3/4”-G1” (21 – 26,5 – 33,3 мм), арт. 90928 50...300 14,77
408937 Двухканальный распределитель G3/4” (26,5 мм), BL, арт. 90910 20...120 54,49
408916 Дождеватель 3-рукавный д/кругового полива, d = 22 см, подвес-пакет, арт. 90974 6...48 214,30
408935 Дождеватель д/кругового полива на пике, h = 15 см, BL, арт. 90902 20...100 46,67
408936 Дождеватель импульсный д/кругового и секторного полива, d = 27 см, карта-пакет, арт. 90970 5...20 203,27
408917 Дождеватель качающийся д/прямоугольного полива, 17 форсунок, карта, арт. 90971 6 455,50
408918 Дождеватель на пирамидальной подставке d = 15 см, h = 5 см, BL, арт. 90903 20...80 90,52
408907 Дождеватель стационарный, 6 режимов, BL, арт. 90904 5...50 155,51
408922 Защитная сетка от птиц, 4х5 м, подвес-пакет, арт. 90804 24...120 81,50
408929 Коннектор стандартный (соединитель шланг-насадка) G1/2” (13 мм), BL, арт. 90913 25...250 21,41
408923 Коннектор стандартный (соединитель шланг-насадка) G3/4” (19 мм), арт. 90926 25...250 26,33
408930 Коннектор стандартный с автостопом (соединитель шланг-насадка) G1/2” (13 мм), BL, арт. 90914 25...250 22,15
408908 Коннектор стандартный с автостопом (соединитель шланг-насадка) G3/4” (19 мм), арт. 90927 25...250 26,76
408938 Ловушка д/улиток, 2 шт./уп. (цена за уп.), арт. 91813 36 110,86
408933 наземная направляющая д/шланга, арт. 90976 10...100 146,02
408932 насадка-пистолет д/полива, 6 режимов, BL, арт. 90931 24...96 87,32
408934 насадка-пистолет д/полива, плавная регулировка, BL, арт. 90930 20...100 74,52
408927 насадка-распылитель д/полива, BL, арт. 90936 20...200 33,24
408924 Переходник д/шлангов, BL, арт. 90921 25...250 20,43
408925 Ремонтная муфта (соединитель шлангов) G1/2” (13 мм), BL, арт. 90918 25...250 23,96
408919 Ремонтная муфта (соединитель шлангов) G3/4” (19 мм), BL, арт. 90919 25...250 27,11
408909 Ремонтная муфта-переходник (соединитель шлангов) G1/2”-G3/4” (13–19 мм), BL, арт. 90908 25...250 33,26
408912 Секатор обводной 18 см, ручки пластик., BL, арт. 90870 24...120 113,90
408915 Секатор обводной 20,5 см, ручки прорезин., BL, арт. 90875 50 219,29
408914 Секатор обводной 23 см, ручка прорезин., подвес-карта, арт. 91802 5...50 163,65
408911 Секатор обводной со спец. заточкой 23 см, ручка прорезин., подвес-карта, арт. 91800 5...50 179,82
408913 Секатор с наковаленкой 18 см, ручки пластик., BL, арт. 90872 24...120 113,90
408910 Секатор с наковаленкой 20,5 см, ручки прорезин., BL, арт. 90876 50 226,67
408926 Секатор прямой 18 см, ручки пластик., BL, арт. 90871 24...120 113,90
408920 Тройник д/шлангов, BL, арт. 90920 30...300 23,60
408928 Универсальный адаптер д/внутренней резьбы G1/2”-G3/4”-G1” (21–26,5–33,3 мм), BL, арт. 90909 25...250 28,35
408931 Универсальный адаптер д/внутренней резьбы G3/4” (26,5 мм), BL, арт. 90923 50...300 12,62
10. ТОВАРы ДЛя СПОРТА И ОТДыхА 
10.1. ТОВАРы ДЛя БАРБЕКю И ГРИЛя
20645 Green Glade набор д/гриля 0703 (0296) 18 предм. в пластик. чемодане 1 1 094,75
20644 Green Glade набор д/гриля SC007 (0296) 18 предм. в метал. чемодане 1 1 827,00
342746 Green Glade решетка-гриль 30 х 23 см на ножках 728 (91A) 1 117,45
342750 Green Glade решетка-гриль 35 х 22 см с антипригар. покрытием с деревян. ручкой 7111 1 182,70
27176 Green Glade решетка-гриль 35 х /23 см NEW со штырьками плоская 6 секций с деревян. ручкой 2007В 1...32 182,70
342751 Green Glade решетка-гриль 37 х 26,5 см NEW со штырьками плоская 3007 1 182,70
20317 Green Glade решетка-гриль глубокая 30 х 26 см с деревян. ручкой 7002 1...16 217,94
20650 Green Glade решетка-гриль глубокая 31 х 25 см с антипригар. покрытием 7001 1...16 234,90
342748 Green Glade решетка-гриль глубокая 41 х 31 см с деревян. ручкой 7003 1 279,27
27177 Green Glade решетка-гриль диаметр 30 см NEW эластичная д/курицы с деревян. ручкой 2023 1...36 117,45
25317 Green Glade решетка-гриль д/мяса и рыбы 28x28 см с антипригар. покр. с деревян. ручкой 7048 (2126) 1...24 113,54
20314 Green Glade решетка-гриль д/мяса и рыбы 28х28 см с деревян. ручкой 721С 1...24 103,10
342752 Green Glade решетка-гриль д/рыбы 68 см узкая с деревян. ручкой 718С 1 117,45
339220 Green Glade решетка-гриль плоская 50 х 38 см с деревян. ручкой 2006 1 284,49
20313 Green Glade решетка-гриль плоская 6 секций 35 х 24 см с деревян. ручкой 719С 1...36 156,60
128416 Лесничий набор 6 шампуров 45 см плоские блистер Л -130 1...24 129,67
128417 Лесничий набор 6 шампуров 45 см плоские чехол Л-131 1...24 154,16
407082 Лесничий набор 6 шампуров 45 см профиль чехол Л-135 1...24 170,01
128418 Лесничий набор 6 шампуров 60 см плоские блистер Л-132 1...18 164,02
128419 Лесничий набор 6 шампуров 60 см плоские чехол Л-133 1...18 181,54
407083 Лесничий набор 6 шампуров 60 см профиль блистер Л-136 1...18 171,35
407086 Лесничий набор 6 шампуров 60 см профиль чехол Л-137 1...18 193,06
337482 Лесничий набор д/барбекю 3 предм. BL Л-196 (вилка, нож, щетка) 1...20 246,40
337483 Лесничий набор д/барбекю 5 предм. в чехле Л-197 1...12 616,00

Прейскурант
Код наименование товара Упаковка Прайсовая 

цена, руб.



152 # 2 ( 3 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

337484 Лесничий набор д/барбекю 6 предм. в чехле-фартуке Л-198 1...12 616,00
337485 Лесничий набор д/барбекю 7 предм. в чехле Л-199 1...12 560,00
337486 Лесничий Походный набор столовых приборов № 1 Л-387 1...20 324,80
337487 Лесничий Походный набор столовых приборов № 2 Л-388 1...20 123,20
337488 Лесничий Походный набор столовых приборов № 3 Л-389 1...20 265,44
337489 Лесничий Походный набор столовых приборов № 4 Л-390 1...20 222,88
407080 Лесничий решетка д/барбекю большая 27/46 см Л-126 1...12 396,75
128420 Лесничий решетка д/барбекю глубокая 25/31 см Л-127 1...12 260,22
142931 Лесничий решетка д/барбекю глубокая с антипригар. покрытием 25/31 см Л-195 1...12 313,60
128421 Лесничий решетка д/барбекю плоская 22/34 см Л-128 1...12 193,56
378058 Лесничий решетка д/барбекю разборная глубокая с антипригар. покрытием 25/31/6 см Л-444 1...12 355,25
407081 Лесничий решетка д/барбекю рыбная 36/12 см Л-129 1...12 177,22
337952 Лесничий свеча туристическая с цитронеллой Л-346 1...36 76,34
337953 Лесничий свеча туристическая с эвкалиптом Л-347 1...36 76,34
10.2. МАНГАЛы, ШАМПУРы, КОПТИЛьНИ
409366 Коптильня двухъярусная большая 500х270х175 (нерж. сталь 0,8 мм) Кедр 1 1 136,00
378634 Коптильня двухъярусная большая 500х270х175 (нерж. сталь 0,8 мм) Кедр с поддоном с ножками 1 1 352,89
338895 Коптильня двухъярусная большая 500х270х175 (сталь 0,8 мм) с поддоном 1 624,88
409367 Коптильня двухъярусная большая 500х270х175 (сталь 0,8 мм) с поддоном с ножками 1 668,86
409368 Коптильня двухъярусная малая 420х270х175 (нерж. сталь 0,8 мм) Кедр 1 1 070,78
378635 Коптильня двухъярусная малая 420х270х175 (нерж. сталь 0,8 мм) Кедр с поддоном 1 1 202,73
409371 Коптильня двухъярусная малая 420х270х175 (сталь 0,5 мм) Кедр 1 386,76
409374 Коптильня двухъярусная малая 420х270х175 (сталь 0,8 мм) Кедр 1 458,04
409373 Коптильня двухъярусная малая 420х270х175 (сталь 0,8 мм) с поддоном Кедр 1 518,71
338899 Мангал 400х240х400 (сталь 0,5 мм) в термопленке с наклейкой СЗУ 1 121,80
338898 Мангал 400х240х400 (сталь 0,7 мм) в коробке Fire Wood 1 165,30
338900 Мангал премиум с ребрами жесткости 500х300 0,7 сталь коробка Fire Wood 1 246,50
338897 Мангал эконом 350х240 0,35 сталь в термопленке штрих-код СЗУ 1 89,90
214586 Мангал-дипломат Кедр в сумке + 6 шампуров 410х280х210 (сталь 1,5 мм) 1 996,57
214583 Шампур 500х10х1 мм угловой 1 13,05
199287 Шампур 600х10х1,0 мм угловой 1 16,97
10.3. СРЕДСТВА ДЛя РОЗжИГА
59708 Жидкость д/розжига 0,5 л King of Blaze 1...24 42,83
26341 Жидкость д/розжига 0,5 л Зажигайка 1...20 54,14
59707 Жидкость д/розжига 1 л King of Blaze 1...12 71,02
26342 Жидкость д/розжига 1 л Зажигайка 1...12 95,49
132296 Уголь березовый пакет 3 кг 1...3 80,00
10.4. ТОВАРы ДЛя ОТДыхА НА ПРИРОДЕ 
192857 Гамак сидячий сетка нейлон 90х90 см 20DN01 1…16 731,78
149161 Гамак сетка нейлон 220х90 см 20N08 1...12 316,95
62299 Гамак сетка хлопок 200х120 см 20W08 1…10 548,05
149162 Гамак тканый 100 % хлопок полосатый 200х80 см, 20н/60 (31) 1…10 594,71
62300 Зонт пляжный с наклоном 180 см UM-T190-2/180 1…12 211,3
62301 Зонт пляжный с наклоном 200 см UM-T190-3/200 1…12 277,33
62302 Зонт пляжный с наклоном 220 см UM-T190-4/220 1…8 347,76
62303 Зонт пляжный с наклоном 240 см UM-T190-5/240 1…6 422,6
292783 Зонт пляжный с наклоном 180 см UM-PL160-2/180 1…12 210,16
289373 Зонт пляжный с наклоном 200 см UM-PL160-3/200 1…12 277,33
296868 Зонт пляжный с наклоном 220 см UM-PL160-4/220 1…8 347,76
297026 Зонт пляжный с наклоном 240 см UM-PL160-5/240 1…6 422,59
380956 Кресло HFC-009 (SH-146) алюм. + полиэстер 80х60х42/100 см 1…4 1 481,71
380957 Кресло HFC-010 (SH-146) складное 90х57х43/84 см 1…6 1 377,83
380958 Кресло HFC-056 (302) складное 90х57х82 см 1…6 585,47
380959 Кресло HFC-057 складное 90х57х82 см 1…6 585,47
379288 Кресло-качалка FC-1172 55х55х40/90 см 1 1 899,46
409277 Кресло с подлокотниками 52X93X89,5 см 106C 1...4 649,52
409275 Кресло с подлокотниками 64x54x78 см 104C 1...6 614,59
409276 Кресло с подлокотниками 69х53х83 см 105C 1...4 660,27
409279 набор д/отдыха 100x70x44/67 см 108T 1...3 3 817,23
409278 набор д/отдыха 120x60x68/36 см 107T 1...3 3 600,32
379602 Палатка 2-местная Eurica QF-306 (однослойная) 1...10 710,71
379603 Палатка 3-местная Eurica QF-X869 (двухслойная) 1...10 1 564,53
379604 Палатка 3-местная Eurica QF-X873 (двухслойная) 1...8 1 792,4
380962 Стол складной 70х70х70 см алюм. + пластик HFT-010 1…6 1 736,15
409271 Стул складной б/спинки 24x21x26 см 102A2 1...50 130,9
409270 Стул складной б/спинки 32x27x34 см 102A1 1...25 193,23
409272 Стул складной со спинкой 28x26x25/46 см 103A 1...30 167,05
409273 Стул складной со спинкой 35x35x58 см 103B 1...20 233,12
409274 Стул-тренога 29x29x35 см 101A2 1...25 157,08
11. СРЕДСТВА ЗАщИТы ОТ ВРЕДИТЕЛЕй 
11.1. УЛьТРАЗВУКОВыЕ РЕПЕЛЛЕНТы
338603 Космос антимоскитная лампа KOC_BY_8W-F 1...10 877,50
338604 Космос антимоскитная лампа KOC_GP_2W 1...20 391,50
338605 Космос антимоскитная ракетка KOC_BB_05 1...100 202,50
409319 Космос отпугиватель комаров (CR2032) KOC_GH196 1...100 202,50
409318 Космос отпугиватель комаров 220В KOC_GH321 1...24 337,50
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409322 Космос отпугиватель кротов (питание от 4 батареек D-типа) KOC_KR101NEW 1...12 202,50
409320 Космос отпугиватель комаров, москитов, грызунов на солн. батарее KOC_GH631 1...24 403,65
339435 Облик 701 отпугиватель комаров + ночник (220 В) 1...18...54 244,35
339432 Облик 702 отпугиватель комаров (питание от батарейки АА) 1...100...300 163,35
339433 Облик 703 отпугиватель мышей (220 В) 1...12...48 309,15
341855 Облик 705 отпугиватель кротов (питание от 2 батареек D-типа) 1...10...20 206,55
339434 Облик 706 отпугиватель кротов (на солн. батарее) 1...10 394,20
11.2. БИОСОСТАВы ДЛя ВыГРЕБНых яМ, ТУАЛЕТОВ, ПРИГОТОВЛЕНИя КОМПОСТА
198345 Биосостав Вантуз 5х20 г д/устранения пищевых засоров в канализац. трубах 1...17 85,89
198334 Биосостав Дачный 100 г д/выгребных ям и туалетов 1...28 74,05
379253 Биосостав Дачный 50 г д/выгребных ям и туалетов 1...50 45,95
198336 Биосостав Дачный Аква жид. кон. 0,5 л д/выгребных ям и туалетов 1...16 87,15
198335 Биосостав Дачный Аква жид. кон. 1 л д/выгребных ям и туалетов 1...9 145,95
409280 Биосостав Дачный Актив жид. кон. 0,5 л + 100 г д/туалетов 1...9 120,18
198344 Биосостав Дачный Газон 800 г д/хорошего газонного травостоя 1...14 188,38
198343 Биосостав Дачный Компост 100 г д/переработки растит. отходов 1...28 67,17
198342 Биосостав Дачный Компост жид. кон. 1 л д/переработки растит. отходов 1...9 122,78
198341 Биосостав Дачный н д/накопительных бачков 1 л 1...9 136,18
381042 Биосостав Дачный н д/накопительных бачков 5х20 г, гранулы 1...17 101,00
198340 Биосостав Дачный С д/сливных бачков 1 л 1...9 126,88
198337 Биосостав Дачный Септик 500 г д/очистки канализац. стоков 1...14 294,28
202714 Биосостав Фауна д/устранения запаха домашних животных и птиц 120 мл 1...28 64,53
11.3. СРЕДСТВА ЗАщИТы ОТ НАСЕКОМых (ЛЕТО)
Домовой Прошка
192836 Домовой Прошка Антиклещ аэрозоль 150 мл А-006 1...24 59,73
192838 Домовой Прошка Гель-бальзам после укусов насекомых 30 мл Л-076 с экстр. растений 1...80 20,44
192837 Домовой Прошка От комаров аэрозоль «Последний писк» 100 мл А-005 1...24 66,66
201727 Домовой Прошка От комаров аэрозоль 75 мл А-004 1...24 62,75
192829 Домовой Прошка От комаров жидкость детск. «Спокойной ночи, малыш» 30 мл Л-073 эвкалипт шоу-бокс 1...15...60 54,43
192832 Домовой Прошка От комаров жидкость «Последний писк» 30 мл Л-075 шоу-бокс 1...15...60 49,36
192831 Домовой Прошка От комаров жидкость «Тройной удар» 30 мл Л-063 1...50 46,50
192830 Домовой Прошка От комаров крем (с 1,5 лет) 35 мл Л-039 с экстр. ромашки 1...70 23,78
192835 Домовой Прошка От комаров крем-эмульсия «Последний писк» 40 мл Л-054 с экстр. череды и зверобоя 1...70 23,18
202716 Домовой Прошка От комаров крем-эмульсия 35 мл Л-038 с экстр. календулы 1...70 21,04
380926 Домовой Прошка От комаров крем-эмульсия 50 мл Л-037 с экстр. ромашки 1...50 25,55
192828 Домовой Прошка От комаров пластина детск. «Спокойной ночи, малыш» Л-072 эвкалипт шоу-бокс 1...40...360 10,82
192834 Домовой Прошка От комаров пластины б/запаха «Последний писк» 10 шт. Л-074 шоу-бокс 1...30...360 9,95
192833 Домовой Прошка От комаров пластины б/запаха «Тройной удар» 10 шт. Л-066 1...400 9,04
ДЭТА Insecto
409261 БЭБИ-ДЭТА Insecto Жидкость от комаров детск. 45 ночей 30 мл 1...24 58,57
409260 БЭБИ-ДЭТА Insecto Комплект от комаров детск. 45 ночей (жидк. 30 мл + универс. фумигатор) 1...16 91,26
409259 БЭБИ-ДЭТА Insecto Пластины от комаров детск. 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...200 16,88
409268 ДЭТА Insecto Аэрозоль от комаров, мошек, слепней, мокрецов 300 мл 1...24 88,52
409262 ДЭТА Insecto Жидкость от комаров 45 ночей 30 мл б/запаха 1...24 47,32
409267 ДЭТА Insecto Жидкость от комаров 60 ночей 45 мл б/запаха 1...24 62,88
409263 ДЭТА Insecto Комплект от комаров 45 ночей (жидк. 30 мл + универс. фумигатор) 1...16 77,25
409265 ДЭТА Insecto Пластины от комаров 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...200 12,25
379295 ДЭТА Insecto Спирали от комаров 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...60 29,00
ДЭТА, Комарофф
26469 БЭБИ-ДЭТА Крем детск. (с 2 лет) 50 мл пластик 1...24 43,76
26470 БЭБИ-ДЭТА Молочко-спрей детск. (с 2 лет) 100 мл 1...27 69,64
59661 БЭБИ-ДЭТА Пенка детск. (с 1,5 лет) 100 мл 1...18 83,27
26456 ДЭТА Аэрозоль от клещей 150 мл 1...12 100,01
26457 ДЭТА Аэрозоль от комаров, мошек, слепней, мокрецов 125 мл 1...18 86,90
59903 ДЭТА Аэрозоль Специальный д/тайги и тундры 100 мл 1...12 101,52
26458 ДЭТА Аэрозоль-репеллент (на кожу) от мошек и клещей 100 мл 1...18 95,39
26459 ДЭТА Бальзам после укусов 10 мл 1...24 53,38
201798 ДЭТА Крем с экстр. алоэ 45 мл алюм. туба 1...48 28,13
26462 ДЭТА Крем с экстр. алоэ 50 мл пластик (шоу-бокс) 1...24 39,02
26463 ДЭТА Лосьон от комаров, мошек, слепней 60 мл 1...26 38,13
26464 ДЭТА Лосьон-спрей от комаров, мошек, слепней 100 мл с экстр. пихты 1...27 66,25
26468 ДЭТА Эмульсия с экстр. пихты 60 мл 1...26 36,88
26387 КОМАРИКОФФ Жидкость от комаров детск. 45 ночей 30 мл 1...24 47,70
59660 КОМАРИКОФФ Комплект от комаров детск. 45 ночей (жидк. 30 мл + универс. фумигатор) 1...16 78,91
26390 КОМАРИКОФФ Пластины от комаров детск. 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...250 7,19
266241 КОМАРОФФ Аэрозоль от комаров 150 мл 1...12 69,64
201797 КОМАРОФФ Гель 45 мл алюм. туба 1...48 19,63
59905 КОМАРОФФ ЗАЩИТА Жидкость от комаров 60 ночей 45 мл б/запаха 1...24 52,99
59904 КОМАРОФФ ЗАЩИТА Комплект от комаров 60 ночей (жидк. 45 мл + универс. фумигатор) 1...16 79,61
59906 КОМАРОФФ ЗАЩИТА Пластины от комаров б/запаха 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...250 7,03
305391 КОМАРОФФ ЗАЩИТА Спирали синие 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...60 27,66
26475 КОМАРОФФ Крем 100 мл пластик 1...32 35,13
26473 КОМАРОФФ Крем 60 мл флакон пластик 1...26 19,63
26474 КОМАРОФФ Лосьон-спрей 100 мл 1...27 49,13
26471 КОМАРОФФ Спрей Антиклещ 125 мл 1...18 56,25
59907 КОМАРОФФ СТАнДАРТ Жидкость от комаров 45 ночей 30 мл «Земляника» 1...24 41,62
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59908 КОМАРОФФ СТАнДАРТ Жидкость от комаров 45 ночей 30 мл «Лимон» 1...24 41,62
59910 КОМАРОФФ СТАнДАРТ Пластины от комаров 10 шт./уп. (цена за уп.) «Земляника» 1...250 6,85
59911 КОМАРОФФ СТАнДАРТ Пластины от комаров 10 шт./уп. (цена за уп.) «Лимон» 1...250 6,85
59909 КОМАРОФФ СТАнДАРТ Пластины от комаров «Домашние» 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...250 6,85
26393 КОМАРОФФ СТАнДАРТ Спирали зеленые 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...5...60 27,66
Аэрозоли Рефтамид
150077 Рефтамид BABY аэрозоль от комаров 100 мл арт. 370508 1...15 65,86
63456 Рефтамид Антикомар аэрозоль от комаров 100 мл арт. 3702.08 1...15 57,16
150075 Рефтамид Антикомар аэрозоль от комаров 145 мл арт. 370101 1...24 60,78
409303 Рефтамид Антикомар Экстра (усил.) аэрозоль от комаров 150 мл арт. 390601 1...24 75,47
150143 Рефтамид Максимум аэрозоль 3 в 1 от комаров, клещей, мошек 100 мл арт. 390508/390108 1...15 65,86
150457 Рефтамид Максимум аэрозоль 3 в 1 от комаров, клещей, мошек 145 мл арт. 390101 1...24 70,83
192849 Рефтамид Таежный (Антиклещ) аэрозоль 100 мл арт. 380308 1...15 54,39
150076 Рефтамид Таежный (Антиклещ) аэрозоль 145 мл арт. 380101 1...24 55,64
409304 Рефтамид Экстра Максимум аэрозоль 3 в 1 от комаров клещей мошек 150 мл арт. 390601 1...24 84,54
Инсектициды
292308 ARGUS Аэрозоль универс. от мух комаров тараканов муравьев 300 мл 1...24 70,25
26875 ARGUS Комплект от комаров 45 ночей (фумигатор универс. с индикат. + жидк. 30 мл) б/запаха 1...24 76,42
20395 Chamelеon Комплект от комаров и мух (фумигатор универс. + жидкость 30 мл) арт. 72 1...24 89,93
289014 Chamelеon Комплект от комаров и мух (фумигатор универс. + жидкость 45 мл) арт. Я-238 1...24 102,23
20394 Chamelеon/Migan Комплект от комаров (фумигатор универс. + жидкость 30 мл) арт. Я-474 1...24 79,07
197160 Велес Комплект 30 ночей (фумигатор универс. с индикат. + жидк. 30 мл) б/запаха 1...24 68,15
266242 От комаров жидкость ARGUS 45 ночей 30 мл б/запаха 1...42 39,01
266244 От комаров жидкость ARGUS 45 ночей 30 мл «Лесные ягоды» 1...42 39,01
266243 От комаров жидкость ARGUS 45 ночей 30 мл «Лимон» 1...42 39,01
27373 От комаров жидкость Chamelеon 45 мл Альпийская свежесть арт. Я-224 1...24 61,15
20625 От комаров жидкость Chamelеon 45 мл б/запаха Я-223 1...24 61,15
27262 От комаров жидкость Chamelеon 45 мл Грейпфрут арт. Я-225 1...24 61,15
192824 От комаров жидкость Go Out б/запаха 30 ночей 30 мл 001/002 1...36 38,43
20396 От комаров жидкость Migan б/запаха 30 мл арт. Я-222М 1...24 40,98
197159 От комаров жидкость Велес 30 ночей 30 мл б/запаха 1...12 36,25
378771 От комаров жидкость Тайга 30 ночей 30 мл Ин-37 1...12 27,78
192926 От комаров жидкость Тайга 60 ночей 30 мл Ин-24 1...12 38,61
26874 От комаров пластины ARGUS зеленые б/запаха 10 шт. 1...250 6,19
253583 От комаров пластины Go Out 10 шт. б/запаха желто-синие 1...250 6,53
192839 От комаров пластины Go Out 10 шт. б/запаха зеленые 1...250 6,53
253582 От комаров пластины Go Out 10 шт. б/запаха синие 1...250 6,53
378772 От комаров пластины Greenfield Ин-18 10 шт. б/запаха 1...100 7,25
143132 От комаров пластины Migan Gold 10 шт. б/запаха арт. Я-258 1...350 6,53
143134 От комаров пластины Migan Super 9 шт. б/запаха арт. Я-260 1...200 5,77
26565 От комаров пластины Migan на 10 ч 10 шт. б/запаха арт. Я-243 1...200 9,40
20405 От комаров пластины Migan на 10 ч 10 шт. с запахом зеленого лайма арт. Я-245 1...200 9,40
197161 От комаров пластины Велес 10 шт. б/запаха бирюзовые 1...200 6,53
192927 От комаров пластины Тайга 10 шт. б/запаха арт. Ин-08 1...100 7,25
379278 От комаров пластины Тайга FAMILY 10 шт. б/запаха арт. Ин-17 1...100 7,25
409317 От комаров свеча с запахом эвкалипта ARGUS 1...36 61,68
409316 От комаров свеча с цитронеллой ARGUS 1...36 61,68
266252 От комаров свеча с цитронеллой Chamelеon 6 шт./уп. (цена за уп.) 15 г арт. Я-233 1...20 31,73
59706 От комаров спирали ARGUS малодымные 10 шт./уп. (цена за уп.) 1...60 26,78
197163 От комаров спирали Велес 10 шт. 1...60 27,55
409306 От комаров спирали Тайга 10 шт. 1...60 29,87
20397 От мух и комаров жидкость универс. Chamelеon/Migan на 430 ч 30 мл арт. Я-239 М 1...24 67,21
20406 От мух и комаров пластины универс. Migan 10 шт./уп. (цена за уп.) арт. Я-254 1...200 15,95
380623 От мух клеевая ловушка-ролик ARGUS 7,5 м х 25 см 1...12 167,52
27482 От мух липкая лента ARGUS 1 шт. 1...1000 5,22
380810 От мух липкая лента Nadzor 1 шт. арт. IFR001P 1...100...400 4,31
20312 От мух липкая лента Мухам Бой 1 шт. 1...100...1 000 4,15
26532 От мух липкая лента Мухолов Капкан 1 шт. (Санкт-Петербург) 1...1 000 4,71
297349 От мух приманка декоративная Тайга «Бабочка» 4 наклейки Ин-16 1...50 19,42
26983 От мух приманка сухая ARGUS 15 г 1...100 7,74
От клещей
292309 ARGUS Антиклещ От комаров и клещей аэрозоль 150 мл 1...24 70,04
277322 ARGUS От клещей лосьон-спрей 125 мл 1...42 41,69
26351 Chamelеon-Антиклещ От комаров и клещей аэрозоль 140 мл арт. 04 Я-241 1...24 69,17
Репелленты (кремы, аэрозоли, спреи)
409312 ARGUS EXREME От комаров лосьон-спрей 200 мл с курком 1...24 77,31
409311 ARGUS Аэрозоль от комаров, мошек, слепней 100 мл 1...24 53,36
292307 ARGUS Аэрозоль от комаров, мошек, слепней 150 мл 1...24 78,07
409315 ARGUS Гель-бальзам после укусов с ментолом 50 мл туба 1...80 30,84
266246 ARGUS От комаров крем 50 мл туба 1...50 33,65
409313 ARGUS От комаров крем д/детей от 1,5 лет 42 мл туба 1...80 20,98
409314 ARGUS От комаров лосьон 50 мл флакон 1...70 21,05
378778 ARGUS От комаров лосьон-спрей 200 мл с курком 1...24 73,09
378898 ARGUS От комаров лосьон-спрей 100 мл с запахом жасмина 1...42 42,02
266245 ARGUS От комаров, клещей, мошек лосьон-спрей универс. 150 мл 1...48 50,03
59688 Chamelеon Baby Крем от комаров, мошек, слепней от 3 лет 35 мл арт. Я-231-60 1...60 23,94
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20399 Chamelеon FAMILY Крем от комаров, мошек, слепней от 3 лет 50 мл арт. Я-230-40 1...40 31,86
20400 Chamelеon От комаров, мошек, слепней аэрозоль 140 мл арт. Я-232 1...24 65,35
192822 Chamelеon От мошки, комаров, слепней и блох аэрозоль 140 мл арт. Я-374 1...24 66,27
198892 Chamelеon От комаров браслет арт. Я-237 1...10 95,31
20402 Chamelеon Гель-бальзам после укусов комаров 10 мл арт. Я-235 1...20 47,92
192823 Chameleon Black-Fly От мошки, комаров, слепней и блох крем-гель от 3 лет 50 мл 1...40 31,86
27263 Migan От комаров крем туба 35 мл с экстр. чайного дерева арт. Я-250-60 1...60 18,97
27264 Migan От комаров крем туба 35 мл с экстр. ромашки арт. Я-249-60 1...60 18,97
27265 Migan От комаров крем туба 75 мл с аромат. гвоздики арт. Я-247-30 1...30 25,61
27266 Migan От комаров крем туба 75 мл б/запаха, арт. Я-246-30 1...30 25,61
27202 Tаежный От комаров крем с экстр. облепихи туба 50 мл И-24-4 1...32 15,15
27204 Tаежный От комаров крем туба 35 мл И-24-3 1...32 13,63
378774 Тайга От комаров крем 33 мл Ин-38 1...32 14,34
192932 Тайга От комаров крем 50 мл Ин-092 1...32 17,10
192933 Тайга От комаров лосьон 50 мл флакон Ин-05 1...35 18,75
409305 Тайга От комаров спрей 125 мл Ин-40 1...28 36,44
378775 Тайга От комаров спрей 50 мл Ин-39 (–) 1...44 23,59
214448 Тайга От клещей аэрозоль 145 мл 1...24 52,42
Фумигаторы
380902 Фумигатор ARGUS с инд. универс.: д/жидк. и пластин штрих-код 1...100 26,61
26558 Электрофумигатор ДИК № 1 с инд. керамич. нагреватель 1...100 18,85
26557 Электрофумигатор для пластин ДИК № 2 с инд. керамич. нагреватель 1...90 18,85
20413 Электрофумигатор универс. для жидк. и пластин ДИК № 6 инд. поворот. вилка 1...50 23,20
300969 Электрофумигатор универс. для жидк. и пластин ДИК № 6 инд. поворот. вилка 1...50 23,20
20408 Электрофумигатор ДИК № 5 с инд. керамич. нагреватель 1...90 18,85
20626 Chamelеon От мух и комаров жидкость универсальная 45 мл арт. 44 1...24 75,73
11.4. СРЕДСТВА ЗАщИТы РАСТЕНИй ОТ БОЛЕЗНЕй И ВРЕДИТЕЛЕй
202715 Биосостав Лепидоцид для защиты от гусениц и летающих насекомых 50 г 1...28 49,94
202717 Биосостав Лепидоцид жид. для защиты от гусениц и летающих насекомых 50 мл 1...30 41,91
202711 Биосостав Фитоспектр стимулятор роста растений 5 мл 1...40 45,57
379490 Ловушка от ос ARGUS Garden (вставка в бутылку) 2 шт./уп. (цена за уп.) 1...30 23,07
379491 Ловушка от ос ARGUS Garden 1 шт. (пакет) 1...20 37,68
297449 Ловушка от садовых вредителей (мух, тли, мошки, плодожорки, белокрылки) ARGUS 5 клеевых пластин 1...120 42,57
379488 Ловчий пояс ARGUS Garden 5 м 1...96 64,27
149801 Медный купорос порошок 100 г д/защиты растений от болезней GB 01-463 1...100 29,35
291562 От гусениц таблетка Фас садовый (2 таблетки по 2,5 г) 1 7,58
214577 От колорадского жука Фас таблетка 3 шт.х2,5 г в пакете 1...100 9,87
27642 От медведки гранулы Фенаксин+ 100 г 1...60 16,67
192871 Побелка Садовая Ф инсектицидная 500 г (защита деревьев) 1...20 15,15
149800 ХОМ (оксихлорид меди) порошок 40 г д/защиты растений от болезней GB 01-027 1...150 24,55
11.5. СРЕДСТВА ОТ МОЛИ, ТАРАКАНОВ, МУРАВьЕВ, ГРыЗУНОВ (ВСЕСЕЗОННыЕ)
192852 Дихлофос Домовой Прошка Тройной удар Killer А-002 от летающ. и ползающ. 200 мл 1...45 52,72
192851 Дихлофос Домовой Прошка Тройной удар А-001 от летающ. и ползающ. 200 мл 1...45 59,10
221168 Дихлофос Домовой Прошка Тройной удар А-003 от летающ. и ползающ. 150 мл 1...40 48,62
21322 Дихлофос Универсальный № 1 Chameleon от летающ. и ползающ. б/запаха 200 мл арт. Я-478 1...24 50,46
223376 Дихлофос-ВАРАн инсектицид от летающ. и ползающ. 145 мл (синий) 1...24 42,91
28933 Дихлофос-ВАРАн инсектицид от летающ. и ползающ. 180 мл (зеленый) б/запаха 1...24 47,45
214417 Дихлофос-ВАРАн инсектицид от летающ. и ползающ. 180 мл (синий) 1...24 46,79
28932 Дихлофос-ВАРАн инсектицид универс. (золотистый) 180 мл арт. 3217.12 1...24 42,77
409357 Дихлофос-ВАРАн инсектицид универс. от всех насекомых 440 мл арт. 5-324421 1...24 76,85
346031 Дихлофос-ВАРАн ЭКОнОМ инсектицид от летающ. и ползающ. 200 мл б/запаха арт. 3241-12 1...24 41,44
20368 Дуст Торнадо от ползающ. насекомых T-304 100 г 1...45 9,98
28604 Дуст Торнадо от ползающ. насекомых Т-305 150 г 1...35 10,60
382437 Крысоловка Mr. Mouse 17,5 х 8 см деревян. арт. 1500 1...144 39,76
384372 Машенька аэрозоль универс. от летающ. и ползающ. насек. 180 мл 1...24 57,43
228913 Мышеловка Mr. Mouse 1 шт. пластик 1...120 18,91
232064 Мышеловка железная 1 шт. 1...24 25,49
28283 От грызунов и насекомых Mr. Mouse клей туба 135 г 1...60 46,40
202713 От грызунов и насекомых Домовой Прошка клей Г-035 туба 135 г 1...60 62,41
26297 От грызунов и насекомых Капкан клей туба 135 г 1...60 49,30
233972 От грызунов клеевая ловушка-домик Mr. Mouse 2 шт./уп. (цена за уп.) (–) 1...96 30,71
335074 От грызунов приманка Mr. Mouse гранулы 100 г (в пакете) 1...50 10,99
59693 От грызунов приманка Mr. Mouse зерно 100 г (в пакете и коробочке) 1...50 11,90
59694 От грызунов приманка Mr. Mouse зерно 200 г (в пакете и коробочке) 1...30 16,28
59691 От грызунов приманка Mr. Mouse зерно 200 г пакет 1...30 13,47
59695 От грызунов приманка Mr. Mouse твердый брикет (парафинир) 100 г 1...50 23,55
59696 От грызунов приманка Mr. Mouse тесто-брикет 100 г 1...50 26,20
202709 От грызунов приманка Домовой Прошка Г-027 гранулы 100 г коробка 1...50 12,47
202708 От грызунов приманка Домовой Прошка Г-028 зерно 200 г коробка 1...30 15,78
287164 От грызунов приманка Домовой Прошка Г-029 гранулы 100 г пакет 1...50 12,46
202712 От грызунов приманка Домовой Прошка Г-030 гранулы 30 г пакет 1...120 4,71
202710 От грызунов приманка Домовой Прошка Г-032 зерно 40 г пакет 1...100 4,71
254644 От грызунов приманка Домовой Прошка Гроза грызунов Г-026 зерно 100 г коробка 1...50 12,47
335368 От грызунов приманка Домовой Прошка Гроза грызунов Г-033 зерно 100 г пакет 1...50 12,46
202707 От грызунов приманка Домовой Прошка Тройной удар Г-065 зерно 200 г коробка 1...30 15,78
181596 От грызунов приманка Крысиная смерть № 1 тесто-брикет 100 г от крыс 1...100 24,88
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181597 От грызунов приманка Крысиная смерть № 1 тесто-брикет 200 г от крыс 1...50 41,54
77159 От грызунов приманка МОРТОРАТ мумифицир. (15 доз) 1...40 41,70
27635 От грызунов приманка МОРТОРАТ мумифицир. (4 дозы) 1...100 15,50
20365 От грызунов приманка Торнадо гранулы Т-402 50 г пакет 1...70 6,24
328052 От грызунов приманка Торнадо зерно Т- 406 150 г коробка 1...30 16,83
20366 От грызунов приманка Торнадо зерно Т-403 50 г пакет 1...75 5,37
20367 От грызунов приманка Торнадо Тройной удар от крыс Т-408 200 г коробка 1...34 34,92
28149 От грызунов приманка ЭФА ассорти зерно 150 г 1...40 15,46
28147 От грызунов приманка ЭФА брикет 50 г 1...80 8,25
161715 От грызунов приманка ЭФА зерно 100 г 1...50 12,22
28150 От грызунов приманка ЭФА от КРЫС мясная гранулы 50 г 1...100 7,82
28151 От грызунов приманка ЭФА от МЫШЕЙ ореховая зерно 40 г 1...120 7,18
28148 От грызунов приманка ЭФА тесто-брикет 120 г аромат сыра 1...25 26,97
167209 От грызунов приманка ЭФА тесто-брикет 240 г 1...15 40,22
169587 От крыс клеевая пластина Mr. Mouse 2 шт./уп. (цена за уп.) 1...24...96 38,93
409346 От крыс приманка Домовой Прошка Г-077 тесто-сырный брикет 100 г 1...40 24,94
409310 От моли вешалка Велес б/запаха с крючком 1 шт. арт. ВМББ 1...40 19,89
142930 От моли и кожееда аэрозоль инсектицид Молемор-Варан 145 мл арт. 3205-1 1...24 41,90
201801 От моли и кожееда аэрозоль инсектицид Молемор-Варан 180 мл арт. 3205-12 1...24 48,82
265938 От моли и кожееда аэрозоль инсектицид Тайга 145 мл Ин-29 1...24 47,94
20578 От моли пластина Chamelеon Я-212 с крючком 1 шт. 1...3...200 3,57
20393 От моли пластины Chamelеon инсектицид Я-213 (Я-216) «Лаванда» 6 шт. + кассета 1...50 24,62
26350 От моли пластины Chamelеon инсектицид Я-215 (Я-216) «Апельсин» 6 шт. + кассета 1...50 24,62
20391 От моли пластины Chamelеon Я-207 «Лаванда» 6 шт. в коробке 1...60 13,60
332777 От моли пластины Chamelеon Я-208 «Герань» 6 шт. в коробке 1 12,59
26349 От моли пластины Chamelеon Я-209 «Апельсин» 6 шт. в коробке 1...60 13,60
20392 От моли пластины Chamelеon Я-210 «Лаванда» с держателем 4 шт. в коробке 1...50 10,12
287165 От моли пластины Тайга-Антимоль 2 шт./уп. (цена за уп.) «Лаванда» Ин-11 1...50 4,10
293378 От моли пластины Тайга-Антимоль 6 пластин + 2 вешалки «Лаванда» подвесной блок в коробке Ин-102 1...24 11,57
409308 От моли секция диск Велес Антимоль «Апельсин» арт. ВМА 1...35 17,40
409307 От моли секция диск Велес Антимоль б/запаха арт. ВМБ 1...35 17,40
409309 От моли секция диск Велес Антимоль «Лаванда» арт. ВМЛ 1...35 17,40
20415 От моли секция круглая Торнадо Т-204 «Апельсин» 1...80 16,83
20416 От моли секция круглая Торнадо Т-205 «Лаванда» 1...80 16,83
20417 От моли секция круглая Торнадо Т-206 «Хвоя» 1...80 16,83
218148 От моли секция Селена-Антимоль «Лаванда» Ин-022 1...20 8,44
218149 От моли секция Тайга-Антимоль «Лаванда» Ин-07 1...20 8,44
218147 От моли секция Эффект-Антимоль «Лаванда» Ин-03 1...50 8,44
322290 От моли спрей ARGUS инсектицид «Зелень лаванды» 100 мл 1...42 36,42
202775 От моли спрей Торнадо инсектицид Т-202 100 мл 1...40 43,65
214446 От моли средство Фитозащита Ин-113 «Лаванда» мешочек 12 г 1...24 13,44
265942 От моли средство Фитозащита Ин-114 аромат. мешочек, 12 г 1...24 14,56
407603 От моли шарики инсектицид Red Dragon «Зеленый чай» пакет 30 г 1...30...450 17,40
188034 От моли шарики инсектицид Red Dragon «Лаванда» пакет 30 г 1...30...450 17,40
407604 От моли шарики инсектицид Red Dragon «Лаванда» пакет 50 г 1...300 23,20
188035 От моли шарики инсектицид Red Dragon «Ландыш» пакет 30 г 1...30...450 17,40
188036 От моли шарики инсектицид Red Dragon «Цитрон» пакет 30 г 1...30...450 17,40
407674 От моли шарики инсектицид Red Dragon «Эвкалипт» пакет 30 г 1...30...450 17,40
61497 От моли шарики инсектицид Торнадо Т-207 «Лаванда» пакет 35 г 1...450 18,71
27392 От моли шарики инсектицид Торнадо Т-208 «Апельсин» пакет 50 г 1...300 24,32
27391 От моли шарики инсектицид Торнадо Т-209 «Лаванда» пакет 50 г 1...300 24,32
27393 От моли шарики инсектицид Торнадо Т-210 «Хвоя» пакет 50 г 1...300 24,32
59697 От муравьев гель Капкан Ликвидатор шприц 30 г (фипронил) 1...50 27,00
383694 От муравьев гель Тайга шприц 20 мл Ин-46 1...50 20,76
59391 От муравьев приманка Торнадо Т-302 3 ампулы бура 1...204 14,34
169588 От мышей клеевая пластина Mr. Mouse 2 шт./уп. (цена за уп.) 1...24...96 28,52
383695 От тараканов гель Тайга шприц 20 мл Ин-45 1...50 19,49
200476 От тараканов и муравьев гель Домовой Прошка П-022 шприц-дозатор 30 г 1...40 28,07
192924 От тараканов и муравьев гель Домовой Прошка Тройной удар П-061 шприц-дозатор 30 г 1...80 31,60
192923 От тараканов и муравьев гель Домовой Прошка Тройной удар П-062 шприц-дозатор 15 г 1...110 19,20
383730 От тараканов и муравьев гель проф. Русский Капкан шприц-дозатор 30 г 1...50 27,00
26984 От тараканов и муравьев гель Русский Капкан шприц 30 г (фипронил) 1...50 27,00
210245 От тараканов и муравьев гель Фас 35 мл тюбик 1...50 21,04
318271 От тараканов и муравьев гель ФАС с носиком 75 мл (рыжих домовых, черных садовых) 1...70 31,81
27532 От тараканов и муравьев гель-паста Капкан Штурм шприц 30 г (фипронил) 1...50 28,39
328479 От тараканов ловушка Домовой Прошка П-024 6 шт./уп. (цена за уп.) 1...20 63,81
239748 От тараканов ловушка клеевая ДОМИК ARGUS 1 шт. 1...600 12,21
135628 От тараканов ловушка клеевая ДОМИК ARGUS 4 шт. (цена за уп.) 1...96 49,27
383696 От тараканов ловушка Тайга 2 шт./уп. (цена за уп.) Ин-20 1...24 15,76
383697 От тараканов ловушка Тайга 4 шт./уп. (цена за уп.) Ин-42 1...14 33,16
27632 От тараканов мелок Машенька Серебряная 20 г 1...200 8,42
20369 От тараканов мелок Торнадо Т-306 40 г 1...100 7,86
147300 Фас дубль 125 г порошок от всех насекомых (тараканов, муравьев, клопов и др.) 1...90 11,63
27634 Шашка ФАС серная стандарт 300 г 1...40 25,03
27633 Шашка ФАС серная универсальная 300 г 1...35 21,87

Прейскурант
Код наименование товара Упаковка Прайсовая 

цена, руб.



ООО	«Смирнов	бэттериз»
ГОлОвные	ОфИСы
г.	екатеринбург
Адрес: 620100, 
ул. Буторина, д. 9
Тел.: (343) 222-79-79,
факс: 254-17-61
Е-mail: office@sbat.ru
г.	Москва
Адрес: 141011,
г. Мытищи, пос. Дружба, 
ул. 4-я Парковая, д. 24
Тел.: (495) 780-10-41
Е-mail: moscow@moscow.sbat.ru

Уральский
федеральный	округ
г.	екатеринбург
Адрес: 620100,
ул. Буторина, д. 9
Тел.: (343) 222-79-79,
факс: 254-17-61
Е-mail: office@sbat.ru
г.	Златоуст
Адрес: 456219,
кв. Молодежный, д. 1
Тел.: (3513) 65-56-56
Е-mail: filatova@zlatoust.sbat.ru
г.	Курган
Адрес: 640022, 
ул. Половинская, д. 10А 
Тел./факс: (3522) 24-82-93
Е-mail: kurgan@kurgan.sbat.ru
г.	Магнитогорск
Адрес: 455000,
ул. Ленина, д. 54/1
Тел.: (3519) 26-73-21,
факс: 26-77-08
Е-mail: magnit@magnit.sbat.ru
г.	нижний	Тагил
Адрес: 622000,
ул. К. Маркса, д. 60, оф. 3
Тел.: (3435) 25-66-88,
25-53-89
Е-mail: tagil@tagil.sbat.ru 
г.	Сургут
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru
г.	Тюмень
Адрес: 625032,
ул. Тимирязева, д. 10, оф. 112
Тел.: (3452) 69-68-58
Е-mail: boboshin@tumen.sbat.ru
г.	Челябинск
Адрес: 454000,
просп. Победы, д. 215
Тел.: (351) 244-08-18,
8 922 725-81-09
Е-mail: office@chel.sbat.ru

Приволжский
федеральный	округ
г.	Ижевск
Адрес: 426008,
ул. Удмуртская, д. 255В,
1-й этаж
Тел.: (3412) 60-21-21
г.	Казань
Адрес: 420025,
пер. Дорожный, д. 3А
Тел.: (843) 273-66-56
г.	Оренбург
Адрес: 460050,
ул. Терешковой, д. 263/2,
2-й этаж, оф. 207
Тел.: (3532) 52-72-87, 
8 906 372-16-69
Е-mail:
orenburg@orenburg.sbat.ru

г.	Пермь
Адрес: 614064,
ул. Чкалова, д. 9Е, оф. 613
Тел.: (342) 256-61-03, 294-40-94
Е-mail: perm@perm.sbat.ru 
г.	Самара
Адрес: 443083, 
пер. 1-й Безымянный, 
д. 9, оф. 220
Тел.: (846) 321-00-19,
8 927 909-17-16
Е-mail: kulaev@samara.sbat.ru
г.	Ульяновск
Адрес: 432045,
ул. Радищева, д. 140
Тел.: (8422) 67-26-07
г.	Уфа
Адрес: 450106,
ул. Менделеева, д. 118, 3-й этаж
Тел.: (347) 291-60-69
Е-mail: chernusskiy@ufa.sbat.ru
г.	Чебоксары
Адрес: 428017,
ул. Т. Кривова, д. 4А, оф. 12
Тел.: (8352) 22-10-02

Сибирский
федеральный	округ
г.	Омск
Адрес: 644070,
ул. Омская, д. 77
Тел.: (3812) 32-64-46,
тел./факс: 90-52-72
Е-mail: omsk@omsk.sbat.ru 

Центральный
федеральный	округ
г.	Москва
Адрес: 141011,
г. Мытищи, пос. Дружба,
ул. 4-я Парковая, д. 24
Тел.: (495) 780-10-41
Е-mail: moscow@moscow.sbat.ru
г.	Брянск
Адрес: 241047, 
ул. 2-я Мичурина, д. 2А, оф. 103
Тел.: (4832) 26-43-58,
8 906 698-08-68
Е-mail: bondarev@briansk.sbat.ru
г.	великие	луки
Адрес: 182100,
ул. Лизы Чайкиной, д. 8, кв. 14
Тел.: 8 905 238-72-91
Е-mail: v_luki@moskow.sbat.ru
г.	владимир
Адрес: 600022,
ул. Ставровская, д. 7
Тел.: (4922) 44-35-07
Е-mail: vladimir@vladimir.sbat.ru
г.	Иваново
Адрес: 153000,
ул. Почтовая, д. 6Б, оф. 9–10
Тел.: (4932) 42-69-85
Е-mail: ivanovo@ivanovo.sbat.ru
г.	Калуга
Адрес: 248009,
ул. грабцевское шоссе, д. 78
Тел.: 8 910 528-01-80.
Е-mail: kartyshev@kaluga.sbat.ru
г.	Кострома
Адрес: 156003, ул. Ткачей, д. 2/12
Тел.: (4942) 45-52-50
Е-mail: kostroma@kostroma.sbat.ru
г.	липецк
Адрес: 398902,
ул. Ударников, д. 90/2
Тел.: (4742) 49-31-49
Е-mail: lipetsk@lipetsk.sbat.ru

г.	нижний	новгород
Адрес: 603157,
ул. Красных Зорь, д. 25. 
Тел.: 8 920 255-00-07
г.	Орел
Адрес: 322043,
ул. Авиационная, д. 6, кв. 81
Тел.: (4862) 77-44-14,
8 920 283-69-10
Е-mail:
kudriavtsev@oriol.sbat.ru
г.	Рязань
Адрес: 390046,
ул. голенчинское шоссе, д. 14
Тел.: (4912) 24-77-59
Е-mail:
ryazan@ryazan.sbat.ru
г.	Тверь
Адрес: 170008, ул. Тамары 
Ильиной, д. 1А, оф. 15 
Тел.: (4822) 76-00-32
г.	Тула
Адрес: 300002,
ул. галкина, д. 284, оф. 3
Тел.: (4872) 71-05-52
Е-mail: tula@tula.sbat.ru
г.	Ярославль
Адрес: 150000,
пер. Мукомольный, д. 6
Тел.: (4852) 72-95-09, 72-95-32
Е-mail:
yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru

ООО	«Альфа	нева»
Головной	офис
г.	Санкт-Петербург
Адрес: 195299,
ул. Киришская, д. 2А, оф. 202
Тел.: (812) 380-33-43,
590-17-01
Е-mail: info@aneva.ru

Северо-западный	
федеральный	округ
г.	Апатиты
Адрес: 184209,
ул. Дзержинского, д. 12
Тел.: (81555) 6-42-01,
8 921 164-22-92
Е-mail: apatity@aneva.ru
г.	Архангельск
Адрес: 163045,
наб. Северной Двины,
д. 140, оф. 6
Тел.: (8182) 24-25-10
Е-mail: polikarpova@aneva.ru
г.	великий	новгород
Адрес: 173000,
ул. Славная, д. 32/23, оф. 3
Тел.: (8162) 63-43-66
Е-mail: novgorod@aneva.ru
г.	вологда
Адрес: 160012,
пер. Чернышевского, д. 8А, оф. 8
Тел.: (8172) 54-13-38
Е-mail: vologda@aneva.ru
г.	Мурманск
Адрес: 183038,
просп. героев Североморцев, 
д. 82/2, 4-й этаж
Тел.: (8152) 68-55-60
Е-mail: murmansk@aneva.ru 
г.	Петрозаводск
Адрес: 185005,
ул. Правды, д. 29, оф. 6
Тел.: (8142) 57-13-09
Е-mail:
petrozavodsk@aneva.ru

г.	Псков
Адрес: 180006,
ул. Труда, д. 17
Тел.: (8112) 53-32-32
Е-mail: pskov@aneva.ru
г.	Сыктывкар
Адрес: 167000,
ул. Интернациональная,
д. 152, оф. 207
Тел.: (8212) 24-01-99
Е-mail: syktyvkar@aneva.ru
г.	Череповец
Адрес: 162600,
ул. Беляева, д. 16А, оф. 29
Тел.: (8202) 21-78-78,
тел./факс: 21-04-30
Е-mail: che@aneva.ru

Приволжский
федеральный	округ
г.	Киров
Адрес: 610014,
ул. Щорса, д. 95, оф. 327
Тел.: (8332) 49-92-50,
8 922 660-70-62

Южный
федеральный	округ
г.	Армавир
Адрес: 352900,
ул. Краснофлотская,
д. 76, оф. 24
Тел.: (86137) 7-71-61,
8 938 425-50-66
E-mail: armavir@aneva.ru
г.	Краснодар
Адрес: 350075,
ул. Стасова/Сормовская,
д. 178–180/1Ш,
ТК «Медиаплаза»
Тел.: (861) 299-11-15,
8 929 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru
г.	Ростов-на-Дону
Адрес: 344000,
Буровая, д. 46, оф. 2 
Тел.: 8 928 759-15-50
Е-mail: rostov@aneva.ru 

ООО	«Энергия	+	2000»
Головной	офис
г.	Иркутск
Адрес: 664035,
ул. Рабочего Штаба, д. 38
Тел.: (3952) 50-35-10, 77-95-32, 
77-94-65

Сибирский
федеральный	округ
г.	Братск
Адрес: 665702, р-н Падун,
ул. 25-летия Братскгэсстроя,
д. 49В, оф. 17
Тел.: (3953) 28-33-34,
8 901 658-33-34
Е-mail: bratsk@energia2000.ru
г.	Улан-Удэ
Адрес: 670045,
просп. Автомобилистов,
д. 3Б, оф. 5
Тел.: (3012) 46-89-53,
8 902 169-04-00
Е-mail: ulan-ude@energia2000.ru 

ОФИСЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ

www.sbat.ru
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