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Новинки осени от Camelion
В октябре 2013 года расширяется ассортимент серии 

настольных светильников SWEET HOME. 
Впервые в линейке переносных светильников Camelion 

появляется напольная модель – торшер KD-309. Кроме 
того, мы разработали стильную коллекцию универсаль-
ных металлических настольных светильников KD-308, 
которые внесут разнообразие в любой интерьер: квар-
тиры, офиса, магазина, медицин-
ского учреждения. Светильники 
украшают хромированная стойка 
и хромированная ручка, позволя-
ющая менять положение плафона. 
Хромированная полоса, располо-
женная по канту окрашенного пла-
фона, делает изделие более легким 
и стильным. В качестве источника 
света вы можете использовать 
любую лампу с цоколем E27 мощно-
стью до 40 Вт.

Все модели представлены в широ-
кой цветовой гамме.

Не так давно в Москве и Республике Казахстан 
наши сотрудники и клиенты обратили внимание на 
черные упаковки с лампами. То есть не просто черные 
коробочки, а практически идеальные копии в фирмен-
ном стиле gauss. Вместо нашего логотипа указаны 
Johnson и Red star.

Внешний вид упаковки и ламп очень похож на оригинал, 
но все же понять, что перед вами некачественный товар 
довольно просто: на упаковке контрафактной продукции 
допущены грамматические ошибки, отсутствует контакт-
ная информация и адрес производителя. Самое важное 
отличие – отсутствие гарантийного талона, а значит, и 
возможности обмена лампы в случае выхода из строя.

Мы призываем своих клиентов проявить бдитель-
ность и не экспериментировать: продукция сомни-
тельного качества не соответствует техническим воз-
можностям оригинала и может содержать вредные 
для человека вещества. 

Мы не огорчаемся по этому поводу, но будем стараться 
защищать свои изделия. А появление копий – это не 
повод для расстройств, это просто обратная сторона 
популярности.

Новости

Светодиодные лампы JazzWay со стандартными цоколями Е27 и 
Е14 являются прямой заменой традиционным лампам накаливания 
и компактным люминесцентным лампам.

Теперь у вас есть возможность подобрать по-настоящему красивую 
лампу к любой люстре! Лампы с прозрачной колбой идеально сочета-
ются с изящными бронзовыми, современными хромовыми и даже с 
забавными разноцветными люстрами и светильниками.

Прекрасная новость для владельцев хрустальных люстр! Теперь в 
гранях вашей люстры отразится больше световых лучей. Ведь именно 
хрусталь обладает поистине волшебным свойством преображать 
свет. Давно известно, что наилучшим образом хрусталь «играет» 
именно с лампами в прозрачной колбе. 

Добавьте в свой интерьер шика и блеска!

CLEAR от JazzWay – ШИК И БЛЕСК!
Светодиодные лампы с прозрачной колбой

Успех –
это когда вас 
копируют

Код:	
423878

Коды:	
422365
422372
422364
422373

Коды:	
422366
422367
422368
422369

Код:	
422258

Код:	
422261

Код:	
422256

Код:	
422259

Код:	
422254

Код:	
422260	

Код:	
422255

Код:	
422265

Код:	
422264

Код:	
422262

Код:	
422257
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Долгожданные новинки – 
диммируемые светодиодные 
лампы Navigator

Линейка новых диммируемых светодиодных 
ламп Navigator представлена моделями MR16 
(цоколь GU5.3) мощностью 5 Вт, A55 (цоколь Е27) 
мощностью 8 Вт, C37 (цоколь E14) мощностью 
5 Вт и G45 (цоколь Е27) мощностью 5 Вт.

Все лампы дают теплый белый свет (цветовая 
температура 2 700 и 3 000 К). Диммируемые 
светодиодные лампы можно использовать со 
стандартными регуляторами яркости, при этом 
диапазон диммирования составляет от 5 до 100 %.

В отличие от компактных люминесцентных ламп 
использование диммеров со специально предназначенными для этого светодиодными 
лампами не вызывает таких проблем, как мерцание или сокращение срока службы.

Navigator всегда остается предан своим традициям: высокое качество, стильный 
дизайн, надежность и эффективность – основа светодиодной коллекции бренда.

Новости

В 2013 году компания 
«Смирнов бэттериз» 
подтвердила статус наци-
онального дистрибью-
тора элементов питания  
Panasonic в России.
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Новости

Представляем новинку 
ассортимента – скотч 
Master Tape собственного 
производства компании 
«Альфа Нева» (страна 
изготовления – Китай). 

Ширина 48 мм – самый 
популярный размер, кото-
рый повсеместно исполь-
зуется для разнообразных 
бытовых нужд и упаковки 
гофротары.

Светодиодные 
линейные светильники – 
ярко, просто, надежно

Освещение письменного или кухонного рабочего стола, 
стеновых и потолочных ниш, основное или дополни-
тельное освещение в подсобных и хозяйственных поме-
щениях, а также свет в витринах, шкафах, холодиль-
ных ларях и другом торговом оборудовании – это только 
малая часть возможных областей применения светоди-
одных линейных светильников Sweko серии SEL-B2.

Если вы решили заменить старый люминесцентный 
линейный светильник на современный светодиодный, 
то обратите внимание на длину корпуса – ряд моделей 
Sweko SEL-B2 позволяет довольно точно подобрать 
замену люминесцентному аналогу. При этом с новинкой 
вы получите гораздо больше света и вполовину меньшее 
потребление электроэнергии!

Конструкция светильников Sweko SEL-B2 позволяет 
соединять их в непрерывную световую линию без темных 
промежутков. Это особенно полезно при планировании 
светового дизайна жилых и коммерческих помещений. 
Светильники имеют простую, привычную для покупате-
лей конструкцию. Алюминиевый корпус и все элементы 
светильника выполнены в универсальном белом цвете. 
Все, что нужно для установки и подключения, вы найдете 
в традиционно яркой упаковке Sweko. 

Светильники Sweko SEL-B2 уже доступны для заказа.

КОМТЕХ – российский светотехнический бренд, созданный в 1992 году, – 
проводит рестайлинг. 

Под маркой КОМТЕХ выпускаются более 1 500 наименований светотехнической 
продукции: декоративные потолочные светильники и источники света для домашнего 
использования, светильники акцентного освещения, мебельные светильники для 
галогенных и люминесцентных ламп, светильники наружного и аварийного освеще-
ния, прожекторы.

В 2013 году бренд претерпел серьезные изменения, цель которых – сделать процесс 
выбора светотехнической продукции более удобным для потребителя.

Главные изменения произошли в товарной матрице КОМТЕХ. Ассортимент бренда 
пополнился новыми энергоэффективными продуктами. КОМТЕХ вывел на рынок ряд 
современных светодиодных продуктов – светильников и источников света, отличающихся 
современным дизайном, оптимальными техническими характеристиками и привлекатель-
ной ценой. Поменялась и упаковка: она стала более информативной, стильной и современ-
ной. Также открылся новый сайт komtex.ru, главная особенность которого – удобный и 
информативный каталог продукции КОМТЕХ. Неизменным осталось одно – стабильно 
высокое качество товаров, выпускаемых под маркой КОМТЕХ.

мы меняемся, чтобы 
в жизни стало больше света

ООО ПТК «Русалочка», являясь эксклюзивным дистри-
бьютором, представляет продукцию Sitil и Sitil Special. 
Под этими торговыми марками компания EMPA KİMYA 
(Турция), основанная в 1987 году, выпускает средства по 
уходу за обувью и изделиями из кожи. 

ТМ Sitil является лидером на внутреннем рынке Тур-
ции, представлена более чем в 40 странах (на территории 
РФ – с 1995 года). 

В 2011 году произошло обновление бренда. Теперь про-
дукция поставляется в Россию и страны СНГ под TM Sitil 
Special. При изготовлении широкой губки для полировки 
обуви стала применяться технология локальной про-
питки, что позволило более эффективно использовать 
состав и повысить ресурс использования губки. Для 
продукции популярных цветов (черный и коричневый) 
была разработана упаковка соответствующего цвета, 
чтобы облегчить потребителю выбор нужного товара. 
Кроме того, ассортимент пополнила губка с дозатором 
силикона. Силиконовое масло, входящее в состав про-
питки, позволяет очистить поверхность обуви, питает 
и защищает кожу от влаги и соли, придает ей блеск. 
Не подходит для замши и нубука.

Sitil: обувь 
заблестит, 
как новенькая!

Коды:	
421380	
421381	
421382	
421383

Код:	29555
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Доля брака по компактным 
люминесцентным лампам, % *
(1	августа	2012	–	31	августа	2013)

Новости

Новый силовой удлинитель 
на катушке «Призма» 
от производителя «Крона»

Корпус удлинителя выполнен в форме правильного 
треугольника – любая сторона имеет одинаковую 
устойчивость и может служить надежной опорой даже 
на неровной поверхности. Плоские грани добавляют 
удобство использования в различных положениях.

 Резиновые заглушки защищают от попадания влаги 
к токоведущим частям (класс пылевлагозащищенности 
IP44). Дополнительную защиту от перегрузок, короткого 
замыкания, перегрева кабеля и контактных элементов 
обеспечивает термозащитная кнопка-предохранитель, 
расположенная на лицевой части. 

Прочная и удобная ручка облегчает процесс намотки 
кабеля. За счет увеличенного «плеча» намотка заметно 
упрощается, по сравнению с другими моделями. Конструк-
ция катушки исключает консольную нагрузку, что обеспе-
чивает равномерность намотки и не приводит к деформа-
ции осевых элементов при намотке длинного провода.

Конструкция стенок и ручек обеспечивает дополни-
тельную ударопрочность катушки. В изделии предусмо-
трена защита соединительного кабеля от чрезмерного 
натяжения, скручивания и изгиба в месте крепления. 
Розетки удлинителя совместимы с вилками российского 
и европейского стандартов.

Подходит для использования как в помещении, 
так и на улице.

Снова на складе малярная лента Masking Tape собствен-
ного производства компании «Альфа Нева» (на упаковке 
указаны все логистические данные, необходимые для 
розничной продажи), а также полный ассортимент пенопо-
лиэтиленовых, поролоновых и резиновых уплотнителей.

Уникальный адаптер с USB 
от Тм UNIVersal

Адаптер USB от ТМ UNIVersal предназначен для 
зарядки мобильных устройств (коммуникаторов, 
планшетных компьютеров и т. п.) с напряжением 5 В 
и суммарным потреблением тока до 2 100 мА.

Конструкция адаптера USB 
позволяет производить одновре-
менную зарядку двух мобильных 
устройств, не ограничивая доступ 
к сети переменного тока (наличие 
свободной розетки). Розетка снаб-
жена шторками для защиты детей 
от случайного поражения током. 
На корпусе расположен индика-
тор работоспособности зарядного 
устройства. Адаптер можно приме-
нять только внутри помещений.

 В ассортименте представлены 
модели белого и черного цвета в 
яркой блистерной упаковке.

Uniel 2,40
Ecola 2,08
Volpe 1,92
Pulsar 1,40
Sweko 1,28
Navigator 1,23
Camelion 1,21
Экономка 0,92
TDM	ELECTRIC 0,91
ERA 0,82
В	среднем	
по	компании	«Смирнов	бэттериз» 1,51

*	 Учитывалось	только	количество	возвращаемого	товара,	
который,	по	мнению	наших	клиентов,	является	товаром	
ненадлежащего	качества.	Причины	брака	компанией	
«Смирнов	бэттериз»	не	выявлялись.	Настоящие	показатели	
основаны	на	субъективной	оценке	клиентов	и	могут	не	
соответствовать	статистическим	данным	производителя.

Скажи слякоти «НЕТ!»
Наступил осенний сезон – период интенсивных 

дождей и слякоти. В это время обувь особенно сильно 
подвержена воздействию влаги и грязи. Главным 
оружием против намокания и порчи ее внешнего вида 
послужит водоотталкивающая пропитка «Штрих». 

Она содержит специальные компоненты – 
фторкарбоновые смолы, которые проникают 
глубоко в материал и делают его водонепро-
ницаемым. При этом материал сохраняет 
свою эластичность и способность «дышать».

Новую обувь следует обработать пропит-
кой до влажного состояния и дождаться 
полного высыхания, для усиления эффекта 
повторить данную процедуру не менее 
трех раз. Последующие обработки необхо-
димо производить после каждой тщатель-
ной чистки обуви. 

Пропиткой «Штрих» можно обрабаты-
вать обувь, одежду, галантерею из кожи, 
замши, текстиля, а также изделия из высо-
котехнологичных материалов (например, 
туристическую одежду и обувь).

Ваша обувь защищена от влаги, пыли, 
грязи и солевых разводов! Уход за обувью 
легким движением!

Все для 
утепления

Код:	29122
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Мы привыкли к тому, что светящиеся электрические гирлянды являются атрибутами 
праздников. В канун Нового года и Рождества улицы и дома озаряются переливаю-
щимся светом всех цветов радуги. По причине исключительно сезонного применения 
гирлянды у многих людей не пользуются популярностью: зачем покупать вещь, и часто 
не самую дешевую, если достать ее из коробки придется только раз в год, а все осталь-
ное время она будет пылиться в каком-нибудь шкафу на самой верхней полке?

Но стоит ли забывать о красивой гирлянде на целый год? Подарить себе хорошее 
настроение и удивить домашних и гостей легко: используйте гирлянду как дополни-
тельный источник света. Ведь главная функция лампочки – светить. Почему бы не 
приравнять гирлянды к лампам? Особенно если они светодиодные, а значит, долговеч-
ные, яркие и красивые.

Одноцветные светодиодные гирлянды идеально подойдут для создания мягкого 
освещения в спальне. В этом случае гирлянду размещают в изголовье кровати: сверху 
или по бокам, в зависимости от предпочтений хозяев. Гирлянда обладает таким заме-
чательным качеством, как гибкость, поэтому проводками можно выложить рисунок 
и аккуратно закрепить его на стене. С точки зрения цвета идеальным выбором будет 
синий или теплый белый свет, так как они успокаивают и настраивают человека на 
отдых. Торговая марка gauss предлагает разные формы «светящихся» диодов: шарики 
подойдут к любому интерьеру, звездочки и свечки, которые часто называют шишками, 
очень нравятся детям, листочки и цветы оценят романтические натуры. 

Многоцветная гирлянда – настоящая находка для гостиной, так как из нее получится 
отличный светильник. В вазу из прозрачного стекла аккуратно (или фигурно, или пау-
тинкой) укладывается цветная гирлянда gauss, провод закрепляется на задней части 
вазы и включается в розетку. Светильник готов! И он никого не оставит равнодушным. 
В качестве вазы подойдут большая бутылка или банка, особенно если задекорировать 
горлышко лентой, кружевом или цветным скотчем. 

Дальнейшие варианты применения вам подскажет ваша фантазия: подсветка зеркала 
или диванчика на высоких ножках, фоновое освещение для гостиной, ночник для дет-
ской, верхнее освещение полок в прихожей. 

gauss поможет вам без особых затрат преобразить интерьер и менять его по своему 
вкусу. Светодиодные гирлянды являются прекрасной альтернативой обычных гирлянд 
из ламп накаливания с разноцветными колбами, так как более прочны и долговечны. 
Они могут использоваться не только для светового декорирования помещений, но и 
для украшения деревьев на улице и фасадов зданий, так как многие LED-гирлянды 
обладают повышенной защитой от влаги и пыли (IP65) и не боятся низких температур. 
Гарантия на гирлянды gauss составляет 1 год. 

Товары	и	технологии
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Коды:
402952
423685
423687
423686
403219
403220
423688
423690
423689
423680
423681
423692
423682
423691
423693
423683
423696
423694
423695
423684
423700
423698
423699
423697

Гирлянда gauss – 
пусть всегда будет 
праздник!
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СТАРТ в Новый год
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Они дарят нам лучшие эмоции, предчувствие чуда, 
любви и счастья. А еще это прекрасный повод позабо-
титься друг о друге. Каждый год, с приходом первых 
зимних дней мы начинаем тщательно готовиться к 
празднику: украшаем свой дом и, конечно же, выбираем 
подарки, ведь каждому хочется поделиться искоркой 
смеха и радости с окружающими и получить в ответ 
теплую улыбку и сияющий взгляд.

Какой праздник и новогоднее настроение без елочки! 
«СТАРТ Елочка» – абсолютный хит продаж. Внутри 
светильника из прозрачного пластика в глицерине 
переливаются блестки, подсвеченные разноцветными 
светодиодами. Его искрящийся свет рождает атмосферу 
сказки и напоминает мерцание снежинок в лунном 
свете новогодней ночи.

Украшения в виде елочных шаров «СТАРТ Шар Дед 
Мороз» и «СТАРТ Шар Снеговик» выполнены из долговеч-

ного и экологичного материала – искусственного камня. 
Внутри шаров жанровые новогодние сценки подсвечены 
разноцветными светодиодами. Этот сувенир подойдет не 
только для дома: с его помощью вы можете оригинально 
украсить офис или, например, витрину в магазине.

Самых близких и родных, особенно детишек, пора-
дуют светильники «Шар» из белого матового силикона. 
Приятные на ощупь, своим мягким переливающимся 
светом они создадут тепло и уют в морозные празднич-
ные ночи. Дарите их тем, кому вы желаете всего самого 
наилучшего в наступающем Новом году!

Все новогодние светильники «СТАРТ» работают на бата-
рейках распространенного типоразмера LR44, которые уже 
входят в комплект. Срок службы светодиодов 30 000 ч.

Пусть ваш Новый год будет особенным 
с продукцией «СТАРТ»! 

www.nashstart.ru

Новый	год	и	Рождество	–	самые	любимые	и	яркие	праздники,
которые	мы	отмечаем	с	особым	удовольствием	и	радостью.	

Код:	389087

Код:	389085 Код:	423575 Код:	423576Код:	389086
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Праздничное 
настроение от
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Светильник-подвеска	со	светодиодами	
работает	на	батарейках.	Оригинальная	подвеска	
создаст	неповторимое	ощущение	волшебства	
в	преддверии	праздника.

В	ассортименте	SNOWHOUSE		вы	найдете	светодиодные	
гирлянды,		электрогирлянды	с	микролампами,	сетки,	световые	
занавесы,	елочные	игрушки,	дюралайт	и	конструкции	из	него,	
искусственные	ели	и	елочки,	пневмохлопушки.	

Код:	389352Код:	423878

Код:	423879

Код:	389353

Код:	389354
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Стеклянный	домик	–	оригинальный	новогодний	подарок.	Украшение	
выполнено	из	матового	стекла	с	присыпкой,	которая	имитирует	
иней.	Подсвечивается	RGB-светодиодами.	Работает	от	батарейки.	
Один	цвет	украшения	волшебным	образом	плавно	перетекает	в	
другой,	создавая	праздничное	романтическое	настроение.

Световой	занавес	состоит	из	множества	декоративных	
гирлянд	со	светодиодными	лампочками.	Красочный	
световой	занавес	может	стать	отличным	украшением	
не	только	для	зданий	и	помещений,	но	и	для	елки,	
покрыв	ее	множеством	мерцающих	огоньков.
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Код:	333825

Код:	333822

Код:	333824

Код:	333823

Коды:
29687
29688
29689
389357
389358
328674
389359
389360
389361
389362
328675
334510
29683
29684
29685
29686



12 # 4 ( 5 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

Товары	и	технологии

Светильник-подвеска	со	светодиодами	–	идеальное	
решение	для	создания	праздничной	атмосферы	на	Новый	
год.	Светильник	позволит	вам	создать	торжественную	
обстановку	и	подарит	хорошее	новогоднее	настроение.
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Гирлянды	с	микролампочками	
обеспечивают	восемь	режимов	мигания.	
Они	гидроизолированы,	сертифицированы	
для	использования	на	улице	(OTW).	
Такие	гирлянды	очень	эффектно	смотрятся	
как	на	елке,	так	и	в	качестве	интерьерного	
украшения	(ITW).

Коды:

OTW
24261
29694
24262
24263

ITW
29678
29679
29680
29681
29682

Код:	389355

Код:	389356
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Гирлянда	
с	мини-лампочками	
может	быть	использована	
для	декорирования	
новогодних	елок,	окон,	
витрин,	арок	и	парадных	
входов.	Гирлянда	станет	
замечательным	новогодним	
украшением.

Гирлянда	«Сосульки»	с	бесцветными	
микролампочками	представляет	собой	
гибкий	базовый	шнур,	с	которого	свисают	
«мохнатые»	гирлянды.	Это	оригинальный,	
красивый	и	удобный	материал	для	
оформления	зданий,	витрин.
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Спешите пополнить склад к зимнему сезону! 

Коды:
328971
328972
23976
16967
17405
16952
29675
29676
29677
331137
232913
29675
29676
29677

Коды:
24052
29673
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Традиция украшать дом в канун главных зимних празд-
ников пришла к нам давно, со времен Петра I. Новогодние 
«каникулы» в 1700 году растянулись на неделю. По приказу 
царя, перед воротами «учинили некоторые украшения от 
древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых», а потом, 
когда наступил праздник, семь ночей подряд устраивали 
«огненные потехи», зажигали смоляные бочки и палили из 
пушек и мелких орудий. Традиция, принесенная венце-
носным реформатором из-за границы, пережила века, 
и сегодня новогодние торжества немыслимы без ярко и 
пышно украшенной ели и фейерверков, а на смену свечам и 
горящим бочкам пришли гирлянды из лампочек.

Как правильно выбрать электрогирлянду? Критериев 
выбора много. Остановимся на некоторых из них. Гир-

лянды отличаются длиной, украшениями, количеством 
нитей, наличием контроллера и коннектора, степенью 
защиты и, конечно, числом и видами ламп.

ТМ «Волшебная страна» представляет три основных 
типа гирлянд: со светодиодами, а также с микро- и 
мини-лампами накаливания. Отличаются они ярко-
стью свечения, сроком службы, энергопотреблением и, 
как следствие, экономичностью.  Большинство моделей 
от ТМ «Волшебная страна» снабжены контроллерами, 
позволяющими задать один из восьми различных 
режимов мигания ламп простым нажатием кнопки. 
Иногда гирлянду заканчивают коннектором – устрой-
ством, позволяющим последовательно присоединить 
еще одну гирлянду.

В	мире	все	большую	популярность	приобретают	LED-лампы,	
и	неслучайно.	Они	имеют	множество	преимуществ,	таких	
как	низкое	энергопотребление,	яркое	свечение,	долгий	
срок	службы	(до	20	000	ч	непрерывной	работы),	кроме	
того,	не	нагреваются,	а	значит,	безопасны	в	использовании.	
Единственный	их	недостаток	–	высокая	цена

Украшаем дом
к Новому году 
и Рождеству

1

Код:	424026

Коды:
330722
330726
330727
388402
330728
330729
388404
330730
330731
170992
170993
328670
328672
232906
174647
328668
328669
174648
328677
328678
328679
166873
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В	нашей	стране	традиционно	самыми	
распространенными	являются	«рисовые»,	
иначе	микролампы	(накаливания).	Они	
маленькие,	как	зерна	риса	(отсюда	и	
название),	но	светят	ярко.	Средний	срок	их	
службы	–	до	10	000	ч,	поэтому	они	запаяны	
в	провод	и	замене	не	подлежат.	У	нас	
вы	найдете	гирлянды	с	разнообразным	
дизайном	по	привлекательной	цене

Не	теряют	любовь	российских	покупателей	и	мини-лампы	
(накаливания).	По	форме	они	напоминают	свечку,	срок	
службы	у	них	самый	короткий	–	2	000	ч,	зато	в	гирлянде	их	
можно	многократно	заменять.	Их	основное	преимущество	–	
невысокая	стоимость

Товары	и	технологии

Как и любые другие электрические приборы, гирлянды 
должны отвечать определенным требованиям степени 
защиты. Если вы украшаете жилые помещения (сухие и 
проветриваемые), то достаточно степени защиты IP20 
или IP22. А вот для помещений с высокой влажностью, 
запыленностью, для фасадов, деревьев и т. п. нужна сте-
пень защиты IP44 и выше.

И последнее, что необходимо знать. Добросовестные 
производители указывают всю важную информацию на 
этикетках. Внимательно читайте и, главное, не остав-
ляйте включенные гирлянды без присмотра!

Ну вот, елка наряжена, и фасады домов подсвечены 
веселыми огоньками. А как же быть с окнами и дверями? 
Их можно украсить электрической гирляндой-сосуль-

кой или гирляндой-сеткой, а можно и просто наклей-
кой. Наклейки выполнены из силикона и абсолютно 
безвредны. Они крепятся за счет электростатического 
напряжения, создаваемого идеально гладкими поверх-
ностями при соприкосновении, не оставляют следов, 
не требуют никаких усилий при креплении – надо 
просто поднести изделие к чистой поверхности. После 
праздника такие наклейки легко снимаются и при 
бережном отношении могут служить несколько лет. 
Разно образие дизайнов удовлетворит любой вкус. 

С наилучшими пожеланиями,
категорийный менеджер 

ТМ «Волшебная страна» ГК «СКРАП», 
г. Санкт-Петербург, Елена Минякина.

2

3

Коды:
388403
330716
330717
330718
330719
330720
388406
330732

Коды:
330721
330723
330724
330725

Код:	424026
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Волшебный мир гармонии и уюта помогут создать 
интересные и необычные светодиодные устройства – 
свечи, будильники, цветовая подсветка. Эта миниатюр-
ная домашняя электроника становится особым элемен-
том комфорта в современном доме, дополняя другие 
декоративные и световые объекты дизайна. 

Электронные будильники с подсветкой и звуками 
природы сделают ваше пробуждение приятным, всегда 
подскажут время и дату в привычном формате. 

Футуристические аромалампы с часами и календа-
рем приведут в восторг всех поклонников прогрессив-
ных устройств для дома. 

Цветовая подсветка для домашних интерьеров 
придаст им особый шарм и всегда будет способствовать 
созданию хорошего настроения. 

Светодиодные свечки создадут романтичную атмо-
сферу как в помещении, так и на открытом воздухе. 
С виду миниатюрный светильник «ЭРА» похож на свечу, 
и только при детальном рассмотрении оказывается, что 

внутри матовой колбы бьется не пламя, а горит малень-
кая электрическая лампочка, по форме напоминающая 
свечной огонек. На кухонном столе или в уютном кафе 
такой прибор с успехом заменит привычную свечку. 

Достаточно взять устройство в руку, слегка качнуть, 
и все – никаких спичек и зажигалок искать не нужно. 
Электронная свеча не оставит парафиновых подтеков на 
скатерти, ее не задует сквозняк, она не перевернется и не 
станет поводом для пожара. Кроме того, этот прибор «ЭРА» 
воплотил в себе мечты целых поколений о свече без запаха. 
Но самое трогательное и приятное в этой свечке то, что ее 
можно задуть. Уходя, просто подуйте внутрь колбы, как 
будто тушите традиционную свечу. Элементы питания для 
таких лампочек-свечек – обычные «мизинчиковые» бата-
рейки (2 × ААА). Стаканы выполнены из высококачествен-
ного матового стекла и имеют различные формы.

Казалось бы, всего лишь милые светодиодные мелочи. 
Но ведь благодаря им и создается уникальный и непо-
вторимый интерьер! 

Идеи новогодних 
подарков от «ЭРА»:
подарите яркие 
впечатления!

А	чтобы	красиво	оформ
ить	подарок,	воспользу

й-

тесь	пода	рочными	лами
нированными	пакетами

.	

Это	популярная,	соврем
енная,	удобная	упаковк

а.	

К	ручке	каждого	пакета
	прикреплена	маленька

я	

открытка,	на	которой	м
ожно	оставить	самые	те

-

плые	поздравления.	Многообразие	оригиналь
ных	

форм	и	расцветок	не	ос
тавит	вас	равнодушным

и!

16 # 4 ( 5 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

Коды:
409492
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291619
409491
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291621
291622

Код:	
403493

Код:	
403495

Код:	
335170

Код:	
403492

Код:	
403499
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Точечные светильники «ЭРА» – 
свет и стиль

Точечными	называют	светильники	небольшого	диаметра,	
продуцирующие	сфокусированный,	мощный	луч	света.	Они	
имеют	малый	угол	распространения	светового	потока,	поэтому	
их,	как	правило,	используют	для	освещения	поверхностей,	
находящихся	непосредственно	под	светильниками,	либо	в	
качестве	дополнительного	освещения,	акцентной	подсветки	
для	выделения	деталей	интерьера.	Точечные	светильники	
чрезвычайно	удобны	при	эксплуатации	в	помещениях	

с	подвесными	потолками,	кроме	того,	они	могут	быть	
вмонтированы	в	мебель,	ступени	лестниц,	использованы	для	
освещения	витрин,	стеллажей,	книжных	шкафов,	всевозможных	
экспозиций.	Таким	образом,	они	являются	не	только	
осветительными	приборами,	но	и	инструментами	дизайнера,	в	
чью	функцию	входит	«поддержать»	идею	декора,	подчеркнуть	
стиль	интерьера,	его	красоту	и	индивидуальные	особенности.	
Встраиваемые	точечные	светильники	«ЭРА»	делятся	на	4	группы.

Влагозащищенные сВетильники «ЭРа»

ШтампоВанные сВетильники «ЭРа» сеРии CLASSIC 

сВетильники «ЭРа FASHION» сеРии DECOR

литые светильники со стеклянной крошкой 

литые сВетильники «ЭРа» сеРии CLASSIC

Ассортимент	серии	постоянно	обновляется.	Сегодня	она	насчитывает	около	100	артикулов.
Это	и	самые	простые	и	самые	распространенные	светильники.	Большинство	моделей	изготовлены	из	цинкового	сплава.

Производятся	из	тонкой	стали	путем	ее	штамповки.	Они	намного	легче	литых,	при	сильном	нагреве	становятся	мягкими
и	могут	терять	форму.	Это	экономичный	вариант	организации	подсветки	и	основного	освещения	разных	типов	помещений.

Предназначены	для	влажных	помещений	с	коэффициентом	IP44	(ванных	комнат,	душевых	кабин,	бассейнов).

Яркие	и	необычные	светильники	составляют	самую	интересную	с	точки	зрения	дизайна	группу.	Более	того,	стеклянные	
и	хрустальные	светильники	этой	серии	при	включении	создают	на	потолке	причудливые	рисунки	из	света,	цвета	и	тени.

Код:	382412

Код:	388495

Код:	411302

Код:	
382453

Код:	
382461

Код:	
382456

Код:	
382459

Код:	
382857

Код:	
382472

Код:	
382449

Код:	
407408

Код:	
382442

Код:	
382482

Код:	382425

Код:	403261

Код:	411303

Код:	381091

Код:	388494

Код:	411304

Код:	381077

Код:	388496

Код:	423995

Код:	381098

Код:	403267

почему бы не дарить свет не только себе, но и близким людям?
современные декоративные осветительные приборы пока являются модной новинкой, они еще не успели

всецело проникнуть в быт каждого, а значит, могут стать отличным подарком – полезным и впечатляющим!
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 Модельный ряд
Из всего многообразия встраиваемых точечных све-

тильников КОМТЕХ можно выделить несколько серий, 
ставших хитами продаж. Среди стандартных светильни-
ков покупательскую любовь заслужили серии CARINA, 
NORMA, CAMELO, TERRA и CORONA. Они в равной мере 
широко используются как в жилых помещениях, так и для 
освещения офисов и торговых центров, а также культур-
но-развлекательных учреждений. Широкий модельный ряд, 
включающий в себя светильники разных форм, расцветок и 
конструкций, позволяет подобрать классический точечный 
светильник для любого интерьера. 

В декоративной серии лидерами продаж стали серии 
CRYST (светильники с ограненным стеклом) и DIAM (с ори-
гинальными кристаллами Fluere). Светильники этих серий 
с успехом используются для декорирования холлов гости-
ничных комплексов, торговых центров, кафе и ресторанов. 
Свет, проходящий через кристаллы, создает на стенах 
и потолках неповторимые узоры, придающие интерьеру 
шарм и изящество. 

Отдельного внимания заслуживают светильники серий 
ANTIC и LIAN с корпусами, стилизованными «под старину». 
Выполненные в цветовых решениях «золото», «хром», 
«состаренная медь» и «состаренная бронза», серии ANTIC 
и LIAN предназначены для использования в классических 
интерьерах. 

Для производителей и сборщиков мебели КОМТЕХ 
предлагает встраиваемые точечные светильники VELA. 
Отдельно выделяется серия пылевлагозащищенных точеч-
ных светильников LYNX. Со стороны светового отверстия 
полностью смонтированный светильник имеет степень 

защиты IP65, что обеспечивает стабильную и безопасную 
работу изделия при попадании на его внешнюю часть водя-
ных струй под любым углом. Светильники серии LYNX уста-
навливаются в помещениях с повышенной влажностью – 
ванных комнатах, саунах, бассейнах, санузлах.

 Корпус
От качества изготовления корпуса светильника зави-

сит не только внешний вид, но и срок службы, а также 
безопасность продукта. Для изготовления светильников 
КОМТЕХ используется высококачественная штампо-
ванная сталь или литье из сплавов алюминия и цинка. 
Толщина корпуса светильника из штампованной стали 
не менее 0,8 мм, изготовленного методом литья – 
не менее 1,5 мм, что позволяет существенно снизить риск 
механической деформации.

КОМТЕХ	–	один	из	лидеров	российского	рынка	светотехники.	Бренд	известен	потребителям	более	
20	лет,	15	из	которых	под	маркой	КОМТЕХ	производятся	встраиваемые	точечные	светильники.	На	
сегодняшний	день	в	продуктовой	линейке	бренда	более	450	наименований	стандартных,	декоративных,	
пылевлагозащищенных	и	мебельных	светильников.

ВстраиВаеМые точечные сВетильниКи

Код:	410253

Код:	410315

Код:	410583

Код:	410325

Код:	410298

Код:	418127
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На корпус каждого светильника наносится марки-

ровка с обозначением напряжения и мощности, на кото-
рые рассчитано изделие (это позволит безошибочно 
подобрать к изделию лампу), пиктограммы степени 
защиты оболочки и класса защиты по электробезопас-
ности. Отдельно на корпусе обозначается номер пар-
тии и дата изготовления светильника.

Особое внимание стоит уделить способу нанесения 
покрытия на корпуса светильников КОМТЕХ. 

Для получения белого цвета используется порошко-
вый способ окрашивания. Чтобы добиться цветов 
«хром», «золото», «никель», «бронза» и ряда других, 
прибегают к помощи гальванического метода, предот-
вращающего коррозию.

От способа нанесения покрытия и качества краски 
напрямую зависит срок службы точечного светильника. 
Краски и покрытия светильников КОМТЕХ надежно защи-
щают корпус от воздействия внешней среды. Перед про-
цедурой гальванического нанесения детали проходят 
необходимую подготовку – поверхность тщательно очи-
щается и обезжиривается. Благодаря точному соблюде-
нию всех технологических процессов, корпус светильника 
приобретает гладкость и глянцевый блеск.

Некоторые производители в целях экономии исполь-
зуют дешевую краску и некачественные материалы. 
Такие светильники легко распознать по внешнему виду – 
цвет их корпусов выглядит не белым, а сероватым. Но 
страдает от этого не только эстетика. По сути, светиль-
ник с некачественным покрытием представляет собой 
мину замедленного действия, так как его поверхность 
со временем покрывается микротрещинами, ведущими к 
коррозии. Кроме того, велика вероятность механических 
повреждений в процессе монтажа светильника.

 Комплектация
При покупке встраиваемого точечного светильника 

КОМТЕХ потребитель получает готовый к монтажу про-
дукт, соответствующий требованиям российского стан-
дарта ГОСТ Р МЭК 60598, а также международных стан-
дартов МЭК (ICE). В комплект входят: 

• светильник с установленными в пазы прижимами 
и распорное кольцо;

• керамический патрон с медными проводами;
• паспорт изделия со штампом технического контроля 

и руководством по эксплуатации;
• упаковка с подробными техническими 

характеристиками.
Керамический патрон обеспечивает высокую термо-

стойкость (200 °С) в течение длительного времени. Метал-
лические токоведущие части патронов КОМТЕХ выпол-
нены из латуни с никелированием, что предотвращает 

коррозию, исключает прогорание контактов, перегрев и 
воспламенение изоляции присоединяемых проводов.

При производстве светильников применяются только про-
вода с медной жилой сечением 0,75 мм, в отличие от некото-
рых других производителей, использующих алюминиевые 
провода. Медный провод, по сравнению с алюминиевым, 
более устойчив к физическим воздействиям (изгибам, кру-
чению). Кроме того, медь превосходит алюминий по своим 
токопроводящим и теплопроводным свойствам.

Специалисты КОМТЕХ уделяют большое внимание 
упаковке продукции. Она не только защищает изделие 
при транспортировке и хранении, но и несет информа-
тивную функцию. На сочетающей в себе яркий дизайн и 
высокую информативность упаковке светильников КОМ-
ТЕХ содержится вся необходимая информация об осо-
бенностях и характеристиках товара (напряжение, мощ-
ность, тип патрона, габариты, материал корпуса, цвет), а 
также подробная иллюстрированная инструкция по мон-
тажу светильника. Эта информация поможет с выбором 
светильника и комплектующих к нему, в том числе ламп.

 лампы для светильников КоМтеХ
В точечных светильниках КОМТЕХ используются все 

основные виды ламп: галогенные, компактные люминес-
центные, светодиодные, с цоколями Е14, Е27, GU4, GU5.3, 
G4, GY6.35, G9, GX53.

Для использования со встраиваемыми точечными 
светильниками КОМТЕХ рекомендуется использовать 
источники света ТМ КОМТЕХ, так как все они проходят 
специальные тесты на совместимость и безопасность 
эксплуатации. Правильно подобрав пару «светильник – 
лампа», потребитель получает гарантированно качествен-
ный результат.

Выбирая лампу для точечного светильника, стоит обра-
тить внимание на напряжение и тип патрона. Информа-
ция об этих характеристиках содержится на упаковке 
ламп и светильников КОМТЕХ. 

 Важно!
В	ассортименте	КОМТЕХ	есть	светильники,	предназначенные	
для	использования	как	с	лампами	220	В,	 так	и	 с	лампами	
12	 В	 (светильники	 с	 классом	 защиты	 3).	 Выбирая	 лампы,	
необходимо	 обращать	 внимание	 на	 класс	 защиты	
светильника,	так	как	использование	ламп	с	неподходящим	
напряжением	может	представлять	опасность.
Для	 комплектации	 точечных	 светильников	 КОМТЕХ	
под	 галогенную	 лампу	 рекомендуется	 использовать	
низковольтные	 лампы	 на	 напряжение	 12	 В,	 которые	
подключаются	с	помощью	трансформаторов.
В	 ассортименте	 ТМ	 КОМТЕХ	 представлен	 широкий	 ряд	
электронных	 трансформаторов	 разнообразной	 формы	
мощностью	от	50	до	400	Вт.

Код:	410320
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В ассортименте настольных светильников Camelion 
представлено множество моделей с классическим дизай-
ном, рассчитанных на традиционные лампы, которые до 
сих пор пользуются спросом у большого числа россиян.

Самой многочисленной является группа настольных 
светильников Camelion под лампу накаливания. Здесь 
представлены светильники для дома и офиса, декоратив-
ные и детские. Разнообразие форм, размеров, материалов, 
типов установки и крепежа позволяет выбрать модель 
на любой вкус и для различных целей. Светильники 

под лампу накаливания не теряют своей популярности 
благодаря простой и надежной конструкции. Поскольку 
у них отсутствуют пускорегулирующие устройства, вместо 
неэффективных ламп накаливания в этих моделях можно 
использовать и энергосберегающие источники света – 
люминесцентные либо светодиодные лампы с цоколями 
E27 или E14. Причем, выбирая энергосберегающие лампы 
разных мощностей и разной цветовой температуры, поль-
зователь может самостоятельно менять функциональное 
назначение одного и того же настольного светильника.

Калейдоскоп
надежных решений.
Настольные светильники

Настольные	светильники	торговой	марки	Camelion	на	протяжении	многих	лет	занимают	
лидирующие	позиции	на	российском	рынке,	завоевывают	все	большую	популярность	
у	покупателей	Украины	и	Белоруссии.	Более	70	моделей	светильников	удовлетворят	
вкус	и	потребности	любого,	кто	хочет	осветить	свой	рабочий	стол,	дополнив	его	
стильным	и	функциональным	аксессуаром,	или	просто	сделать	комнату	уютнее.
Camelion предлагает покупателям четыре серии настольных светильников:

LIGHT ADVANCE –	
светодиодные	светильники	
для	письменного	стола

LIGHT SOLUTION –
светильники	для	учебы,	работы	
или	занятий	рукоделием.	Они	
используются	с	традиционны-
ми	источниками	света

Код:	292181 Код:	14690	 Код:	388396 Код:	75436 Код:	345899

SWEET HOME –
декоративные	светильники,	
призванные	создавать	уют	
в	интерьере

SMART –	детские	настоль-
ные	светильники,	которые	
не	только	помогут	осветить	
поверхность	стола,	но	и	укра-
сят	комнату	вашего	ребенка

Классика	и	инновации
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К классике настольного света относится группа 

светильников Camelion с компактными энергосберега-
ющими люминесцентными лампами. Она достаточно 
обширна и включает в себя как офисные, так и детские 
светильники. Многофункциональность, лаконичность и 
компактность размеров, использование энергосберегаю-

щих люминесцентных ламп, доступных по цене, поддер-
живают высокий уровень спроса на эти модели.

Мировые тенденции и инновации в области светодиод-
ного освещения позволяют расширять ассортимент группы 
настольных светильников Camelion со светодиодами. На 
сегодняшний день их ассортимент насчитывает 10 моделей.

Код:	387383 Код:	14709Код:	387384 Код:	403402 Код:	403403

Светильники Camelion со светодиодами отличаются 
высокими светотехническими и эксплуатационными 
показателями. Так, светодиоды, работающие от низкого 
напряжения и потребляющие очень мало электроэнер-
гии, способны светить около 50 000 ч. При этом они 
практически не подвержены износу, не теряют качества 
светового луча и не перегорают. Светильники включа-
ются мгновенно и не представляют угрозы для зрения, 
поскольку работают без мерцания. Наконец, светодиоды 
экологически безопасны, так как не содержат в своем 
составе ртути и других вредных веществ.

Комфорт	и	безопасность
Многофункциональные офисные светильники, све-

тильники для работы и учебы могут устанавливаться на 
рабочую поверхность с помощью различных устройств: 
основания для установки на поверхность стола, струбцины 
для крепления к краю стола, прищепки для крепления 
к любой поверхности (как горизонтальной, так и верти-
кальной). Свет от офисного светильника должен быть 
равномерным, достаточно ярким и направленным, поэтому 
мы предусмотрели возможность регулировки наклона и 
поворота самого светильника и его плафона в различных 
положениях. Большинство моделей представлены в широ-
кой цветовой гамме (от трех до восьми цветов). Все дизай-
нерские решения отвечают современным тенденциям.

При желании установить любой настольный светиль-
ник Camelion на высоком столе, комоде или полке вы без 
труда сможете его подключить к электрической розетке 
благодаря длинному сетевому проводу (1,6 м и более). 
А высокое качество всех компонентов изделия позволит 
легко и безопасно заменить перегоревшую лампу на 
новую, не прибегая к помощи профессионалов.

Большинство декоративных светильников Camelion 
SWEET HOME не только могут выступать в качестве 
фоновой или декоративной подсветки для интерьера: 
они послужат вам во время чтения или занятий руко-
делием. В ассортименте представлены модели с регули-
ровкой уровня яркости лампы, что позволяет совмещать 
функцию светильника и ночника. 

Настольные светильники упакованы в стильные 
цветные коробки, на которых размещена вся техниче-
ская информация. Кроме этого, уже по упаковке можно 

судить о внешнем виде и реальном цвете светильника 
(цвет на фотографии полностью совпадает с цветом 
самой модели). 

Любой электрический прибор в первую очередь должен 
быть безопасным в эксплуатации. Настольный светиль-
ник почти всегда располагается в непосредственной бли-
зости от человека, мы периодически прикасаемся к нему, 
включая и выключая свет, регулируя наклон плафона. 
Чаще всего мы используем его для освещения поверх-
ности стола во время работы, учебы или чтения, то есть 
именно тогда, когда наши глаза испытывают наибольшее 
напряжение. Поэтому к такому достаточно простому 
типу светильника, как настольный, мы предъявляем 
самые высокие требования по электрической и механи-
ческой безопасности, а также без опасности для зрения. 
Все модели, в том числе и светильники с металлическим 
корпусом, имеют реальный класс защиты от поражения 
электрическим током 2 (двойная изоляция). Все ком-
поненты настольных светильников Camelion отвечают 
европейским стандартам качества. Сечение сетевых 
проводов составляет 2 × 0,75 кв. мм, что обеспечивает их 
механическую прочность во время эксплуатации.

В большинстве моделей, рассчитанных на энергосбе-
регающие лампы, используются электронные пускоре-
гулирующие аппараты, благодаря которым снимается 
негативное влияние свечения люминесцентной лампы 
на зрение человека, а сам светильник включается 
мгновенно без мерцания и шума. Схемы электронных 
пускорегулирующих аппаратов для энергосберегающих 
ламп и драйверов для светодиодов изготовлены на каче-
ственной элементной базе и отличаются высокой надеж-
ностью. Коэффициент пульсаций имеет разрешенные 
ГОСТами значения не более 5 %. Для уменьшения элек-
тромагнитных помех, направляемых в сеть, электронные 
пускорегулирующие аппараты и драйверы настольных 
светильников Camelion имеют EMC-фильтры.

Надежность	и	долговечность
Срок службы всех настольных светильников не менее 

3 лет. Поверьте, это настолько долго, что в качестве одной 
из немногих претензий покупателей мы слышим фразу: 
«Хочу купить новую модель вашего светильника, но жалко 
выбросить старый, который до сих пор работает!» 

Код:	14691
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В предыдущей статье мы коротко 
рассмотрели историю развития и 
некоторые из важнейших техниче-
ских характеристик светодиодных 
ламп. Теперь нашей задачей стано-
вится описание на примере реаль-
ных устройств того, как отражают-
ся конструктивные особенности 
этих ламп на их потребительских 
характеристиках.

Но сначала попробуем сформу-
лировать те требования, которые 
предъявляет к любым источникам 
света потребитель. Итак, во-первых, 

лампа должна давать достаточно 
света, причем привычного и удоб-
ного для зрения. Во-вторых, не тре-
бовать слишком больших затрат как 
на покупку, так и на эксплуатацию. 
И, в-третьих, требовать от пользо-
вателя как можно меньше усилий 
на обслуживание, ремонт и замену 
вышедших из строя светильников.

Следует совершенно четко по-
нимать, что требования эти про-
тиворечивы и любой тип источ-
ника света представляет собой 
оптимизированное по одному из па- 

раметров решение. 
И производитель, и 
потребитель всегда 
оценивают тот или 
иной товар с точки 
зрения приоритет-
ности различных 
его характеристик 
для конкретных ус-
ловий. Например, 
от лампы с высо-
ким коэффициен-
том цветопередачи 

сложно ожидать высокой свето-
отдачи. Также важным фактором 
является экономика. Например, 
для редко посещаемой домашней 
кладовки большой срок службы 
и высокая экономичность свето-
диодной лампы вряд ли перевесят 
значительно большую, чем у лам-
пы накаливания, цену. А там, где 
лампа включается часто и работа-
ет продолжительное время, эко-
номический эффект может быть 
значительным.

Теперь рассмотрим принципы 
работы светодиодов и попробуем 
выяснить, как они сказываются на 
характеристиках ламп и светиль-
ников на их основе. Светодиоды 
излучают свет при прохождении 
электрического тока через p-n-пе-
реход, сформированный в полу-
проводниковом материале. Далее 
этот свет переизлучается люми-
нофором. При этом цвет свечения 
полностью определяется матери-
алом полупроводника и люмино-
фором, а генерируемый световой 

О НИХ!
И это     всё
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поток в широком диапазоне значе-
ний пропорционален протекающе-
му току. Однако при достижении 
определенной величины тока (зави-
сящей от конструкции светодиода) 
рост светового потока замедляется 
(рис. 1). Кроме того, светоотдача (то 
есть отношение величины свето-
вого потока к электрической мощ-
ности, подаваемой на светодиод) 
резко падает с ростом температуры 
p-n-перехода, и при очень высоких 
температурах начинается необра-
тимое ухудшение свойств светоди-
ода (так называемая деградация). 
Причем максимально 
допустимая рабочая 
температура свето-
диода значитель-
но ниже, чем для 
ламп накаливания 
или люминесцент-
ных ламп, и обыч-
но не превышает 
85–100 °С. В то же 
время работающий светодиод про-
изводит довольно значительное 
количество тепла, хотя и гораздо 
меньше, чем лампа накаливания, 
но размеры светодиода слишком 
малы, чтобы естественное охлаж-
дение окружающим воздухом было 
достаточно эффективным. В ре-
зультате величину максимально 
допустимой мощности единично-
го светодиода и, соответственно, 
создаваемого им 
светового потока 
ограничивают воз-
можности системы 
охлаждения, кото-
рая должна быть простой, надеж-
ной и дешевой.

На протяжении более 100 лет ис-
пользования ламп накаливания 
все мы привыкли на интуитивном 
уровне оценивать необходимое ко-

личество света в ваттах. Обычными 
являются прикидки типа «Для ос-
вещения этой комнаты мне нужна 
люстра на три 75-ваттных лампы». 
Что это означает? Типовая светоот-
дача ламп накаливания составляет 
12,6 лм/Вт. Следовательно, свето-
вой поток от трех ламп будет равен 
3 × 75 × 12,6  =  2 835 лм. Сколько 
нужно взять 10-ваттных светодиод-
ных ламп, чтобы они имели такой 
же световой поток? Однозначного 
ответа нет! Если взять лампы со 
светоотдачей 50 лм/Вт, то их нуж-
но шесть (и новую люстру). Если 

100 лм/Вт, то хватит трех. Когда 
речь идет о светодиодах, главное не 
ватты, а люмены! 

Еще одной отличительной чертой 
светодиодов является то, что они 
работают при малых напряжени-
ях питания (около 3–3,5 В), причем, 
как и у любых других полупрово-
дниковых диодов, незначительные 
изменения этого напряжения вы-
зывают очень большое изменение 

тока и, следо-
вательно, яр-
кости свече-
ния. Поэтому 
для поддержа-

ния постоянной яркости необхо-
димо обеспечить постоянство тока 
через светодиод. Отметим, что ха-
рактеристики светодиодов даже в 
пределах одной партии несколько 
различаются, из-за чего при парал-

СКОЛЬКО СВЕТОДИОДОВ НУЖНО?
В настоящее время в системах освещения применяются светодиоды мощностью от 0,06 до 3 Вт. Но ор-
ганизовать адекватное охлаждение мощных 3-ваттных светодиодов значительно сложнее, чем 0,5-ватт-
ных, да и стоят они в пересчете на равные световые потоки несколько больше. Все это приводит к тому, 
что в большинстве светодиодных ламп используется не один, а несколько светодиодов, что, помимо 
всего прочего, еще и упрощает получение нужной направленности излучения. 

Рис. 1. Зависимость прямого тока 
через светодиод от окружающей 
температуры, силы света от прямо-
го тока и силы света от окружающей 
температуры

Когда речь идет о свето-
диодах, главное не ват-
ты, а люмены!
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лельном их соединении светиться 
они будут по-разному, что всегда 
выглядит не очень эстетично. По- 
этому в большинстве случаев свето-
диоды в лампе соединяют последо-
вательно, а постоянство тока через 
них обеспечивается специальной 
электронной схемой — драйве-
ром. В зависимости от конкретной 
модели светильника этот драйвер 
может быть как встроен в лампу, 
так и выполнен в виде отдельно-
го блока. В первом случае лампу 
можно без дополнительных усилий 
и затрат использовать в качестве 
замены обычных ламп накалива-
ния, однако второй вариант дает 
гораздо больше возможностей при 
конструировании светильников 
для специальных условий. Кроме 
того, необходимость обеспечения 
совместимости с присоединитель-
ной арматурой ламп накаливания 
(патронами и цоколями) и мини-
мальной стоимости существенно 
ограничивает возможности созда-
телей ламп в выборе конструкции 

драйвера. Наиболее дешевым яв-
ляется включение последовательно 
со светодиодом гасящего конден-
сатора и выпрямительного моста 
(так как для питания светодиода 
необходим постоянный, а не пере-
менный ток). Однако этот широко 
используемый вид драйвера, поми-
мо очевидных достоинств (просто-
ты, дешевизны, малых потерь энер-
гии), имеет и некоторые недостатки. 

Самым распространенным из них 
является сложность обеспечения 
заданной величины тока через све-
тодиоды. Это вызвано и довольно 
большим допуском на напряжение 
питающей сети, и дороговизной 
высоковольтных конденсаторов с 
малым разбросом емкости. Кроме 
того, такая конструкция не позво-
ляет защитить лампу от бросков 
напряжения в питающей сети. Од-
нако грамотное проектирование 
и тщательный выходной контроль 
изготовленных ламп позволяют ос-
лабить указанные недостатки (на-
пример, используя гасящие конден-
саторы с высокой стабильностью 
параметров). К сожалению, в по-
гоне за снижением себестоимости 
многие производители выбирают 
комплектующие подешевле и силь-
но снижают требования к контро-
лю качества, превращая покупку 
светодиодных ламп в лотерею для 
покупателя.

И вот здесь мы переходим к еще 
одному важнейшему параметру 

источников света 
— к их надежно-
сти. Как и для всех 
других промыш-
ленных изделий, 
надежность ламп 
оценивается сро-
ком службы. Од-
нако, если у ламп 
накаливания окон-

чание срока службы выражается в 
обрыве нити накаливания, что при-
водит к невозможности их дальней-
шего использования, то у светоди-
одных, как правило, — в падении 
силы света более определенного 
значения (обычно до 50 или 70 % 
от номинального уровня). Типич-
ным сроком службы является 30, 50 
и более тысяч часов, в отличие от 
ламп накаливания, у которых срок 

службы составляет всего 1 000 ч. 
Однако, как уже говорилось, свето-
диоды крайне чувствительны к экс-
плуатации при повышенных тем-
пературах, что может очень сильно 
сократить заявленный производи-
телем срок жизни, а это сведет на 
нет все преимущества от их исполь-

СВЕТООТДАЧА СВЕТОДИОДОВ
Наиболее современные светодиоды имеют светоотдачу вплоть до 160–180 лм/Вт. В массовом производ-
стве применяются светодиоды со светоотдачей 50–120 лм/Вт. В большинстве современных светодиод-
ных ламп светоотдача составляет 70–90 лм/Вт, то есть примерно в 6–7 раз больше, чем у ламп накали-
вания, а с учетом угла излучения лампы выигрыш в мощности может достигать 20 и более раз.

Рис. 2. Термограммы корпуса лампы 
и платы светодиодов двух различных 
ламп A60 мощностью 10 Вт

Продуманная конструкция 
(температура светодиодов 88 °С)

Непродуманная конструкция 
(температура светодиодов 126,3 °С)

...в погоне за снижением себестои-
мости многие производители выби-
рают комплектующие подешевле и 
сильно снижают требования к кон-
тролю качества, превращая покупку 
светодиодных ламп в лотерею для 
покупателя.
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зования. Причем во многих случа-
ях перегрев может происходить не 
только из-за качества самих ламп, 
но и из-за неправильной их эксплу-
атации. Например, размещение их 
в замкнутых плафонах или непра-
вильная ориентация (что затруд-
няет циркуляцию воздуха около 
радиатора) часто может привести к 
перегреву и выходу лампы из строя. 
К счастью, соблюдение правил экс-
плуатации поможет надолго забыть 
о замене ламп, особенно если изго-
товитель лампы в погоне за деше-
визной не выбирает некачественные 
комплектующие или ненадежные 
конструкции. 

Наглядно увидеть это можно на 
рис. 2, где приведены термограм- 
мы похожих ламп разных произ- 
водителей.

Есть еще несколько параметров, 
отражающих пользовательские 
свойства ламп. Например, отече-
ственные стандарты требуют со-
блюдения допустимого уровня 
пульсаций светового потока. На 
практике при использовании совре-
менных драйверов это требование 
выполняется автоматически. Ино-
гда для пользователя существенна 
возможность регулирования ярко-
сти с помощью ранее приобретен-
ных регуляторов (диммеров) для 
ламп накаливания, но это возмож-
но не для всех типов светодиодных 
ламп или только с помощью специ-
ализированных устройств.

И, наконец, последнее по месту, но 
далеко не последнее по важности 
обстоятельство. Ни для кого дав-
но уже не секрет, что подавляющее 
большинство светодиодных ламп 
независимо от компании-изгото-
вителя и типа лампы производится 
на заводах Юго-Восточной Азии, в 
основном в Китае, причем зачастую 
изделия разных фирм изготавлива-
ются на одном и том же предпри-
ятии. Вызвано это вполне понят-
ными соображениями дешевизны 
рабочих рук и производства. Одна-
ко качество и параметры изделий 
при этом могут отличаться очень 
и очень значительно, даже тех, что 

выпущены одним и тем же заводом! 
И одним из наиболее важных факто-
ров, определяющих результат, явля-
ются требования фирмы-заказчика.  
Недобросовестные бренды изна-
чально закладывают удешевление 
конструкции в ущерб качеству.  
В процессе производства неизбеж-
ны различные сложности, и только 
тщательный контроль может гаран-
тировать соответствие продукции 
заявленным требованиям. Стоит 
отметить, что многие фирмы в по-
гоне за покупательским интересом 
зачастую завышают характери-
стики своих изделий, причем ино-
гда — вполне законными методами 
(например, указывая не типовые, а 
максимально возможные значения, 
достигаемые только в лаборатор-
ных условиях), поэтому, учитывая 
далеко не малую стоимость свето-
диодных ламп, при их покупке обя-
зательно стоит тщательно оцени-
вать и их параметры, и соответствие 
их реальности. Понятно, что такая 
оценка в полном объеме не под силу 
рядовому потребителю, которому 
ничего не остается, как довериться 
системе качества компании-заказ-
чика, то есть надеяться на бренд. 
Впрочем, такое же по-
ложение было и с лам-
пами накаливания и 
с компактными 

люминесцентными лампами. Но 
если при покупке дешевого това-
ра можно было не затруднять себя 

выбором бренда, то с недеше-
выми светодиодными 
лампами бренд при-
обретает решающее 
значение. 

ПУЛЬСАЦИЯ 
ОСВЕЩЕННОСТИ
Нормы по уровню пульса-
ций существуют только у 
нас в стране и в некоторых 
странах ближнего зарубе-
жья. Пульсации вызваны в 
первую очередь переменным 
характером сетевого напря-
жения и, как правило, имеют 
частоту 100 Гц. Человек эти 
пульсации не замечает, но 
проведенные еще в советское 
время исследования показа-
ли, что они воспринимаются 
мозгом и могут вызывать на-
пряжение в глазах, усталость, 
трудность сосредоточения на 
сложной работе и головную 
боль. Воздействие света на 
организм человека изучено 
мало, но допустимым счи-
тается уровень от 5 до 20 %, 
в зависимости от характера 
деятельности.

Кустарное изделие 
или произведение 
низкого качества.

*



38 # 4 ( 5 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

Товары	и	технологии

Элементарная простота новых ламп касается, пожалуй, 
только внешнего вида. Все остальные характеристики, 
такие как параметры света и высокое качество gauss, 
остались в первозданном виде. 

Фирменные черные упаковки gauss являются узнавае-
мой гарантией качества изделий. Репутация ламп, «одетых 
в черное», завоевывалась и подтверждалась в течение 
нескольких лет, ведь этот цвет ко многому обязывает. 
И сейчас черная линейка gauss – это высокие технологии 
и высокие стандарты в одном продукте. Постоянная поло-
жительная динамика говорит сама за себя. 

Однако рынок не стоит на месте, предъявляя все новые 
требования, поэтому наши маркетологи в процессе 
изучения спроса пришли к единому мнению: заполнение 
отдельных сегментов рынка невозможно без запуска 
принципиально нового вида продукции. 

Изделия серии elementary призваны занять полку 
недорогих светодиодных ламп, которых с каждым днем 
становится все больше и больше. Постепенно была раз-
работана «белая» концепция, выступающая на абсолют-
ном внешнем контрасте с черной линейкой. Качество 
gauss в сочетании с энергоэффективностью и привлека-

тельной ценой – это главные преимущества продукции 
elementary. Название выбрано неслучайно: лаконичность 
дизайна требовала подходящего имени. 

Белая серия идеально повторила черную с точки зрения 
технических возможностей, но при этом отразила стиль, 
как негатив фотографии. Неизменным остался и принцип 
полного информирования клиента: на упаковке приведены 
все технические характеристики, а внутри помещен гаран-
тийный талон и инструкция безопасного использования. 

Все лампы gauss elementary имеют срок службы 
25 000 ч и 1 год гарантии. Они снабжены радиаторами, 
которые эффективно отводят тепло от светодиодных 
элементов и предотвращают их перегрев. В новых 
лампах успешно применена технология изготовления 
радиатора из алюминия и пластика. Основной радиатор 
выполнен из алюминия и сверху закрыт тонкой пласти-
ковой пластиной, которая выполняет сразу две функции: 
благодаря значительной теплопроводности она быстрее 
отводит излишний нагрев от алюминиевой части, а 
также отлично выглядит, играя декоративную роль.

Технология сочетания алюминиевой и пластиковой 
составляющей в радиаторе лампы используется многими 

От черного к белому –
gauss elementary

Всем	известна	очевидная	и	понятная	истина:	если	хочешь	иметь	успех,	ищи	своего	
покупателя,	делай	товар,	который	будет	отвечать	запросу	клиента.	Группа	компаний	
«Вартон»	не	стала	исключением	и	с	удовольствием	представляет	новую	серию	бытовых	
светодиодных	источников	света	gauss	elementary	экономкласса.

Коды:	
421160
421161

Коды:
424053
424054

Коды:	
421158	
421159	 Коды:

421152
421153	

Коды:	
421156	
421157

Коды:
421162	
421163
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гигантами светотехники. При этом некоторые произво-
дители, стремясь к удешевлению производства, делают 
лампы на основе только пластиковых радиаторов, 
получая в итоге изделие с абсолютно другими характе-
ристиками. Покупателю стоит помнить, что радиаторы, 
изготовленные из одного пластика (без алюминиевой 
сердцевины), не способны полноценно выполнять свою 
основную функцию: пластик не может в полной мере 
предотвратить перегрев LED-лампы. 

Серия gauss elementary включает несколько видов 
ламп, пользующихся наибольшей популярностью:
•	 зеркальные;
•	 софитные;	
•	 декоративные.

Зеркальные лампы gauss elementary имеют мощ-
ность 5 Вт LED и по световым параметрам соответ-
ствуют лампам накаливания 50 Вт. Угол освещенно-
сти составляет 120 градусов. Покрытие внутренней 
поверхности колбы светоотражающим составом 
обеспечивает яркий направленный свет. Зеркаль-
ные лампы чаще всего используются для точечного 
или зонирующего освещения. 

Софитные лампы elementary с цоколями GU5.3 и GU10 
мощностью 5,5 и 5 Вт заменяют галогенные лампы типа 
MR16. Светодиодные лампы – идеальное решение для 
точечных потолочных светильников, так как они прак-
тически не нагреваются и, следовательно, не передают 
тепло потолочным покрытиям. 

Декоративные лампы gauss elementary – шары и свечи – 
являются аналогами ламп накаливания 60 Вт при потребляе-
мой мощности 6 Вт. Стандартные цоколи E14 и Е27 подходят 
для большинства светильников и люстр. Белые декоративные 
лампы elementary хорошо смотрятся в открытых бра и пото-
лочных подвесных светильниках, подчеркивая их стиль. 

В поддержку серии gauss elementary группа компаний 
«Вартон» разработала рекламную продукцию: инфор-
мационные материалы и листовки, где содержатся все 
сведения о новой линейке. 

Серия светодиодных ламп gauss elementary создава-
лась с учетом потребностей рынка и пожеланий клиен-
тов, и наши специалисты постарались вложить весь свой 
опыт и создать качественный продукт по привлекатель-
ной цене. Благодаря этому экономить электроэнергию 
еще проще и приятнее. 

Распределение	тепла	по	поверхности	лампы	gauss	elementary
с	использованием	комбинированного	радиатора:	алюминий	+	пластик

Любители	минималистичного	дизайна	оценят	то,	что	новые	лампы	выполнены	полностью	
в	белом	цвете:	у	них	белые	матовые	колбы	и	радиаторы.	Они	подходят	для	закрытых	
светильников	и	прекрасно	смотрятся	в	открытых	люстрах	и	современных	лампах-подвесах	
без	абажуров.	Теплое	или	нейтральное	свечение	выгодно	подчеркнет	интерьер.	
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Еще несколько лет назад светодиодные лампы были 
экзотическим товаром, доступным лишь потребителям 
с уровнем достатка намного выше среднего. На первых 
порах трудно было создать эффективную систему тепло-
отведения для ярких диодов, выделяющих значительное 
количество тепла, сохранив при этом малые габариты 
лампы. В результате качество ламп не всегда было высо-
ким, а мощность составляла лишь 1–3 Вт. Естественно, 
светили такие лампочки крайне слабо и годились разве 
что для подсветки. 

Тем не менее сегодня, благодаря грандиозному скачку 
в светодиодных технологиях, LED-лампы демонстри-
руют нам совершенно другое качество и начинают 
входить в обиход как основной источник освещения, 
вытесняя лампы накаливания, галогенные, люминес-
центные и даже энергосберегающие лампы. Лучший 
тому пример – светодиодные лампы марки ASD! 

LED-A60	econom	
Лампы серии econom – флагман светодиодной линейки 

ASD. Обладая превосходными эксплуатационными 
характеристиками, они отличаются демократичной 
ценой и тщательной сбалансированностью технических 
параметров. Базовая оптовая цена ламп находится в диа-
пазоне от 115 до 298 рублей. Если учесть колоссальную 
экономию электроэнергии, которую в результате полу-
чает покупатель, можно смело говорить об окупаемости 
светодиодных источников света. 

Энергопотребление светодиодных ламп на 90 % 
меньше по сравнению с лампами накаливания, а служат 
они в 30 раз дольше (30 000 ч). Особенно ощутима эко-
номия от использования LED-ламп на предприятиях и 
в организациях: магазинах, офисах, банках, гостиницах, 
ресторанах и т. п. 

Светодиодные 
лампы ASD: 
выгодная экономия 
уже сегодня!

LED-A60	
econom	
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LED-T8RG

LED-R	
econom	
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LED-A60 econom выпускаются только со стандарт-
ным цоколем E27, имеют самую распространенную 
форму колбы А60 (форма обычной лампы накаливания). 
Корпус ламп 5 и 7 Вт выполнен из пластика, а 11 и 15 Вт – 
из алюминия для оптимального теплоотвода. Они 
подходят для большинства светильников, оснащенных 
стандартным цоколем Е27. 

LED-A60 econom мощностью 11 Вт – аналог лампы 
накаливания 95 Вт. Световой поток данной лампы, при 
ее сравнительно малых габаритах, достигает 900 лм. 
Лампа повышенной яркости LED-A60 econom 15 Вт дает 
освещенность 1 200 лм! Высокий уровень освещенности 
ламп позволяет использовать их не только для под-
светки, местного освещения, но и в качестве основных 
источников света. 

LED-R	econom	
Светодиодная линейка LED-R также относится к 

серии econom, однако предназначена для светильников 
направленного света (софитов, даунлайтов). Лампы 
имеют стандартную для данного типа колбу R50/R63 и 
цоколи Е14 («миньон») или Е27 (стандарт). Мощность 
ламп составляет от 3 до 8 Вт, освещен ность – от 250 до 
650 лм. Благодаря особой форме колбы, лучи фокусиру-
ются в мощный направленный световой поток. 

LED-R econom являются эффективной заменой тради-
ционных ламп накаливания, а также энергосберегающих 
ламп направленного света. 

LED-T8RG	
Это отличное решение для освещения обществен-

ных и бытовых помещений: магазинов, офисов, 
лечебных учреждений, ресторанов, гостиниц и т. п. 
Они предназначены для установки в светильники 
взамен люминесцентных ламп. 

Светодиодные лампы новой модели LED-T8RG, в отли-
чие от своих предшественниц LED-T8R, выпускаются со 
стеклянной колбой и обеспечивают бóльшую яркость и 
лучшее светораспределение. По сравнению с люминес-
центными лампами, LED-T8RG не только обеспечивают 
экономию электроэнергии 50 %, но и сокращают эксплу-
атационные расходы, поскольку служат в 3,5 раза дольше 
и не требуют частой замены. 

LED-T8RG подходят для большинства люминесцент-
ных светильников, в том числе накладных и встраива-
емых в подвесные потолки. Лампы имеют поворотный 
цоколь, что позволяет корректировать направление 
светового потока при необходимости. Перед установкой 
в светильник светодиодной лампы следует удалить из 
него пускорегулирующую аппаратуру. 

Светодиодные лампы марки ASD отличаются крайне 
низким коэффициентом пульсации – менее 5 %, что 
соответствует действующим санитарным нормам. 
Поэтому LED-T8RG могут успешно использоваться 
в образовательных и медицинских учреждениях, 
а также в любых помещениях, оборудованных 
компьютерами. 

И	это	еще	не	все!	
Можно долго перечислять преимущества светодиод-

ных ламп. Они долговечны, устойчивы к механическим 
воздействиям (тряске, вибрации), не чувствительны к 
скачкам напряжения, экологичны (не содержат ртути и 
других вредных веществ), не выделяют инфракрасного 
и ультрафиолетового излучений. Но уже и без этого 
ясно, что на сегодняшний день светодиодные лампы 
ASD представляют собой одно из наиболее эффек-
тивных решений для бытовых и профессиональных 
систем освещения. 

Достоинства	светодиодной	лампы	ASD:
•	 Экономия	электроэнергии:
 90 %	по	сравнению	с	лампами	накаливания
 50 %	по	сравнению	с	люминесцентными	лампами
•	 Устойчивы	к	механическим	воздействиям
•	 Сохраняют	постоянную	величину	светового	потока	в	течение	

всего	срока	службы
•	 Безопасны,	не	содержат	ртуть
•	 Не	выделяют	инфракрасного	и	ультрафиолетового	излучения
•	 Срок	службы	30	000	ч
•	 Гарантия	3	года
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Светодиодные лампы ТМ UNIVersal предназначены для 
замены стандартных и галогенных ламп накаливания. 
Они  экономят более 90 % электроэнергии, имеют свето-
вую отдачу в 7–9 раз и срок службы в 50 раз больше, чем 
лампы накаливания. Светодиодные лампы ТМ UNIVersal 
не содержат ртути и других опасных веществ. Благодаря 
своим высоким показателям они оптимально подходят 
для самых различных сфер применения.

Группа компаний «Универсал» предлагает уникаль-
ное решение: при покупке нашей светодиодной лампы 
потребитель получает сразу два рассеивателя в ком-
плекте. Благодаря этому можно легко и быстро выбрать 
мягкое и ровное или четкое контрастное освещение в 
зависимости от личных предпочтений! Причем цена на 
светодиодные лампы, несмотря на расширение функци-
онала, не изменилась. Данное решение позволяет пред-
ложить покупателю больше возможностей при выборе 
светодиодных ламп, не увеличивая номенклатурный 
ассортимент продукции.

Светодиодные лампы ТМ UNIVersal со сменными рассеи-
вателями предназначены для использования в акцентных и 
точечных светильниках и рекомендуются для освещения:

1. Жилых и общественных интерьеров.
2. Декоративных объектов (элементы дизайна, архи-

тектуры, ландшафта).
3. Коммерческих объектов:

•	 магазинов	(холлы,	коридоры,	ванные	комнаты,	лест-
ницы,	зоны	рецепции);

•	 индустрии	гостеприимства	–	гостиницы,	рестораны,	
кафе, бары (шинные системы, холлы, коридоры, лиф-
товые	холлы,	лестницы,	витрины,	шкафы);

•	 офисов	(холлы,	коридоры,	лестницы,	зоны	рецепции).
Светодиодные лампы UNIVersal имеют длительный 

срок службы более 50 000 ч. Использование в конструк-
ции ламп оригинальных сертифицированных светодио-
дов EPISTAR и тщательный контроль на всех этапах про-
изводства позволяют давать производителю гарантию 
на светодиодные лампы UNIVersal 3 года. 

Светодиодные 
лампы UNIVersal: 
выбирайте свет 
по настроению!
Светодиодные	источники	света	ТМ	UNIVersal	–	одно	
из	самых	инновационных,	высокотехнологичных	и	
экологичных	направлений.	По	своей	функциональности,	
эксплуатационным	характеристикам	и	экономичности	они	
значительно	превосходят	традиционные	источники	света.

1 2 3 Закрутить	кольцо	
рассеивателя

Матовый	рассеиватель

Прозрачный	рассеиватель

Для замены рассеивателя необходимо:

Открутить	кольцо	
рассеивателя

Заменить	
рассеиватель

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Коды:
403060
403061
403062
403063
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После рабочего дня, наполненного до 
краев суетой и заботами, хочется прийти 
домой и расслабиться – почитать книгу, 
посидеть в семейном кругу или посмо-
треть хороший фильм. А может быть, 
вам необходимо побыть в одиночестве и 
спокойно подумать о чем-нибудь? Рассла-
биться и обрести потерянную в буднич-
ной спешке гармонию можно благодаря 
необыкновенным декоративным светиль-
никам «СТАРТ». Это не просто освети-
тельные приборы и даже не просто аксес-
суары для украшения интерьера: похожие 
на магические предметы из сказок, они 
зачаруют вас и, словно по волшебству, 
унесут в мир мечты и фантазии.

Всем хорошо известный декоративный 
интерьерный светильник с 50-летней 
историей – лава-лампа – до сих пор 
привлекает особое внимание покупате-
лей. Принцип действия достаточно прост: 
в стеклянном сосуде находятся жидкость 
и воск, который при нагревании начинает 
плавно перемещаться в колбе, созда-
вая расслабляющий, умиротворяющий 
эффект. Лава-лампа «СТАРТ» буквально 
гипнотизирует: не так легко отвлечься от 
созерцания того, как большие восковые 
капли, плавая, постоянно меняют форму! 
Такие светильники можно приобрести в 
качестве оригинального подарка или про-
сто для себя. Из них получаются отлич-
ные ночники, которые как нельзя лучше 
подходят для создания романтической и 
уютной обстановки.

Вдохновившись успехом лава-ламп, 
«СТАРТ» создал по их образу и подобию 
глиттер-лампы (англ. glitter – яркий 
блеск). Стеклянный сосуд наполнен 
глицерином с блестками, которые при 
нагревании начинают перемещаться 
вверх и вниз внутри колбы. Нагрев 
жидкости происходит при помощи тра-
диционной лампы накаливания, распо-
ложенной внизу корпуса светильника. 

Глиттер-лампы «СТАРТ» разнообразны 
по цветовой гамме, габаритам и форме.

«Магический шар» – особая гордость 
бренда «СТАРТ» – осветительный прибор, 
который порадует не только взрослых, 
но и малышей. Не случайно эти светиль-
ники называют магическими, ведь иначе 
как магией, кажется, и не объяснить 
протекающие внутри них процессы. На 
самом же деле принцип работы данного 
технического устройства заключается в 
следующем. Внутри большого основного 
шара, играющего в данном случае роль 
колбы, находится шар меньшего диаметра, 
который является центральным электро-
дом. Пространство между шарами запол-
нено разреженным драгоценным газом. 
Именно этот газ и производит летучие 
лучи плазмы. Светильник «Магический 
шар» создает иллюзию волшебного действа 
за счет того, что лучи плазмы находятся 
в постоянном движении и, сплетаясь 
между собой, образуют причудливые 
узоры. Если поднести к поверхности шара 
палец, «молнии» сольются в один мощ-
ный поток. Дети придут в полный восторг 
от такого подарка, ведь они так любят 
что-то необычное и волшебное!

И еще одно светящееся чудо из 90-х годов 
прошлого столетия под названием 
«Нежность» создаст спокойную, умиро-
творенную обстановку в комнате. Этот 
декоративный светильник «СТАРТ» со 
светящимся элементом, состоящим из 
стекловолоконных нитей, кончики кото-
рых переливаются различными цветами, 
притянет ваш взгляд и вызовет желание 
прикоснуться к нему. Абсолютно безопас-
ный в использовании светильник «Неж-
ность» избавит вас от плохого настроения 
и поможет справиться со стрессом.

Стоя на пороге своего дома, так при-
ятно сознавать, что трудовой день остался 
позади и стоит лишь открыть дверь, как 
начнется волшебный вечер. 

Декоративные 
светильники «СТАРТ»: 
школа волшебства

Код:	
338837

Код:	
338836

Код:	
240297

Код:	
241951

Код:	
382273

Код:	
382276

Код:	
382274

Код:	
241952

Код:	241953
Код:	241950

Код:	
328462

Код:	
240295
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Новые клеммы
WAGO серии 2273:
минимальный размер – 
максимальный эффект

Маленькие, но с огромными возможно-
стями клеммные колодки серии 2273 более 
чем на 50 % меньше компонентов серии 773 
от WAGO, зарекомендовавших себя в 
миллиардах проведенных монтажей. Они 
экономят пространство в распределитель-
ной коробке. Возможность одновременного 
подключения проводников различного 
сечения (от 0,5 до 2,5 кв. мм), номинальный 
ток до 24 А и однозначная цветовая мар-
кировка каждого типоразмера клемм для 
быстрого доступа к нужному элементу – все 
это обеспечивает превосходный монтаж. 

Быстро	и	надежно
Серия 2273 представлена клеммами 

с соединением PUSH WIRE. В 1974 году 
такие соединения революционно изменили 
подход к установке проводов в распредели-
тельных коробках и сегодня стали стан-
дартом электрического монтажа по всему 
миру! Соединение PUSH WIRE чаще всего 
используется для одножильных провод-
ников. Проводники со снятой изоляцией 
просто вставляются в зажимное отверстие 
до упора. Пластина прижимает провод к 
шине из луженой меди, постоянно сохра-
няя давление. Конструкция прижимающей 
части не дает проводу выпасть.

Клеммы с пастой Alu-Plus подходят 
для соединения как медных, так и алю-
миниевых проводников. Специальная 

белая паста состоит из кварцевого песка, 
смешанного с техническим вазелином. 
Кварцевый песок, являясь абразивом, 
счищает оксидную пленку с поверхности 
алюминиевого провода, а вазелин не дает 
ей образовываться заново. Клеммы без 
пасты Alu-Plus служат для соединения 
только медных проводников.

Все	под	вашим	контролем
Прозрачный корпус позволяет визу-

ально контролировать правильность 
соединения: легко проверить, до конца ли 
вставлен проводник. Вы можете исполь-
зовать смотровое стекло для проверки 
защиты от касаний, чтобы убедиться, что 
провод был зачищен правильно. Тестовые 
гнезда оптимизированы для использова-
ния всех стандартных тестовых щупов.

Теперь, даже не будучи опытным элек-
триком, вы сможете быстро и надежно 
соединить кабель в своей квартире или 
загородном доме. И – отличная новость! – 
для этого не нужно приобретать большое 
количество клемм в профессиональной 
упаковке: достаточно найти на витрине 
блистер WAGO от компании «Дори» 
(www.dori.ru), поставщика широкого 
ассортимента электротехнической про-
дукции, и купить столько, сколько нужно 
именно вам! 

Как	создать	лучшую	соединительную	клемму?	Сделайте	ее	как	
можно	более	компактной,	при	этом	обеспечив	максимальное	
удобство,	простоту	в	обращении,	безопасность	и	эффективность.

Удобство	во	всем
Код:	387408

Код:	388484

Код:	388486

Код:	388487
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сеРия «стандаРт». 
ничего лиШнего
Бытовые	 удлинители	 серии	 «Стандарт»	
максимально	 экономичны.	 Эти	 изделия	
позволяют	 решить	 основную	 задачу	 уд-
линителя	 –	 безопасно	 подать	 электро-
энергию	 прибору-потребителю,	 распо-
ложенному	 в	 удалении	 от	 стационарной	
сети.	 Низкая	 цена	 моделей	 данной	 се-
рии	 достигается	 за	 счет	 использования	
наиболее	 дешевой	 из	 разрешенных	 для	
производства	 сетевых	 шнуров	 марки	
провода	 –	 ШВВП.	 Розетки	 удлинителей	
рассчитаны	 на	 подключение	 приборов,	
имеющих	 вилки	 как	 российского,	 так	 и	
европейского	стандартов.

сеРия «люкс».
Воплощенная 
функциональность
Бытовые	 удлинители	 серии	 «Люкс»	
сочетают	 в	 себе	 функциональность	 и	
надежность,	 за	 которые	 не	 надо	 пере-
плачивать.	Материалы,	из	которых	изго-
товлены	эти	изделия,	подобраны	именно	
для	выполнения	данной	задачи.	В	серии	
«Люкс»	 мы	 используем	 провод	 марки	
ПВС	 пятого	 класса	 гибкости.	 За	 счет	
своей	конструкции	и	толщины	изоляции	
такой	шнур	значительно	более	устойчив	
к	перегибам	и	механическим	поврежде-
ниям,	нежели	провод	марки	ШВВП.

сеРия «пРемиум». Блеск
Бытовые	 удлинители	 серии	 «Премиум»	
не	 только	 способны	 обеспечить	 элек-
тричеством	 более	 энергоемкие	 прибо-
ры,	но	и	имеют	эстетичный	внешний	вид.	
Первое	 достигается	 за	 счет	 использо-
вания	 провода	 ПВС	 больших	 сечений,	
второе	–	за	счет	использования	в	каче-
стве	 материала	 корпуса	 бело	снежного	
пластика	АБС.	Он	более	стоек	к	механи-
ческим	 воздействиям,	 чем	 полистирол.	
Текстуру	изделий	из	АБС	отличает	ров-
ный	 глянец.	 Их	 поверхность	 устойчива	
к	 солнечному	 свету	 и	 легко	 очищается	
от	загрязнений.

Удлинители UNIVersal.

гРуппа БытоВыХ удлинителей UNIVersal пРедстаВлена тРемя сеРиями:

наличие всех возможных сочетаний длин провода и мощностей в ассортименте серии
позволяет покупателю выбрать именно тот удлинитель, который ему требуется.

Преимущества

По-прежнему № 1 в России

Товары	и	технологии
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NILSON – это 
не только розетки 
и выключатели!
Завод	«Металл	Калып»,	расположенный	в	Стамбуле	(Турция),	
занимается	производством	электроустановочных	изделий	
класса	А	под	торговой	маркой	NILSON	с	1989	года.	Продукция	
экспортируется	в	страны	Европы,	Африки,	России	и	СНГ.

В продолжение нашей статьи об электроустановочных 
изделиях NILSON («ЭнергоMIX», № 2(3)/2013, с. 30) хотим 
рассказать о линейке колодок, удлинителей и аксессуа-
ров, производство которых было начато в 2009 году.

С начала 2013 года ассортиментный ряд колодок и 
удлинителей NILSON пополнился новинками и теперь 
включает в себя более широкий спектр изделий: 
•	 колодки на 2, 3, 4 и 6 гнезд без заземления 16 А, 
с	заземлением	16	А,	с	заземлением	и	выключателем	16	А;

•	 удлинители на 2, 3, 4 и 6 гнезд без заземления 10 А, 
с заземлением 16 А, с заземлением и выключателем 16 А, 
с длиной провода 2, 3 и 5 м (ПВС 2 × 0,75 мм на удлини-
телях без заземления и ПВС 3 × 1 мм на удлинителях 
с	заземлением);

•	 аксессуары: тройник с заземлением 16 А, вилка с 
заземлением и ручкой 16 А, гнездо с заземлением 16 А, 
вилка без заземления 6 А.
Удлинители и тройники отличает эстетичный, особен-

ный и неповторимый дизайн: это двухцветные изделия, 
верхняя часть которых полностью изготовлена из белого 
негорючего матового РС-пластика, а нижняя – из такого 
же материала, но серого цвета.

Геометрически контактная группа удлинителей и 
тройников NILSON выполнена таким образом, что 

в течение всего срока службы изделий без эффекта 
остаточной памяти можно использовать штепсель-
ные вилки с пальцами различного диаметра: тонкие 
отечественного производства и импортные толстые, 
которые в обиходе называют евровилками. Для 
подключения сетевых адаптеров увеличено расстоя-
ние между гнездами, поэтому можно одновременно 
использовать все гнезда.

Как у колодок, так и у готовых удлинителей предусмо-
трен технологический люк, что существенно сокращает 
срок монтажа кабеля (для этого нужно открутить только 
2 шурупа). Специальные отверстия на нижней части 
удлинителя позволяют устанавливать изделие на стену, 
не разбирая его.

Вся продукция NILSON запатентована. Каждое 
изделие (колодка или удлинитель) упаковано в пакет с 
комплектом винтов и дюбелей.

Мы перечислили основные визуальные, технико-кон-
структивные и функциональные преимущества удли-
нителей, колодок и аксессуаров NILSON. Осталось лишь 
добавить, что в совокупности с конкурентной ценой они 
ставят нашу продукцию на позицию лидера в данном 
ценовом диапазоне. 

Код:	387981 Код:	387983 Код:	387982

Код:	38798
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В	удлинителях	
с	заземлением	
используется	кабель	
ПВС	3	×	1	мм

Линейка	для	замера	
зачистки	кабеля

Для	подсоединения	
кабеля	достаточно	
открутить	всего	
два	винта

Расстояние	между	последними	
гнездами	рассчитано	на	то,	
чтобы	можно	было	подключать	
адаптер	или	тройник

Используемое	сырье	защищает	изделие	
от	горения,	выдерживая	температуру	
в	860	оС,	и	не	выделяет	ядовитых	веществ,	
опасных	для	организма

Огнестойкий	пластик	не	блекнет	
и	не	меняет	цвет,	а	благодаря	
антистатическим	свойствам	
не	притягивает	пыль

Двухцветный	
корпус	
из	матового	
PC-пластика

Изоляция	
кабельных	
соединений	
препятствует	
поражению	током

Каждая	из	четырех	пластин	
контактной	группы	имеет	
специальные	изгибы,	
препятствующие	деформации	
(эффекту	остаточной	памяти),	
и	изготовлена	из	латуни	
MS70	0,5	мм,	что	придает	
дополнительную	жесткость

Заземляющий	контакт	
изготовлен	из	латуни	MS70	0,8	мм

Есть	вариант	
с	защитными	шторками

На	корпусе	предусмотрены	монтажные	
отверстия.	Монтаж	и	демонтаж	на	
стену	выполняется	легко	при	помощи	
двух	шурупов	(в	комплекте	с	каждым	
изделием)

Для	облегчения	
монтажа	на	стену	имеются	
указательные	стрелки	
на	боковой	стороне	изделий
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Новые страны и континенты, новые впечатления, 
архитектура, природа – частичку всего этого очень 
хочется захватить с собой. Представить себе современ-
ного путешественника без фотоаппарата, коммуника-
тора, планшета или ноутбука очень сложно. Но попадая 
в новую для себя страну, мы обычно не задумываемся 
о мелочах. Например, о том, что зарядить фотоаппа-
рат или телефон, планшет или электронную книгу, 
возможно, будет непросто. И дело вовсе не в том, что 
в других странах есть проблемы с электричеством – 
просто стандарты розеток по всему миру различны, 
и зачастую вилки от приборов, купленных у нас в стране, 
не подходят к этим розеткам. 

Вилки устройств, которые продаются в России, подой-
дут для путешествий только по некоторым европейским 
странам. Если же вы собрались в Великобританию, 
полезно знать, что там свой стандарт розеток, в Италии 
розетки «не принимают» «толстые» литые вилки, а на 
территории всей Азии и Америки действует американ-

ский стандарт розеток, который очень сильно отлича-
ется от «нашего», привычного. 

Для того чтобы не заботиться о том, подойдет ли вилка 
вашего устройства к розетке в чужой стране, компания 
TDM ELECTRIC выпустила продукт специально для 
путешественников – тревел-адаптер с USB-зарядкой. Он 
легко «свяжет» ваши устройства практически с любыми 
розетками: адаптер подходит для использования более 
чем в 150 странах мира.

Устройство-трансформер позволяет легко собрать 
необходимую в конкретном случае конфигурацию 
переходника для подключения ваших устройств к 
розеткам 12 основных мировых стандартов. Одновре-
менно с использованием силовой розетки, куда можно 
подключить зарядное устройство для аккумуляторов 
фотоаппарата, вы можете использовать USB-порт тре-
вел-адаптера для зарядки планшетов, коммуникаторов 
и т. д. Помимо того что тревел-адаптер выполняет две 
функции – зарядного устройства и переходника, он 

Тревел-адаптер.
Не забудьте,

собираясь в дорогу!
Деловые	поездки,	отдых	и	путешествия	стали	неотъемлемой	частью	

нашей	жизни.	Страны,	о	которых	еще	вчера	можно	было	только	
мечтать,	становятся	намного	ближе	и	доступнее.	Поездки	в	Европу,	
Таиланд,	Мексику,	Доминиканскую	Республику	не	являются	чем-то	
из	ряда	вон	выходящим:	путевки	туда	продаются	в	любой	турфирме	

и	стоят	гораздо	дешевле,	чем	даже	три	года	назад.	
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надежно защитит ваши приборы от скачков напря-
жения и перегрузок при помощи плавкой вставки. 
Причем на крайний случай предусмотрена запасная 
плавкая вставка. 

Компактный размер тревел-адаптера TDM 
ELECTRIC позволяет носить его всегда с собой, ведь 
в аэропортах, кафе и других местах, где вы прово-
дите значительную часть времени, розетки есть, а 
значит, есть и возможность зарядить свое мобильное 
устройство. В комплекте с изделием поставляется 
чехол, который делает еще более удобными его пере-
возку и переноску. Тревел-адап тер TDM ELECTRIC 
продается в яркой фирменной блистерной упаковке 
и может стать прекрасным недорогим подарком 
вашим близким и знакомым, собирающимся в 
путешествие. Поверьте, ваша предусмотритель-
ность будет не лишней и путешествие не омрачится 
отключившимся в самый неподходящий момент 
коммуникатором с картой. 

В	комплекте	с	изделием	
поставляется	чехол

Тревел-адап	тер	TDM	ELECTRIC	продается	
в	яркой	фирменной	блистерной	упаковке

Код:	412771
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LSD аккумуляторы соединяют в себе преимущества 
батареек (низкий саморазряд в процессе длительного 
хранения) и аккумуляторов (способность быть переза-
ряженными от электросети до 1 000 раз). По большому 
счету, это революция в мире аккумуляторов, так как уда-
лось избежать самого главного их недостатка – потери 
заряда в процессе хранения. Ранее такими свойствами 
обладали только аккумуляторы GP ReCyko+, теперь эти 
характеристики применимы ко всему модельному ряду 
аккумуляторов, выпускаемых GP Batteries.

При длительном хранении аккумуляторов нет необ-
ходимости их снова заряжать, если вы ранее не израсхо-

довали заряд батарей полностью. Это удобно, например, 
для игрушек, которыми играют время от времени, для 
пультов или компьютерной периферии. 

Особенностью LSD аккумуляторов является повышен-
ное напряжение при разряде большими токами. Увели-
ченное напряжение позволяет получить, в частности, 
для фотоаппарата больше снимков, так как отключение 
устройства произойдет позже. В этих условиях алкали-
новые батарейки разряжаются очень быстро.

Обновлен и дизайн упаковки аккумуляторов GP 
Batteries. Яркий блистер овальной формы теперь стал 
более информативным. Благодаря указанию на упа-
ковке области применения, для которой те или иные 
аккумуляторы подходят лучше всего, покупатель 
сможет выбрать именно то, что нужно, самостоятельно, 
без помощи консультанта. Новые блистеры подска-
жут, какие аккумуляторы идеальны для энергоемких 
устройств, какие – для компьютерных мышек и клавиа-
тур, а какие – для игровых консолей.

LSD аккумуляторы GP Batteries сохраняют заряд в 
процессе хранения, лучше работают при отрицательных 
температурах, более надежны и экономичны. Все это 
делает их идеальной заменой батарейкам. 

Новый	модельный	ряд	
Ni-MH аккумуляторов GP Batteries
Тип	аккумулятора Сохранность	

заряда
Емкость	
аккумуляторов	АА

Традиционный	
аккумулятор

Потеря	100	%	
через	2	года Max	2	700	мА·ч

LSD	аккумулятор Остается	50	%	
через	2	года Max	2	550	мА·ч

ReCyko+ Остается	85	%	
через	1	год Max	2	050	мА·ч

Товары	и	технологии

Ni-MH 
аккумуляторы GP: 
новая технология – 
новый дизайн
GP	Batteries,	ведущий	мировой	производитель	
никель-металлгидридных	аккумуляторов,	перешел	
на	выпуск	перезаряжаемых	элементов	питания	
по	технологии	LSD	(англ. Low Self Discharge – 
низкий саморазряд).

Коды:
1258
4415
13533
20126
18525
3983
10323
381608
3209
6918
11133
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Независимые европейские исследования позволили ком-
пании Panasonic определить наиболее важные ожидания 
потребителей от элементов питания. Помимо цены, среди 
имеющих большое значение факторов оказались длитель-
ность работы, сохранение энергии и защита от протекания. 
Именно эти три направления и стали ключевыми для ком-
пании Panasonic при усовершенствовании модельного ряда. 

Длительность	работы
Благодаря улучшению производительности по сравне-

нию с прошлым годом, щелочные батарейки Panasonic 
LR6 смогли обойти по длительности работы конкурентов 
высокопремиального сегмента, что подтверждают стан-
дартные отраслевые тесты ¹.

Инновационным изменением 2013 года стало увели-
чение производительности премиальных щелочных 
батареек LR03 Pro Power до 60 % ².

Сохранение	энергии
Тенденцией последних лет явилось увеличение продаж 

батареек в мульти-упаковках, то есть покупатели стали 
чаще приобретать большое количество элементов питания 
впрок. В связи с этим особую значимость приобрел такой 
показатель, как время сохранения энергии батарейки. 

Инновационные изменения в технологии производства 
позволили увеличить срок хранения щелочных батареек 
Everyday Power, Pro Power и Evolta до 10 лет. Теперь при 
соблюдении условий правильного хранения щелочные 
батарейки Panasonic будут работать и через 10 лет. 

Защита	от	протекания
60 % пользователей элементов питания сталкивались с 

проблемой протекания батареек, которая может приве-
сти к поломке техники ³. В процессе использования или 
хранения внутри батарейки генерируется газ, который 
увеличивает внутреннее давление, что может привести к 
протеканию элемента питания. 

Инновационная технология производства Panasonic 
позволяет сдерживать и уменьшать количество газа, 
предотвращая протекание батарейки 4.

Все инновационные изменения найдут отражение на 
упаковке товара, для того чтобы потребитель мог сразу 
оценить конкурентные преимущества. 

Обновление в линейке щелочных батареек

*	 По	сравнению	с	предыдущим	поколением	щелочных	батареек	Standard	Power	
АА.

1	 Основано	на	усредненном	значении	индексов	производительности	
IEC	(8	режимов).	Внутреннее	тестирование	2012	года.	

²	 По	сравнению	с	Everyday	Power	ААA.
3	 Исследование	Insite,	декабрь	2012	года.	
4	 В	случае	неправильного	использования	(например,	короткое	замыкание	

или	неправильное	хранение)	батарейка	протечет	во	избежание	взрыва!

Компания	Panasonic	продолжает	совершенствовать	модельный	ряд	щелочных	
батареек.	Напомним,	что	летом	прошлого	года	была	улучшена	производительность	
стандартной	линейки	Everyday	Power	до	60	%	*	и	премиальной	линейки	Pro	Power	до	

80	%	*.	А	какие	инновационные	изменения	нас	ждут	в	этом	году?	

Обновленный	модельный	ряд	щелочных	батареек	Panasonic	2013	года

2013

протекание по причине 
чрезмерной разрядки 

протекание по причине 
длительного хранения 

Газ	формирует	цинк	после	
химической	реакции	

Газ	формирует	нежелательные	
металлы,	такие	как	железо	

Газ 

Электролит 

Цинк после 
реакции

Газ 

Железо 

Электролит 

Цинк 

387637
387638
387849
387682
214530
220085
220219
220275
247462
387684
387848
296930
315338
326985
387675
220600
409737
220598
220597
214532
315383

220599
387681
220086
220311
220312
387685
387861
326955
326527
387676
220602
220601
214531
387680
296917
214529
214526
296919
214396
214525
214524

Коды:	
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Лидеры европейского рынка среди производителей 
антенн для цифрового телевидения – Funke Digital TV 
наконец-то приходят в Россию!

Низкая цена, европейское качество, множество каналов, 
доступных бесплатно уже с момента установки антенны, про-
стота монтажа и настройки говорят о том, что век громозд-
кого платного спутникового телевидения заканчивается. Сей-
час для любого города, районного центра и даже яхт и домов 
на колесах удобнее пользоваться антеннами цифрового теле-
видения. Успешный опыт продаж не только в Европе, но и по 
всему миру, включая Бразилию и наших соседей – Украину, 
говорит о том, что за антеннами Funke будущее. Продукция 
Funke и Margon совсем недавно начала продаваться на терри-
тории России, но уже заметен яркий всплеск продаж в местах 
реализации. Потребители активно приобретают антенны для 
городских квартир и загородных домов. 

Важно отметить, что для установки и настройки теперь 
не придется вызывать специалиста. Интуитивно понят-
ный интерфейс и технология Plug and Play позволяют в 
течение 10–20 мин настроить цифровое телевидение и 
наслаждаться просмотром любимых программ и фильмов 
в великолепном качестве.

Для обработки сигнала цифрового телевидения необхо-
дим DVB-T/T2 ресивер, который покупается один раз и не 
подразумевает никаких прочих платежей, в том числе або-
нентских. Весьма часто у счастливых обладателей эфирного 
цифрового DVB-T/T2 ресивера возникает вопрос, какую 
же антенну использовать для приема телевизионного сиг-
нала? Возможность выбора здесь очень широкая. Можно, 

к примеру, попытаться изготовить антенну самостоятельно, 
руководствуясь советами радиолюбителей и информацией, 
доступной каждому в сети Интернет, или же приобрести 
готовую конструкцию из предлагаемого на рынке ассорти-
мента. Но на чем же остановить свой выбор, когда ассорти-
мент предлагаемых антенн велик?

Хорошим выбором станут антенны голландского произ-
водителя Funke Digital TV, который уже более 55 лет рабо-
тает в области приема телевизионного сигнала. Компания 
Funke активно сотрудничает с телевизионными компани-
ями, ретрансляторами телевизионного сигнала, поэтому 
технологии производства отвечают самым современным 
требованиям. Благодаря инновационному подходу к реше-
нию многих задач в области приема телевизионного сигнала, 
антенны Funke показывают отличные результаты в самых 
отдаленных уголках Земли, где ни одна другая антенна уже 
не способна принять сигнал. А оригинальный дизайн станет 
приятным штрихом в комплексе всех плюсов. 

Итак, давайте более подробно рассмотрим ассортимент 
производимых антенн. На сегодняшний день они делятся 
на три типа по принципу установки: комнатные, уличные 
и комбинированные (с возможностью установки как вну-
три, так и снаружи помещений). Компания Funke Digital TV 
использует две торговые марки для выполнения требований 
различных сегментных групп:

Funke – профессиональный, современный и инновацион-
ный подход.

Margon – веселье и беззаботные моменты в непринужден-
ной обстановке.

Спутнику пора на покой,
или Новая эра антенн из Голландии

Funke – профессиональный, 
современный и инновационный подход

особенности антенн 
Funke:
• новейшие технологии
• антенны Hi-End класса
• Выбор профессионалов
• собственные разработки
• 7 лет гарантии
• произведено в европе Код:	423600	

Код:	423599	

Код:	423610

Код:	423610

Код:	423597	
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антенны Margon и Funke рекомендованы к продаже 
совместно с TV-тюнером Reflect Digital на территории Рф.

Ресивер Reflect Digital создан с учетом 
технических характеристик антенн. 
тюнер выполнен в едином стиле с антеннами 
Funke и Margon.

модельный ряд, поставляемый в Россию:
• антенна уличная Funke BM4515 (пассивная,	дальнего	действия)
• антенна уличная Funke BM4527 (пассивная,	дальнего	действия)
• антенна уличная Funke BM4551 (пассивная,	дальнего	действия)
• антенна уличная Funke BM4595 (пассивная,	дальнего	действия)
• антенна уличная Funke DSC310
• антенна уличная Funke ODSC100
• антенна уличная Funke ABM3517 (активная,	дальнего	действия)
• антенна уличная Funke ABM3529 (активная,	дальнего	действия)
• антенна уличная Funke ABM3553 (активная,	дальнего	действия)
• антенна уличная Funke ABM3597 (активная,	дальнего	действия)
• антенна уличная Funke Digital TV DCRS.1753 – 1/69 F 
(пассивная,	всеволновая,	дальнего	действия)

• антенна уличная Margon City 5.1
• антенна уличная Margon City 5.5
• антенна комнатная Margon Home 2.0
• антенна комнатная Margon Home 5.0
• антенна комбинированная Funke DSC 500E (комнатный	и	уличный	монтаж)
• антенна комбинированная Margon Combo 5.1 (комнатный	и	уличный	монтаж)

Товары	и	технологии

Margon – веселье и беззаботные моменты 
в непринужденной обстановке

особенности антенн 
Margon:
• простота в обращении
• дизайн в стиле модерн
• доступная цена
• 4 года гарантии
• произведено в европе
• море удовольствия 

и веселья!

• Все антенны малогабаритные, как наружного, так и внутреннего 
применения.

• Все антенны серии Margon снабжены усилителем сигнала с питанием в 5 В.
• при необходимости антенны Margon наружного применения можно 

использовать и внутри помещений, благодаря их малым габаритам.
• уличные антенны Yagi-типа серии Funke изготовлены из анодированного 

алюминия, что препятствует образованию коррозии в течение многих лет.
• антенны рассчитаны на прием аналогового телевидения 

и цифрового телевидения стандартов DVB-T, DVB-T2.
• антенны принимают сигналы в диапазоне метровых волн 

с 5-го по 12-й каналы (VHF) и в дециметровом диапазоне волн 
с 21-го по 69-й каналы (UHF), что соответствует частотам 
174–240 и 470–862 мгц. 

• антенны, что немаловажно, выполнены из экологически чистых 
материалов, которые можно использовать вторично.

 доверьте выбор антенны для ваших условий приема профессионалам.

Код:	423609

Код:	423612

Код:	423611
Код:	423608

Код:	423607
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Товары	и	технологии

Радиоприемники	«Сигнал»
Мы рады представить приемники собственной торговой 

марки «Сигнал». Сегодня в ассортименте 20 современных 
моделей как отечественной, так и зарубежной сборки. 
Постоянно растущий спрос позволил нам увеличить про-
изводство за последний год в несколько раз. 

Наши изделия полностью соответствуют современным 
требованиям. Это уже не те приемники, которые мы пом-
ним с детства: в них сочетаются компактность и надеж-
ность, классическая настройка диапазонов (в том числе 
есть модели с расширенным УКВ) и возможность воспро-
изведения музыки с внешних носителей информации, 
универсальное питание и возможность подключения теле-
фона или плейера. Наличие эквалайзера улучшает качество 
звука, а мощный встроенный аккумулятор работает без 
подзарядки до 10 ч. Кроме того, вы можете прослушивать 
любимые мелодии, не дожидаясь их появления в эфире: 
просто запишите их на флеш-карту и прослушивайте на 
радиоприемнике. Последнее особенно хорошо воспри-
нимается представителями старшего поколения, которые 
музыке, транслируемой на современных радиостанциях, 
зачастую предпочитают мелодии своей молодости. Неко-
торые модели имеют два динамика, что обеспечивает более 
четкое и объемное звучание. Это немаловажная деталь для 
ценителей качественного звука.

Блоки	питания	«Delta+»
Это еще одна востребованная товарная группа ком-

пании «Сигналэлектроникс». Большая часть устройств 
бытового назначения (ноутбуки, радиотелефоны, 
антенны, осветительные приборы, радионяни, дет-
ские игрушки и пр.) работает от блоков питания, но не 
всегда есть возможность носить их с собой повсеместно. 
Решением проблемы стали универсальные блоки пита-
ния. Такие устройства удобно использовать на даче, на 
работе, а на отдыхе вы найдете их у каждого второго 
администратора гостиничного комплекса. 

Появился спрос – появилось предложение! В нашей 
линейке 35 моделей блоков питания по выгодной цене, 
которые сочетают в себе широкие возможности приме-
нения и небольшие размеры. Все модели были протести-
рованы, и поэтому мы с уверенностью даем гарантию 
на 2 года! Конкурентные преимущества универсальных 
блоков питания «Delta+» – это их вес, уменьшенный бла-
годаря применению современных технологий, и увели-
ченный набор сменных штекеров. 

Также стоит отметить выполненную в европейском 
стиле упаковку. Вы можете, не нарушая ее, демонстриро-
вать товар конечному потребителю. 

На чем заработать 
под Новый год?

Основание	компании	«Сигналэлектроникс»	(г.	Новосибирск)	относится	к	2000	году.	
Именно	тогда	начались	первые	поставки	продукции	«Сигнал»,	которая	получила	
широкое	признание	среди	наших	клиентов.	Вдохновленные	успехом,	мы	поставили	
цель	расширить	ассортиментную	линейку	новыми	торговыми	марками.	Для	оптового	
покупателя	наш	товар	является	отличным	способом	получить	прибыль,	так	как	обладает	
высокой	маржинальностью.	А	постоянное	пополнение	ассортимента,	основанное	
на	спросе	потребителей,	благоприятно	влияет	на	развитие	бизнеса	для	обеих	сторон.

Код:	405730

Код:	421281

Код:	418326
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Товары	и	технологии

Праздничная	светотехника	Funray	
Как устроить настоящий праздник, чтобы были 

не только стол и елка, но и музыка с танцами? Funray 
поможет в этом. Цветомузыка, зеркальные шары, 
лазерные и светодиодные системы превратят домашние 
посиделки в зажигательную вечеринку! 

Праздничная светотехника Funray – абсолютно 
уникальный продукт на российском рынке. Линейка 
содержит 37 моделей. Среди них недорогие диско-шары, 
которые очень нравятся детям. Это замечательный 
подарок, вызывающий у них бурю эмоций. Для под-
ростков есть стробоскопы и лазерные системы, которые 
создадут атмосферу ночного клуба прямо у вас дома! Ну 
и конечно, знаменитый зеркальный шар в комплекте с 
подвесом, мотором и подсветкой – прекрасное допол-
нение к празднику, напоминание о вечеринках, пионер-
ских дискотеках и первых медленных танцах. Словом, 
праздничная светотехника – это тот продукт, который 
понравится и детям и взрослым. 

Она абсолютно безопасна для людей и животных, 
имеет все сертификаты соответствия и красивую упа-
ковку. О коробках можно сказать отдельно несколько 
слов. Все они выполнены в едином стиле, яркие изобра-
жения на них ассоциируются у потребителя с праздни-
ком и весельем. Каждое изделие не просто упаковано в 

коробку, но и имеет дополнительные уплотнители или 
пузырчатую пленку, которая не дает ему повредиться 
при транспортировке. На коробке содержится информа-
ция о производителе, гарантии, технических характери-
стиках, а также штрих-код. 

Исходя из опыта работы с розничными сетями и интер-
нет-магазинами, мы можем с уверенностью заявить, что 
праздничная светотехника позволяет хорошо зарабаты-
вать! Покупая оптом, в розницу ее можно продавать с 
маржинальностью до 120 %. Товары ТМ Funray отлично 
продаются как в магазинах электротоваров и светотех-
ники, так и в сувенирных или детских магазинах. Судя по 
отзывам наших покупателей, демо-образцы работают на 
витринах по десять часов 7 дней в неделю, не ломаются и 
не перегорают. После семи лет работы с праздничной све-
тотехникой мы можем поручиться за завод-изготовитель, 
который стабильно поддерживает высокий уровень каче-
ства. С предприятием заключен договор об эксклюзивных 
поставках на территорию нашей страны до 2016 года. 
Помимо России, продукция этого завода поставляется 
в Европу и США, что само по себе говорит о многом. 

Работая с праздничной светотехникой Funray, 
вы выбираете надежного поставщика и интересный, 
актуальный товар. Она создаст волшебный праздник 
дома у вас и у ваших покупателей! 

Код:	418340

Код:	418339

Код:	418327

Код:	382892

Код:	382887
Код:	418336
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Радиаторы	ENGY
Масляные обогреватели надежны, долговечны, бес-

шумны, способны сохранять тепло продолжительное 
время после отключения электропитания, к тому же из-за 
отсутствия открытых нагревательных элементов счита-
ются совершенно безопасными. Все масляные радиаторы 
имеют несколько регулировок мощности и термостат. 
С помощью регулируемого термостата вы можете выбрать 
оптимальный для себя температурный режим. Корпус 
обогревателя выполнен из высокопрочной стали, что 
обеспечивает герметичность конструкции и исключает 
протекание масла. В сезоне-2013 мы предлагаем вам 
линейку маслонаполненных радиаторов, состоящую из 
пяти моделей. Производство радиаторов ведется только на 
лучших и уже довольно известных в России заводах Китая 
(Midea, Cuori и т. д.). 

Модели 13-й, 11-й и 19-й серий стандартных размеров 
(высота ребра 595 мм, ширина ребра 145 мм). Модели 
16-й серии отличаются более компактными габаритами 
(высота ребра 585 мм, ширина ребра 110 мм), и совсем 
маленькие по размеру радиаторы 17-й серии (высота 
ребра 380 мм, ширина ребра 95 мм). 17-я серия очень 
удобна для хранения и транспортировки.

Некоторые модели оборудованы встроенным тепло-
вентилятором. Он начинает обогрев помещения сразу 
же и компенсирует единственный минус радиаторов – 
долгий разогрев.

Линейка ENGY представлена в разных цветовых 
решениях. А это значит, что вы можете выбрать радиа-

тор, который не только подойдет по характеристикам, 
но и оптимально впишется в ваш интерьер.

Тепловентиляторы	ENGY
В основном их используют там, где требуется быстрый 

нагрев воздуха в помещении. Многие модели оснащены 
поворотным механизмом для более равномерного рас-
пределения теплого воздуха и системой отключения при 
опрокидывании тепловентилятора. 

Классические тепловентиляторы со спиральным 
нагревательным элементом понравятся покупателям 
своей малой ценой и высокой мощностью. Встроен-
ные в них термостаты контролируют уровень нагрева 
и предотвращают перегрев прибора. Оптимальный 
температурный режим достигается за счет регулятора 
мощности. 

Керамические тепловентиляторы в отличие от тепло-
вентиляторов со спиральным нагревательным элементом 
не выжигают кислород, поэтому их можно устанавливать 
в спальне или детской комнате, когда необходимо быстро 
прогреть воздух в помещении. В линейке помимо класси-
ческих представлены настенные и колонные модели.

Настенные керамические тепловентиляторы ENGY 
могут работать как с обогревом воздуха, так и без него. 
А наличие пульта дистанционного управления позво-
лит с легкостью управлять режимами из любой точки 
помещения. Для обеспечения безопасной работы при-
бора имеется защита от перегрева.

Колонные керамические тепловентиляторы ENGY имеют 
вертикальную ориентацию внешнего блока, устанавлива-

ENGY.
Создаем теплую 
атмосферу
Тепловая	техника	ENGY	–	это	современное	климатическое	
оборудование,	отличающееся	оригинальным	дизайном	
и	надежностью.	Вся	продукция	марки	ENGY	проходит	
многоступенчатую	проверку	качества	на	производстве	
и	обязательное	тестирование	каждой	единицы	уже	
готового	продукта.	Мы	предлагаем	широкий	ассортимент	
маслонаполненных	радиаторов,	тепловентиляторов,	
электрических	конвекторов,	газовых	и	дизельных	
тепловых	пушек.

Товары	и	технологии

Масляный	радиатор
Код:	319487
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емого на полу. В качестве нагревательного элемента в них 
используются надежные и долговечные керамические пла-
стины. Все модели колонных тепловентиляторов оснащены 
пультом дистанционного управления, с помощью которого 
можно управлять всеми функциями. 

Электроконвекторы	ENGY
Отличительной особенностью электроконвекторов 

ENGY является интенсивный обогрев помещения. Он 
обусловлен специально разработанной конструкцией 
приборов, которая ускоряет естественную циркуляцию 
воздуха в помещении и обеспечивает быстрый его про-
грев по всему объему. Эти приборы в высокой степени 
экономичны благодаря большой площади теплообмена и 
эффективному естественному обдуву воздушным пото-
ком нагревательного элемента.

Применение высокоточных устройств регулирования и 
контроля температуры (термостатирования) помещения, 
использование  материалов с высокой теплоотдачей позво-
лили исключить в электроконвекторах ENGY непроиз-
водительные потери тепла и достигнуть лучших в своем 
классе величин расхода тепла 50–60 Вт/м2 (при условии 
стандартной теплоизоляции помещения). Электрокон-
векторы оснащены термостатом, имеющим специальный 
режим работы AntiFrost, который позволяет длительное 
время поддерживать температуру в помещении на уровне 
+5…+7 оС, исключая его замораживание (промерзание). 
Отсутствие движущихся деталей, продуманный дизайн 
корпуса и специальная конструкция нагревателей позво-
лили полностью исключить шум при работе приборов. 

Сравнительно низкая в своем классе изделий температура 
лицевой панели, отсутствие острых углов на корпусе элек-
троконвектора предотвращают возможное травмирование 
в процессе его эксплуатации. Пожарная безопасность 
приборов гарантирована встроенной защитой от перегрева 
с автоматическим перезапуском.

Электроконвекторы окрашены современными эколо-
гически чистыми порошковыми оплавляемыми эма-
лями, которые гарантируют сохранность внешнего вида 
на протяжении всего срока службы.

Модельный ряд электроконвекторов ENGY включает в 
себя изделия с обычным (степень защиты IP20) и капле-
брызгозащищенным вариантом исполнения корпуса 
(степень защиты IP24).

Настенные электроконвекторы ENGY могут быть уста-
новлены с использованием монтажных кронштейнов 
на стену либо на поверхность пола при помощи специ-
альных активных или пассивных опор. В ассортименте 
представлены модели высотой 450 и 340 мм, поэтому вы 
можете выбрать подходящий вариант в зависимости от 
высоты вашего окна.

Газовые	обогреватели	ENGY
Очень часто, спасаясь от холода, люди включают в домах 

газовые плиты. Это вредный и опасный способ обогрева, 
так как, во-первых, сжигается большая часть кислорода. 
Во-вторых, есть риск отравиться угарным газом. Нако-
нец, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности 
может произойти возгорание. Тем не менее многие идут 
на это ради экономии электричества. Но уже давно суще-

Товары	и	технологии

Тепловентилятор	со	спиральным	
нагревательным	элементом

Керамический	
колонный	
обогреватель

Настенный	тепловентилятор	

Керамический	
тепловентилятор	

Код:	221341

Код:	422340

Код:	166566

Код:	421793
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ствует альтернатива электрическим приборам – газовый 
обогреватель. Он экономичен и безопасен, поскольку 
полностью исключает возможность проникновения 
угарного газа в квартиру, а обжечься об него невозможно. 
В газовом обогревателе стоит датчик угасания пламени и 
предохранительное устройство контроля недостаточного 
содержания кислорода. Единственное условие для работы 
такого прибора – это подача газа из баллона. Обогреватель 
рассчитан на использование с ним баллона емкостью 27 л, 
для которого есть выемка в задней части прибора. Баллон 
полностью закрывается защитным кожухом, и при исполь-
зовании его совершенно не видно. А для того чтобы раз-
жечь пламя, не нужно искать зажигалку: агрегат от ENGY 
снабжен пьезоэлектрическим устройством. 

Газовый обогреватель нагревает не воздух, а пред-
меты, которые, в свою очередь, отдают тепло. Обогрев 
начинается с пола, и тепло остается надолго даже при 
открытых форточках. В результате создается комфорт-
ная атмосфера для здоровья человека, поскольку пыль, 
циркулирующая при других видах обогрева, не попадает 
в дыхательные пути.

Газовые обогреватели надежны, износостойки, дол-
говечны и мобильны. Небольшие габариты и легкость 
позволяют возить прибор, например, на дачу. Они отлично 
подходят для квартир, офисов, загородных домов.

Тепловые	пушки	ENGY
Теплопушки – отличное решение для небольших 

помещений. Они незаменимы в торговых павильонах, 
гаражах, на дачах и строительных площадках.

В модельном ряду ENGY есть пушки как бытового 
назначения мощностью 2, 3 и 5 кВт (питание от сети 
220 В), так и промышленного назначения мощностью 
6, 9 и 12 кВт (питание от сети 380 В). Приборы произво-
дятся и в Китае, и в России. На всех пушках ENGY стоит 
предохранитель от перегрева, что обеспечивает безопас-
ность их использования. 

Кварцевые	обогреватели	ENGY
Это современный тип отопительных приборов. 

В основу их работы заложено преобразование электро-
энергии в инфракрасное излучение. В качестве преоб-
разователя выступает нить накаливания, запаянная 
в колбу из кварцевого стекла, от которого и пошло 
название «кварцевые обогреватели». Использование 
кварцевого стекла обусловлено его замечательным 
свойством не искажать длину волны инфракрасного 
излучения. А изготовление качественного отража-
теля из алюминиевого сплава обеспечивает высокую 
эффективность работы прибора. Кварцевые обогрева-
тели ENGY просты в использовании, неприхотливы к 
источникам питания. Линейка состоит из двух моделей 
с мощностью 2 000 и 1 500 Вт. 

Осень – самое время определиться, каким спо-
собом вы обеспечите тепло в квартире или офисе. 
Без сомнения, большой ассортимент теплотех-
ники ENGY способен удовлетворить предпочтения 
любого потребителя. 

Кварцевый	обогреватель

Тепловая	пушка

Газовый	
обогреватель

Конвектор
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История настенных часов началась в мрачную и зага-
дочную эпоху средневековья. Тогда, шесть столетий  назад, 
их устанавливали на городских башнях для того только, 
чтобы определять время чтения молитвы в монастырях. 
А сегодня часы координируют жизнь всего мира: мало кто 
из нас мыслит свой день без знания точного времени.

Часы всегда отражали дух своей эпохи: корпуса изготав-
ливали из бронзы или серебра, делали их изящными или 
строгими, были очень утонченные модели, были и часы 
в стиле рококо – внешнее оформление часов обязательно 
несло отпечаток времени, в котором они были сотворены.

Современные часы – это материалы нашего века: алю-
миний и пластик, дерево, металл, стекло, – точный квар-
цевый механизм, лаконичные или неожиданные формы. 
Все зависит от вкусов и предпочтений!

Настенные часы являются неотъемлемым атрибутом 
любого помещения – жилого, общественного или адми-
нистративного. Мы ценим их уже не только за функцио-
нальность: они становятся частью интерьера, гармонично 
вписываясь в его стиль.

Круглые, квадратные, с большим или маленьким цифер-
блатом, разнообразных цветов и стилей, предназначен-
ные для кухни, гостиной или детской – часы находятся 
на самом заметном месте, всегда привлекают внимание 
и порой  говорят о хозяине больше, чем другие предметы 
интерьера. Оригинальные настенные часы становятся 
украшением и способны отразить статус своего владельца.

В разнообразном ассортименте «СТАРТ» есть настенные 
часы ярких цветов – эффектное дополнение к интерьеру 
вашей комнаты. Для тех, кто предпочитает классику, подой-
дут строгие модели с лаконичным циферблатом, для люби-
телей старины – часы антик с римскими цифрами и ими-
тацией под состаренную бронзу. Часы с фоторамками – это 
сразу два измерения времени: рядом с текущими – мгно-
вения ушедшие, самые лучшие, самые памятные, которые 
надолго запечатлелись на семейных снимках. 

Выбирайте стиль, который вам ближе, и украшайте 
мир вокруг себя! 

www.nashstart.ru

Время 
украшать 
интерьер

Большинство	
моделей	часов	
«СТАРТ»	оснащены	
бесшумным	
и	плавным	
механизмом	
движения	стрелки.

Мы	не	представляем	сегодняшний	
мир	без	часов,	а	ведь	это	одно	из	
удивительных	и	революционных	
изобретений	человечества.	Время	всего	
лишь	понятие,	не	имеющее	материального	
воплощения,	но	между	тем	существует	
механизм,	позволяющий	контролировать	
и	отслеживать	его.

Код:	406675

Код:	383746

Код:	383736

Код:	383750

Код:	383749

Код:	406676

Код:	383738

Код:	383739

Код:	406666
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В 2005 году совместно с ведущими специалистами 
«Херманн Хофф Электрикал Ко., Лтд» (Германия) 
впервые на рынок был выпущен продукт, не имеющий 
аналогов на российском рынке, – высококачественная 
изоляционная лента SAFELINE. Разработчики задались 
целью собрать в SAFELINE набор рабочих характери-
стик, максимально отвечающих потребностям профес-
сиональной среды. И добились отличного результата. 

Однако на достигнутом решили не останавливаться. 
Так, в 2011 году, после нескольких лет усовершенствования 
прежних разработок, производитель вывел на рынок изо-
ленту нового поколения – SAFELINE серии MULTECH 911, 
аналогов которой и в этот раз не нашлось.

SAFELINE имеет не только высокое напряжение на 
пробой, не поддерживает горение, отличается высо-
кой прочностью и эластичностью, но и имеет хорошую 
адгезию. Адгезия (лат. adhaesio – прилипание) – сила 
сцепления. Адгезионные свойства изоленты опреде-
ляются двумя основными параметрами: толщиной и 
типом клеевого слоя. Толщина клеевого слоя SAFELINE 
серии MULTECH 911 составляет 15 микрон. Клеевой 
слой определяет липкость изоленты. В данном случае 
важен тип клеевого состава: акриловый или каучуко-
вый. Разница между клеевыми составами в том, что 
для лент с акриловым слоем сила адгезионной связи 
возрастает со временем. А для лент с каучуковым слоем, 

таких как SAFELINE, полная адгезия достигается 
практически мгновенно.

Напряжение на пробой (измеряется в вольтах) опреде-
ляет максимальное напряжение, которое выдерживает 
один слой изоленты. Напряжение на пробой универсаль-
ной ленты SAFELINE, при ее толщине в 0,15 мм, состав-
ляет 6 000 В. Толщина большинства изоляционных 
лент, представленных на рынке, составляет в среднем 
0,13 мм. Для справки, толщина изоленты – это один из 
основных показателей, от которого зависит электри-
ческая прочность. Поэтому SAFELINE MULTECH 911 
является надежным изоляционным материалом при 
электротехнических работах. Кстати, это один из самых 
высоких фактических показателей среди универсальных 
изоляционных лент.

Прочность при растяжении (единица измерения – 
мегапаскали) и относительное удлинение при разрыве 
(в процентах) характеризуют эластичные возможности 
ленты. Чем выше эластичные свойства ленты, тем каче-
ственнее выполняется процесс жгутирования. Проч-
ность при растяжении изоляционной ленты SAFELINE 
достигает 15 МПа, а ее относительное удлинение 200 %.

Температурный диапазон, который поддерживает 
SAFELINE, от –50 до +80 °С. Это один из самых широких 
температурных диапазонов среди изолент, представлен-
ных на рынке.

Изолента SAFELINE: 
новый стандарт 
качества
Главным	отличием	качественной	изоляционной	ленты	
в	профессиональной	среде	всегда	считалось	высокое	
напряжение	пробоя	и	устойчивость	ленты	к	горению.	Однако	
проверить	соответствие	изделия	этим	характеристикам,	
не	говоря	уже	о	других	важных	и	обязательных	по	закону,	
на	стадии	покупки	практически	невозможно	–	ни	потребителю,	
ни	компании-закупщику.	Редкий	производитель	заботится	
о	том,	чтобы	информация	об	отличительных	качествах	такого	
специализированного	продукта	была	в	полной	мере	представлена	
на	упаковке.	Чем	это	может	грозить	компании-закупщику?	
Как	минимум	риском	попасть	под	внимание	контролирующих	
органов	за	несоблюдение	закона	«О	защите	прав	потребителей».	
Информативность	упаковки	и	соответствие	заявленным	
характеристикам,	кто-то	скажет	–	утопия?	А	для	производителя	
изоленты	SAFELINE	полнота	и	достоверность	заявленной	
информации	–	главный	принцип	сотрудничества.

Код:	18735

Код:	27180
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Изготовленная на основе пленки из поливинил-
хлоридного изоляционного пластиката, изолента 
SAFELINE серии MULTECH 911 содержит специальные 
добавки, которые позволяют ей сопротивляться как влаж-
ности, так и воздействию агрессивных сред, быть устойчи-
вой к истиранию, старению и, наконец, самое главное – ни 
при каких условиях не поддерживать горение.

В ассортиментной линейке SAFELINE три серии 
изолент: MULTECH 911 PRO, MULTECH 911 AUTO и 
MULTECH 911 Master. Сюда входят изоляционные ленты 
пяти типоразмеров и восьми цветов. К слову, это самое 
широкое цветовое решение среди лент, которые пред-
ставлены на российском рынке.

Серию MULTECH 911 PRO составляют самые востре-
бованные позиции: изолента шириной 15 мм и длиной 
намотки 10 и 20 м и шириной 19 мм с длиной намотки 
20 и 25 м.

Мини-ролики MULTECH 911 AUTO, благодаря своему 
маленькому размеру (диаметр чуть более 4 см), удобны 
при проведении электромонтажных работ в ограни-
ченном и труднодоступном пространстве, например, 
в автомобиле.

Для тех, кто делает практичный выбор, есть комплекты 
изолент из семи цветов серии MULTECH 911 Master, 
которые пригодятся на все случаи жизни: от хозяйствен-
ных нужд до профессионального применения.

Каждый ролик изоленты SAFELINE упакован в инди-
видуальную пленку, что защищает продукт от воздей-
ствия окружающей среды и обеспечивает сохранность 
потребительских свойств.

Изоляционная лента SAFELINE сертифицирована 
в системе ГОСТ P и является изолентой высшего 
сорта, причем по большинству своих параметров 
она превосходит требования ГОСТа к изолентам 
высшего сорта.

Все перечисленные рабочие характеристики напря-
мую свидетельствуют об уровне качества профес-
сиональной изоленты SAFELINE. Производитель 
настолько уверен в качестве и соответствии заявлен-
ным характеристикам, что прошел добровольную 
сертификацию продукта. Это подтверждает специ-
альный знак на упаковке. А чтобы потребитель был 
уверен в подлинности приобретаемой им изоленты, 
на ее поверхность нанесено специальное тиснение в 
виде логотипа торговой марки. Оно поможет отличить 
оригинал от подделки.

Немаловажная составляющая – торговое оборудова-
ние, необходимое клиентам для оптимизации продаж, 
представлено производителем в виде удобных и проч-
ных навесных диспенсеров. 

•	Напряжение	пробоя	
6	000	В

•	Устойчивость	
к	горению

•	Устойчивость	
к	воздействию	
агрессивных	сред

•	Температура	
эксплуатации	
от		–50	до	+80	оС

•	Удлинение	
при	разрыве	200	%

•	Соответствует	ГОСТу

Коды:
20134
77256
20136
77257
20133
418194
20135
20132
18731
18729
232042
18732
18730
29199
18733
18728
18737
18735
235213
18738
18736
418195
18739
18734
153804
115076
18740
115080
115082
418196
27539
27538
27180
27181
55638
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Компания
«Эколайн» – 
партнер, на которого 
можно положиться
В	прошлом	номере	мы	представили	линейку	профессиональных	
клеев	KLEYBERG,	а	сегодня	хотелось	бы	познакомить	читателей	
с	нашей	компанией	–	ОАО	«Эколайн».

Датой ее образования можно считать 8 сентября 
1995 года, когда совместно с крупнейшим мировым 
производителем спортивных товаров – испанской 
фирмой KelmeInternational в городе Мелеуз (Республика 
Башкортостан) было открыто предприятие по изготов-
лению одежды, обуви, клея и резиновых изделий. Спустя 
одиннадцать лет оно подверглось полному техническому 
перевооружению, и появилось открытое акционерное 
общество «Эколайн». Стоит отметить, что доля наших 
акций принадлежит правительству республики.

Сегодня «Эколайн» представляет собой хорошо отлажен-
ное, динамично развивающееся предприятие. Площадь 
производственных и офисных помещений составляет 
46 тыс. кв. м, складских – 5 тыс. кв. м. Фабрика оснащена 
современными клеемешалками вертикальной загрузки и 
комплексом для производства резиновых смесей и РТИ. 
Предприятие располагает необходимыми коммуникаци-
ями, технологической котельной, оснащенной котлами 
компании Viessmann, газорегуляторным пунктом, энерго-
узлом, автотранспортным цехом, подъездными железнодо-
рожными и автотранспортными путями.

Уникальность компании «Эколайн» заключается в 
широчайшем спектре продукции. Мы специализируемся 
на производстве резиновых смесей и РТИ, специальной 
и спортивной одежды, одежды повседневного спроса. 

Одним из направлений нашей деятельности является 
производство клеев. В качестве сырья для них использу-
ется натуральный каучук, поставляемый из Индонезии, и 
синтетические каучуки европейских производителей. Кроме 
того, в 2009 году был заключен прямой контракт с немецкой 
компанией Bayer на поставку хлоропренового и полиурета-
нового каучука. Используя научно-технический потенциал 
BayerMaterialScience, ОАО «Эколайн» значительно усилило 
позиции в сфере разработок новых клеевых композиций.

Мы изготавливаем обувные, мебельные, технические, 
автомобильные, строительные и универсальные марки 

клея повышенной прочности на основании собственных 
разработок, а также по технологиям и рецептуре фирмы 
OBRADOR ADHESIVOS, S.A. (Испания). Соблюдение 
рецептурной карты контролируется технологом и ОТК. 
Наша принципиальная позиция – особый акцент на 
качестве, поэтому в данный момент на предприятии 
внедряется система качества ISO-9001.

Чтобы быть уверенными, что готовая продукция отвечает 
всем техническим условиям, мы подвергаем усредненную 
пробу клея от каждой партии лабораторным физико-ме-
ханическим испытаниям. Лаборатория фабрики оснащена 
современными приборами точного измерения фирм Viskostar 
и MelkopToledo и аттестована на соответствие ФБУ «ЦСМ» 
Республики Башкортостан. Более того, от каждой партии 
оставляется образец так называемой арбитражной пробы, 
который хранится в течение гарантийного срока хранения на 
случай возникновения у клиентов вопросов по качеству.

Большой опыт, производственные возможности и про-
фессиональные кадры позволяют нам выполнять заказы 
высокого уровня сложности в сжатые сроки и, что осо-
бенно важно, на наиболее выгодных для заказчика усло-
виях. Мы удовлетворяем потребности многих компаний в 
России и странах ближнего зарубежья. С нами сотрудни-
чают такие предприятия, как обувные фабрики «Юничел», 
«Спартак» и «ABC Sport», ОАО «АЛРОСА», «Ижевский 
автомобильный завод», ОАО «АвтоВАЗ» и др. Вот уже 
18 лет ОАО «Эколайн» является компетентным, добросо-
вестным и проверенным поставщиком своей продукции, 
которая полностью соответствует российским и мировым 
стандартам и имеет все необходимые сертификаты. 

Основные приоритеты деятельности ОАО «Эколайн» – 
это качество продукции, комплексность снабжения, 
полноценное исполнение договорных обязательств. Мы 
гордимся своей репутацией надежного, предсказуемого 
партнера, с которым всегда можно договориться. 

Телефон для справок: 8 917 800-93-51.

Код:	417955
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тесные контакты 
с производственниками – 
гарантия стабильного 
качества
Качество	товаров	Mastix	
проверялось	не	только	в	
лабораторных	условиях.	
Продукты	прошли	техно-
логические	испытания	на	
предприятиях	и	до	сих	пор	
успешно	ими	используют-
ся.	Наши	клеи	применяют:
ООО	НПП	«	Газосварочные	
аппараты	–	ХХI	век»	–	клей 
эпоксидный Mastix Faster;
ЗАО	«Завод	химико-
техноло	гического	
оборудования»	–	клей для 
металла Mastix;
ОАО	«Ногинский	завод	
топливной	аппаратуры»	–	
герметик-фиксатор 
Mastix	(неразъемный);
ЗАО	«Помпа»	–	клей 
эпоксидный Mastix 
Superstrong;
АО	«Сумский	завод	
«Насос	энергомаш»	–	клей 
эпоксидный Mastix Termo;
ООО	«Абразив»	–	клей 
эпоксидный Mastix Termo
и	многие	другие.

Товары	и	технологии

Широкий	ассортимент
Мы производим продукцию по уже 

отработанным технологиям, а также раз-
рабатываем и внедряем новые продукты. 
Например, компания ООО «Мастикс» 
единственная из отечественных про-
изводителей выпускает термостойкую 
холодную сварку Mastix Termo в виде 
металлопластилина, которая выдержи-
вает температуру до +250 оС. Она приме-
няется для ремонта котлов, глушителей, 
горячих узлов и особенно популярна 
в отопительный сезон. 

Холодную сварку – клей универсаль-
ный Mastix Blitz можно не только приме-
нять на влажной поверхности, но и раз-
минать и наносить под водой, что очень 
важно при аварийных ситуациях.

Холодная сварка – клей для сантех-
ники Mastix (цвет белый) служит для 
ремонта, восстановления фрагментов и 
заделки сколов изделий из керамики и 
фарфора.

Клей для стекла Mastix UV – одноком-
понентный фотоотверждаемый состав, 
позволяющий получать неразъемные 
соединения «стекло и металл», «стекло и 
стекло». Время схватывания составляет 
30 с. Все сварки, аналогично импорт-
ным, быстроотверждаемые (скорость 
отверждения 10 мин).

Еще одна эксклюзивная позиция – 
быстроотверждаемые резьбовые гер-
метики, с помощью которых можно 
отремонтировать текущий кран или 
полностью смонтировать систему тепло- 
и водоснабжения.

Анаэробные герметики выдержи-
вают давление до 50 атм, что позволяет 
использовать их для ремонта моек высо-
кого давления karcher, монтажа систем 
пожаротушения.

В зимнее время повышенным спросом 
пользуется размораживатель замков 
Mastix 60 мл (удобный «карманный» 
вариант упаковки с этикеткой из термоуса-
дочной	пленки;	упаковка	влагоустойчива	и	
отличается яркой полиграфией).

Технологичная	упаковка
Наша продукция выгодно отличается 

в ряду подобных товаров благодаря упа-
ковке. Так, стержень запаян в полиэтилен 
методом флоу-пак, что исключает возмож-
ность его преждевременного высыхания 
и продлевает срок хранения. Стержень 
упакован в тубу. Для ее изготовления 
вместо привычного прозрачного пластика, 
который может помутнеть, расколоться, 
покрыться царапинами, мы применили 
более современный материал – мягкий 
белый полипропилен. Он прекрасно 
сохраняет продукцию и защищает ее от 
ультрафиолетовых лучей. Мы используем 
не бумажные этикетки, а термоусадоч-
ную пленку, которую производит одна из 
лучших типографий в Европе. Кроме того, 
такая этикетка обеспечивает дополнитель-
ную герметизацию крышки тубы.

Дата производства и окончания срока 
годности наносится в момент изготовле-
ния продукции автоматическим струй-
ным принтером непосредственно на 
упаковку. Это является одним из основ-
ных требований при поставке товаров в 
сетевые магазины. При упаковке бли-
стерной продукции используется двой-
ной прозрачный блистер 3D с фигурной 
запайкой, что позволяет продуктам 
Mastix занять место в одном ряду с 
европейскими товарами. Все изделия 
в соответствии с принятыми в Европе 
стандартами имеют штрих-коды.

Оптимальное	соотношение	
«цена	–	качество»

Нам удалось остаться в категории бюд-
жетного продукта, предлагая качествен-
ные товары по достаточно низкой цене. 
Согласитесь, для многих немаловажно, 
чтобы ремонт в доме не оказался разори-
тельным для семейного кошелька.

Продукция Mastix разработана 
специально для продажи в магазинах 
хозяйственных товаров и отделочных 
материалов и пользуется большим 
спросом вне сезона. 

MASTIX:
склеим быстро,
легко и надежно!
Производственно-коммерческое	предприятие	компания	ООО	«Мастикс»	
специализируется	на	производстве	холодных	сварок,	монтажной	пены,	герметиков,	
антикоррозийных	материалов.	Наша	основная	цель	–	внедрить	технологии,	которые	
применяются	при	разработке	ремонтных	материалов	для	промышленных	предприятий,	в	
производство	клеев	и	герметиков,	предназначенных	для	повседневного	применения	в	быту.	
Поэтому	в	компанию	были	приглашены	технологи	и	инженеры	с	многолетним	опытом,	в	
арсенале	которых	были	и	собственные	эксклюзивные	разработки.	В	итоге	мы	смогли	создать	
продукты,	обладающие	явно	выраженными	конкурентными	преимуществами.

Код:	407538

Код:	407546

Код:	407550

Код:	407534
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Каждый человек, который однажды обнаруживает 
на своем спальном месте домашних «вампиров», 
стремится первым делом выбросить мебель и срочно 
купить новую. К сожалению, это не поможет. Клопы – 
очень скрытные насекомые, обнаружить их довольно 
трудно. И если они позволили вам их наблюдать, значит, 
они распространились в квартире повсюду, поскольку 
размножаются чрезвычайно быстро! Без принятия 
соответствующих мер вашу новую кровать постигнет 
та же участь. Ведь клопы могут осыпаться на пол, 
обосновываться в соседних комнатах, прицепляться на 
лапках-присосках к одежде и легко переноситься на новые 
места обитания. Клопы вездесущи, как тараканы! Их 
можно обнаружить в электрических розетках, трещинах 
на полу, за коврами, плинтусами, вентиляционными 
решетками, картинами и обоями. Весьма комфортно 
они чувствуют себя и в ванной, и на кухне. Поэтому 
для избавления от них следует использовать 
профессиональные и безопасные препараты.

Не выбрасывайте на помойку любимый диван! 
Избавиться от клопов вполне реально, главное – 
вовремя начать войну с ними. Сегодня отечественные 
производители предлагают современные препараты, 
которые помогут вам быстро устранить эту проблему и 
избежать лишних материальных расходов!

Для быстрого и эффективного избавления от 
постельных клопов специалисты рекомендуют 
использовать специально разработанное средство 
последнего поколения под названием «Супер ФАС». Это 
современный препарат на основе высокоэффективных 

действующих веществ группы неоникотиноидов и 
пиретроидов. Выпускается в виде водорастворимого 
порошка, удобно расфасованного в пакетики по 10 г. 

Для уничтожения клопов используют рабочий раствор 
препарата «Супер ФАС» в соотношении 1 пакетик 
(10 г) на 1 л воды. Раствором тщательно обрабатывают 
кровати, диваны, матрацы, щели вдоль плинтусов, 
бордюров, дверных и оконных рам, вентиляционных 
решеток, места отставания обоев, трещины в стенах, 
мебели, обратную сторону ковров. В общежитиях и 
коммунальных квартирах необходимо одновременно 
обработать все помещения, чтобы не допустить заноса и 
повторного размножения насекомых. Разумеется, всех 
домочадцев, включая кошек, собак и попугаев, на время 
обработки из помещения необходимо удалить. Можно 
обработать и одежду, и постельные принадлежности, 
после чего – выстирать.

Острое инсектоакарицидное действие препарата 
«Супер ФАС» позволяет уничтожить насекомых в 
течение трех часов. Еще месяц-полтора сохраняется 
остаточное защитное действие. Важно, что препарат 
отлично помогает избавиться и от других непрошеных 
гостей – тараканов, муравьев, блох, комаров, моли и 
трипсов на комнатных растениях. Просто растворите 
порошок в нужной пропорции, обработайте места 
обитания и передвижения насекомых. Потом 
хорошенько проветрите помещение, проведите влажную 
уборку – и живите в чистоте и комфорте! 

Телефон «отзывчивой» линии: 8-800-200-3-888
(звонок по России бесплатный).

Война 
с вампирами:
как избавиться
от постельных 
клопов?
Если	вы	думаете,	что	герой	известной	пьесы	Маяковского	–	постельный	клоп	–	
безвозвратно	ушел	в	прошлое	вместе	с	советскими	«коммуналками»,	вы	глубоко	
ошибаетесь.	В	последнее	время	вечно	живые	постельные	клопы	стали	настоящим	
бедствием	для	многих	регионов	страны.	Антисанитарные	условия	в	перенаселенных	
общежитиях,	захламленные	помещения	и	многочисленные	лагеря	мигрантов	–	все	это	
способствует	распространению	зловредных	кровососущих	насекомых.

Код:	421318
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Уникальная рецептурная комбинация ядов последнего поколения с различными 
наполнителями и вкусовыми добавками позволяет кардинально решить проблему 
нашествия крыс, домовых мышей и полевок. Родентицидные средства серии «ЭФА» 
выпускаются в различных препаративных формах: зерно, тестовые и восковые 
брикеты, гранулы, гель. Они отлично поедаются всеми видами грызунов благодаря 
разнообразным ароматическим добавкам, разработанным с учетом их вкусовых 
предпочтений (орех, мясо, шоколад, хлеб, сыр и др.). Все средства гарантируют 100 % 
гибель популяции на 4–7-й день после поедания приманки и длительно сохраняют 
эффективность в любых условиях, будь то прилегающие территории, садовые участки 
или влажные погреба и подвалы.

Приманки «ЭФА» разрешены для использования в жилых и нежилых помещениях, 
на предприятиях общественного питания, в детских и медицинских учреждениях. 

« ЭФА». 
Последний писк!

Производственно-торговое	объединение	«Капитал-Прок»	представляет	
популярную	серию	средств	для	борьбы	с	различными	видами	грызунов	–	
высокоэффективные	приманки	«ЭФА».

Коды:
28149
28147
161715
28150
28151
28148
167209
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Развивая марку «Рыжий кот», мы стремимся создать 
линейку недорогих и качественных товаров, кото-
рые дадут нашим партнерам возможность зарабаты-
вать деньги, а конечному потребителю помогут сде-
лать свой дом комфортнее. 

Важной характеристикой продуктов бренда «Рыжий 
кот» является не только их доступная цена, функцио-
нальность и надежность. Современному покупателю 
этого недостаточно: даже у таких, казалось бы, про-
заичных изделий, как товары для дома, должна быть 
изюминка, привлекательный внешний вид и интересный 
дизайн! Поэтому мы постоянно разрабатываем новые 
оригинальные продукты.

Сегодня «Рыжий кот» – это широчайший ассорти-
мент самых разнообразных товаров для дома и уборки: 
товары для ухода за одеждой и обувью, целая линейка 
швабр, салфеток и тряпок для уборки, товары для 
хранения, различные аксессуары для ванной комнаты, 
коврики, шторки для душа, гладильные доски, наполь-
ные сушилки для белья и многое другое. Сюда входят и 

классические товары для ведения хозяйства, и по-насто-
ящему необычные, инновационные изделия. 

Так, мы предлагаем коврики для ванной комнаты из 
микрофибры с наполнителем Memory Foam. Это пори-
стый материал (полиуретановая пена с дополнитель-
ными химическими веществами), который подстраива-
ется под форму тела под действием человеческого веса. 
Через несколько секунд после того, как это действие 
прекращается, материал возвращается в обратное состо-
яние. Memory Foam дает ощущение комфорта и поэтому 
широко используется для изготовления ортопедических 
подушек и матрасов.

Или, например, аналоги пластиковых ящиков для 
белья – оригинальные корзины из бамбука различных 
размеров, форм (круглые, угловые) и цветов (темно- и 
светло-коричневый, салатный). Изделие снабжено 
крышкой и тканевым чехлом из поликоттона, который 
крепится с помощью кнопок или шнура с фиксатором. 
Для придания устойчивости предусмотрено съемное 
фанерное дно и металлический каркас. Корзина склады-

« Рыжий кот» – 
эксперт в области 
уютного быта

Группа	компаний	SKRAP	представляет	молодую	и	динамично	
развивающуюся	торговую	марку	«Рыжий	кот»,	под	которой	мы	
выпускаем	товары	для	дома	и	уборки.	Бренд	появился	на	рынке	
в	2008	году.	За	это	время	специалисты	нашей	компании	стали	
настоящими	экспертами	в	создании	домашнего	уюта.

Код:	422346

Код:	422345

Код:	422345
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вается, что упрощает  транспортировку. Внешне изделие 
выглядит очень эстетично, поэтому легко впишется даже 
в классический интерьер комнаты.

Еще одна новинка – два в одном: удобный пуфик с 
мягким сиденьем и коробка для хранения. За счет легкого 
каркаса из прочного МДФ пуфик-коробка выдерживает 
вес до 80 кг. При этом он легко складывается и в сложен-
ном виде практически не занимает места. Например, его 
всегда можно убрать, чтобы освободить место для много-
численных гостей. Благодаря компактности изделие легко 
перевозить. В ассортименте представлены пуфики-коробки 
разнообразного дизайна и размера, поэтому нетрудно подо-
брать модель как для детской комнаты, так и для гостиной 
или прихожей. Одновременно являясь вместительными 
коробками, пуфики помогут организовать хранение мелких 
и средних по величине предметов. 

Несмотря на то что возможностей стало больше, роз-
ничная цена изделия не превышает стоимости анало-
гичных по размерам пуфика или обычной пластиковой 
коробки для хранения.

Пуфики-коробки «Рыжий кот» продаются в сложенном 
виде, в упаковке с вешалкой. А это означает выгодную 
транспортировку и экономию места при выкладке товара 
в магазине.

Совмещать в одном изделии несколько функций – 
эта идея не оставляет наших дизайнеров. Поэтому они 
придумали и разработали еще одну интересную модель – 
пуфик «Медуза». Обладая свойствами фитбола (фитбол – 
большой упругий мяч, используемый для занятий аэро-
бикой), он дает возможность развивать координацию 
движений, вестибулярный аппарат, поддерживать в 
тонусе мышцы спины и позвоночника, стимулировать 
кровообращение. Фактически вы занимаетесь аэроби-
кой, просто сидя на пуфике! Благодаря оригинальной 
конструкции и ярким расцветкам такой пуфик будет 
стильным акцентом в интерьере комнаты. 

В нашем ассортименте есть еще много оригинальных 
изделий. И мы продолжаем искать и находить все новые 
идеи, которые улучшат качество вашей жизни. Ведь миссия 
бренда «Рыжий кот» – чистота и уют в каждый дом! 

Код:	421599

Код:	420481

Код:	420483

Код:	421598

Код:	417399

Код:	417400

Код:	421602

Код:	403178

Код:	403177

Код:	422343
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Организация хранения
в современном доме
Каждая	хозяйка	любит,	чтобы	все	в	доме	было	разложено	
по	своим	местам	и	не	приходилось	тратить	много	времени	
на	поиски	нужной	вещи.	Особенно	актуален	вопрос	организации	
хранения	осенью,	когда	после	жаркого	лета	мы	собираем	урожай,	
прячем	сезонные	вещи	и	наводим	порядок	в	доме.
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Компания PlastTeam предлагает уни-
версальные товары из пластика. Они 
помогут решить любую задачу, с которой 
сталкиваются современные хозяйки при 
организации хранения в квартире или 
загородном доме.

Хранение	на	кухне
Миски	с	крышками	объемом	1,2;	2,1;	

3,2 л можно приобрести как по отдельно-
сти, так и в наборе. Специальная форма 
кромки миски сконструирована таким 
образом, чтобы ее было удобно держать 
в руках. За изгиб кромки легко помеща-
ются пальцы даже с длинными ногтями. 
Наличие слива повышает комфортность 
использования изделия. Благодаря плотно 
защелкивающейся крышке миску можно 
использовать для хранения и перено-
ски продуктов и приготовленных блюд. 
Крышка в закрытом состоянии надежно 
запирает слив. Миски вставляются друг в 
друга, как матрешки, что экономит про-
странство на кухне.

Герметичные контейнеры – идеальное 
решение для хранения или транспорти-
ровки продуктов. Замки надежно фикси-
руют крышку с четырех сторон. Емкости 
выполнены из гипоаллергенного пищевого 
пластика. Благодаря небольшому бор-
тику на дне и покрытию крышки, которое 
не допускает скольжения, контейнеры 
надежно устанавливаются друг на друга. 
Изделия полностью влаго- и воздухоне-
проницаемы. В них удобно носить готовые 
блюда: 100 % герметичность достигается за 
счет особой конструкции защелок, а также 
специального силиконового уплотни-
теля. Таким образом, закрыв емкость, вы 
можете не беспокоиться, что жидкость 
расплещется в холодильнике или в сумке. 
В линейке представлены контейнеры 
плоской	формы	объемом	0,3;	0,9;	2,3	л	и	
высокие контейнеры объемом 0,7 и 2 л. 

Хранение	в	ванной
Ведерко для порошка представлено в 

трех	объемах:	4,5;	6	и	10	л.	Если	оставить	
порошок в заводской упаковке – коробке 
или пакете, он может намокнуть либо 
рассыпаться. Этого легко избежать, если 
хранить моющее средство в специальном 
ведерке. Его крышка надежно защелки-

вается, так что, если ведерко неожиданно 
упадет на пол, содержимое не рассыплется. 
И самое главное, оно полностью удержи-
вает запах порошка, что особо важно для 
людей, страдающих от аллергии. Форма 
корпуса и крышки продумана с таким уче-
том, чтобы изделие занимало как можно 
меньше места в ванной комнате.

Хранение	в	доме
Корзинки для хранения Jumbo приго-

дятся для разных случаев. Универсальная 
корзина предназначена для хранения 
мелочей в ванной, на кухне, даче или в 
гараже. Вы можете держать в ней мелкие 
вещи, не боясь их потерять. Еще одно удоб-
ное изделие – легкая, воздушная корзина 
со сплошным дном, жесткой кромкой и 
узором из отверстий в форме прямоуголь-
ников со скругленными углами. Благо-
даря специальной конструкции корзины 
одинаковых размеров прочно устанавлива-
ются друг на друга. Корзины представлены 
в трех размерах: малая (210 × 110 × 65 мм), 
средняя (270 × 170 × 100 мм) и большая 
(379 × 265 × 149 мм).

Коллекция универсальных ящиков Basic 
различного объема (от 1,5 до 60 л) и формы 
оптимальна для организации хранения 
одежды, обуви и разнообразных вещей 
в доме. Прозрачный корпус и крышка 
позволяют видеть содержимое. Лаконич-
ный дизайн ящиков впишется в любой 
интерьер. В коллекции также представлены 
модели, при изготовлении которых исполь-
зовалась технология вплавляемой этикетки 
IML. Крышка надежно защелкивается на 
корпусе. С боковых сторон предусмотрены 
выемки для удобного захвата ящика рукой 
при переноске или снятии с полки. Кон-
струкция крышки и широкий борт ящика и 
крышки обеспечивают жесткость изделия и 
препятствуют деформации стенок. 

Разрабатывая емкости для хранения 
PlastTeam, мы постарались продумать все 
нюансы. Собрать обед ребенку в школу, 
помочь мужу навести порядок в гараже 
или убрать летнюю обувь с наступлением 
холодов – управиться со всеми делами 
можно быстро и просто. Не думайте о 
бытовых мелочах – думайте о чем-то 
по-настоящему важном!  

Basic

Ведерко
для	порошка

Jumbo

Герметичные	контейнеры

Цветные	миски	
можно	приобрести	как	по	
отдельности,	так	и	в	наборе

Коды:	
331459
146731
332978
332980
229562

Коды:
153841
146720
146721

Код:	
216257

Код:	
410391

Коды:
317980
146718
409353
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Торговая марка SVIP появилась на российском рынке 
в 2004 году. За почти десятилетнюю историю она стала 
одним из лидеров рынка товаров для уборки.

Сегодня SVIP – это крупнейший российский произво-
дитель товаров для уборки и поставщик всех основных 
федеральных сетей нашей страны. Компания осуществляет 
всестороннюю маркетинговую и сервисную поддержку 
продаж и постоянно вкладывает инвестиции в производ-
ство, исследования и разработку новых товаров и решений.

Вся продукция торговой марки – российского про-
изводства. Собственный производственный комплекс 
в городе Вязьме оснащен новейшим оборудованием. На 
текущий момент ассортимент торговой марки уже вклю-
чает более 170 наименований и продолжает регулярно 
расширяться в соответствии с тенденциями рынка. Все 
товары отвечают стандарту качества ГОСТ Р.

Ассортимент продукции SVIP включает: товары для 
сухой и влажной уборки пола, окон и других поверхно-
стей, щетки для мытья посуды, щетки для ухода за оде-
ждой и обувью, комплекты для туалета, автомобильные 
щетки и многое другое.

Особое внимание стоит уделить товарам линии 
«Софтэль», произведенным по специальной технологии 
двухкомпонентного литья. Отличительная особенность 
всех изделий «Софтэль» – это эргономичная мягкая про-
резиненная рукоятка. Такое изделие удобно и приятно 
держать в руке, оно не скользит во время использования. 
Стоимость товаров данной линии ниже, чем у зарубеж-
ных аналогов, а качество – на уровне и выше. 

В ассортименте линейки «Софтэль» представлены 
следующие товары.

Щетка-утюжок для очистки 
практически любых поверхностей от 
устойчивых загрязнений.

Щетка-сметка и совок для 
уборки крупного и мелкого мусора. 
У совка есть прорезиненная мягкая 
литая кромка, благодаря чему 
он плотно прилегает к очища-
емой поверхности. Поэтому 
весь мусор легко заметается 
туда, куда нужно: на совок, 
а не под него.

Щетка с губкой и традиционная щетка 
со щетиной для мытья посуды. 

Комплект WC для уборки в туалете. 
За счет того что на дне стакана есть литая 
мягкая кромка, он не скользит на гладком 
кафеле при пользовании ершом.

Водосгон для очистки от 
влаги практически любых 

гладких поверхностей. Его можно 
использовать как дома, так и в автомобиле. 
Благодаря прорезиненной мягкой литой 
кромке водосгон легко удаляет с поверхности 

всю лишнюю влагу и грязь, не оставляя разводов. 
Уборка уборкой – ей хозяйки занимаются круглый 

год, а вот специально в преддверии зимы хотелось бы 
отдельно рассказать про несколько изделий, которые 
пригодятся вам в борьбе со снегом. Прежде всего это 
ассортимент 
SVIP для ухода 
за автомобилем 
в зимний период. В него входят щетки-скребки, 
предназначенные для очистки машины от снега 
и наледи: щетка-скребок малая, большая, «Оптима» 
и недавно появившаяся щетка-скребок «Комфорт» с 
мягкой удобной рукояткой. 

Представляем также вашему вниманию специальную 
снеговую автомобильную лопату для уборки снега 
из-под колес машины, рядом с ней, у входа в гаражи 
и в прочих местах. Отличие этой лопаты от стан-
дартных – в ее компактных габаритах, благодаря 
которым она помещается в багажник практически 
любого, даже небольшого автомобиля.

Все товары нашей торговой марки помогут 
сделать процесс уборки быстрым и лег-
ким занятием. SVIP стремится стать 
вашим помощником дома и на 
улице в любое время года! 

Товары	и	технологии

чистота и комфорт 
вашего дома!
Поддержание	чистоты	и	комфорта	в	доме	–	непростая	задача	
для	любой	хозяйки:	необходимо	все	разложить	по	местам,	
подмести	и	вымыть	пол,	вытереть	пыль,	помыть	окна,	
навести	порядок	в	ванной	и	туалете.	Во	всех	этих	случаях	
вашими	надежными	помощниками	станут	товары	SVIP!	
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Держи 
голову в холоде, 
живот – в голоде, 
а ноги – в тепле!
Не	успеешь	оглянуться,	как	пролетит	осень	
и	придет	черед	зиме.	Значит,	пора	проверить,	
в	каком	состоянии	находится	ваша	теплая	обувь,	
и	если	старая	не	годится	полностью,	то	заложить	
в	семейный	бюджет	расходы	на	новую.	А	что	делать,	
если	сапоги	или	ботинки	вроде	бы	еще	вполне	
крепкие,	но	в	них	уже	холодно,	так	как	мех	и	стельки	
скатались,	уплотнились	и	больше	не	сохраняют	
тепло?	Такая	обувь	еще	может	послужить,	если	
заняться	ее	утеплением.	Правильно	подобранные	
стельки	даже	самую	безнадежную	обувь	
сделают	удобной	и	теплой.

Зимняя линия стелек фирмы KAPS была специально 
разработана для создания максимального температур-
ного комфорта и защиты от влаги в условиях холодной 
зимы. А поскольку снег в нашей стране лежит по меньшей 
мере полгода, стельки, входящие в эту линию, пользу-
ются большой популярностью у российских покупателей. 
Использование натуральных материалов гарантирует 
сохранение здоровья ног.

Считается, что самые удобные – это войлочные 
стельки (KAPS стельки зима-осень FILC). Они хорошо 
впитывают влагу, не скатываются и не сминаются при 
использовании, поскольку являются достаточно плот-
ными. При этом они могут быть и на латексной основе 
(KAPS стельки зима-осень FILC COMFORT), что обеспе-
чивает мягкость и комфорт во время ходьбы. Данный 
вид стелек наиболее востребован покупателями. Но в 
сильные морозы ваши ноги все равно будут мерзнуть. 

Хорошо защищают от холода стельки из натуральной 
шерсти или натурального меха (KAPS стельки зимние 
WOOL, KAPS стельки зимние ESKIMO), которые прекрасно 
удерживают тепло. Но здесь следует обратить внимание 
на некоторые моменты. Стелька должна быть цельная, а 
не сшитая из кусочков. Кроме того, необходимо, чтобы 
она была приклеена к латексу или пристрочена по краям к 
специальному картону, а не приклеена к обычному картону, 
который быстро размокает. Если стелька шерстяная, то в 

ее состав должны входить только натуральные материалы, 
например овечья шерсть. Единственный минус шерстяных 
стелек – недолговечность: прослужат они не дольше сезона.

Стельки на металлической фольге (KAPS стельки 
зимние АLU WOOL, KAPS стельки зимние ALU FLAX, 
KAPS стельки зимние ALU SUPER) называют «отражате-
лями мороза». Сверху у них натуральная шерсть или лен. 
Средний слой состоит из вспененного полимера, который 
создает воздушную прослойку. Выполненный из фольги 
нижний слой блокирует проникновение холода, а также 
не пропускает влагу к стопе. Подобные стельки стойко 
выдерживают мороз вплоть до –20 оС. Именно фабрика 
KAPS первой выпустила в продажу стельки с алюминиевой 
фольгой. В отличие от конкурентных марок, предлагающих 
аналогичные изделия, где фольга приклеивается, стельки 
ТМ KAPS изготавливаются особым методом штамповки, 
что ставит их вне конкуренции по качеству.

Однако стельки из натуральных материалов подхо-
дят не для любой обуви. В последнее время все больше 
обуви снабжается ТЕХ-мембранами. Самыми извест-
ными и эффективными считаются мембраны Gore-Tex. 
Они обладают свойством не пропускать влагу вовнутрь, 
одновременно выводя влагу изнутри обуви в виде пара. За 
счет того что водяной пар беспрепятственно выходит из 
обуви через мембрану, обеспечивается способность обуви 
«дышать», ноги остаются сухими и теплыми. Поэтому 
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очень важно применение материалов, которые не мешают 
этому процессу. Натуральные шерсть, овчина, кожа в той 
или иной степени поглощают влагу и не дают ей выйти в 
виде пара через мембрану наружу. При этом значима даже 
не столько способность натуральных материалов впиты-
вать влагу, сколько их способность не становиться при 
этом мокрыми. Наверно, вы обращали внимание на то, 
что выстиранный шерстяной свитер становится тяжелым 
и очень долго сохнет. Это связано с тем, что шерсть и мех 
могут удерживать в ворсе большое количество молекул 
воды. Теперь представим стельки из натуральной шерсти. 
Чем дольше волокна могут удерживать влагу, тем хуже 
функционирует мембрана, обувь теряет свою способность 
дышать, ноги потеют и в конце концов мерзнут.

Синтетический материал, напротив, не впитывает 
влагу, молекулы воды могут легко испариться и поки-
нуть обувь через мембрану в виде пара. Ноги остаются 
сухими. В данном сегменте традиционно используются 
экономичные по цене флисовые стельки (KAPS стельки 
зимние POLAR BLACK), которые, помимо того что защи-
щают от холода, еще и нейтрализуют неприятный запах.

Большой плюс зимних стелек ТМ KAPS – безразмер-
ность: они выпускаются с широкой линией обреза, по этому 
их диапазон составляет от 36-го до 46-го размера, а в 
детской линии – от 20-го до 34-го размера. Кроме того, они 
прекрасно адаптируются под любую форму стопы.

Чтобы стельки служили долго и оставались при этом 
удобными, необходимо правильно их сушить. Это нужно 
делать ежедневно, и не только потому, что влажные 
стельки создают отличную среду для бактерий: в них 
еще скапливаются не очень приятные запахи. Можно 
смять газету и равномерно распределить ее внутри 
обуви. За ночь она впитает в себя влагу. А можно достать 
стельки и положить их рядом с отопительной батареей. 
Но не на саму батарею, потому что после такой сушки 
они быстро придут в негодность, деформируются и 
вместо удобства доставят вам массу проблем! А для 
устранения неприятных запахов и уничтожения всех 
вредных микробов, которые через носки и колготки 
могут проникнуть к стопе, используют губку, смочен-
ную в уксусе. Такой губкой необходимо раз в неделю 
протирать поверхность стельки.

При покупке стелек помните, что даже самые тонкие 
из них занимают место в обуви! Так, средняя по толщине 
стелька «крадет» около полразмера. Это обязательно 
нужно учитывать.

Конечно, хорошие, качественные изделия стоят денег, 
но все-таки в идеальном варианте для каждой пары 
обуви рекомендуется по возможности иметь отдельную 
пару вкладных стелек. Тогда ваши ноги всегда будут 
чувствовать себя комфортно, а обувь долго прослужит 
своему хозяину. 

Коды:
423616
423615
423618
423619
423617
423622
423620
423621
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Товары	и	технологии

Губки для посуды «Макси», «Прима», 
«Экстра» и «Дуэт» эффективно очищают 
поверхность. Мягкий слой предназначен для 
деликатного мытья, жесткий – для удаления 
сильных загрязнений. Новые технологии по-
зволяют уменьшить расход чистящих средств, 
а особая структура полимеров увеличивает 
ресурс губок.

Губки для посуды профильные «Профиль», 
«Профи» и «Мега» изготовлены из высоко-
качественного поролона, создающего пену, 
и прочного абразива для удаления стойких 
загрязнений. Благодаря специальным боковым 
вырезам защищают маникюр и удобно ложат-
ся в руку во время уборки.

Комбинированные мочалки из поролона 
с металлизированной полимерной нитью 
«Гектор» позволят без труда очистить 
эмалированную кастрюлю от пригоревшей 
пищи, сделать блестящим дно тефлоновой 
сковороды или удалить известковый налет со 
стенок пластикового чайника, не повреждая 
поверхность. Отлично справятся с загрязне-
ниями в ванной, деликатно очистив сантех-
нику и кафель. Высококачественный поролон 
обеспечивает абсорбцию воды, создает и 
удерживает пену, экономя моющее средство 
и время на уборку. 

Металлическая мочалка «Торус» в комби-
нации с поролоновой губкой поможет быстро 
и эффективно удалить даже стойкие загрязне-
ния: поролон создает обильную пену, метал-
лическая нить чистит до блеска шампуры, 
кастрюли, сковороды и другие металлические 
изделия. Пользуясь такой мочалкой, не забудь-
те надеть резиновые перчатки. 

Предлагаем на выбор два варианта. Более 
дорогой – хозяйственные перчатки «Руса-
лочка» с хлопковым напылением. Рельефная 
поверхность внутренней стороны позволяет 
надежно удерживать предметы в руке.

Cheap line – серия перчаток экономкласса. 
Они изготовлены без хлопкового напыления, 
мягко облегают и надежно защищают руки от 
различных загрязнений, воздействия вредных 
веществ, контакта с грубыми поверхностями и 
жидкими средами.

Чистящие салфетки для кухни из абразив-
ного полимера «Кронос» эффективно удаляют 
даже стойкие загрязнения, поддерживая в 
чистоте дно кастрюль и сковород, решетки для 
гриля, разделочные доски. Не рекомендуется 
использовать их для деликатных поверхно-
стей, в частности эмалированной посуды. 

Универсальные салфетки, большие, проч-
ные и долговечные, предназначены для самого 
широкого спектра работ по дому. Подходят для 
сухой и влажной уборки, благодаря тому что 
отлично впитывают влагу и собирают пыль. 

Нежные и мягкие салфетки с перфориро-
ванной структурой и повышенным содержа-
нием вискозы предназначены для бережной 
уборки и ухода за деликатными поверхностя-
ми. Легко стираются при температуре 40 °С. 

Губчатые салфетки для влажной уборки и 
сушки различных поверхностей незаменимы 
на кухне и в ванной комнате. Целлюлозная ос-
нова салфетки, армированная для прочности 
сеткой, обладает свойствами губки: прекрасно 
впитывает влагу, не оставляет ворсинок и раз-
водов, быстро сохнет и поэтому является гиги-
еничной. Перед первым применением изделие 
рекомендуется прополоскать и отжать. 

Универсальная плотная вискозная тряпка 
для пола может применяться как большая 
(50 × 60 см) салфетка для разнообразных 
домашних работ. Прекрасно впитывает влагу и 
удаляет загрязнения без разводов и ворсинок. 
Практичная и удобная в использовании, без 
труда отстирывается при температуре 40 °С. 

Хлопчатобумажные тряпки для пола 
«Белая», «Серая набивная», «Зебра» раз-
мером 60 × 80 и 80 × 100 см изготовлены из 
холстопрошивного полотна, благодаря чему 
прекрасно впитывают влагу, легко отжима-
ются и держат форму. Они приятны на ощупь 
и удобны для первичной уборки больших 
площадей. Перед применением рекомендуется 
прополоскать в теплой воде. 

В чистом доме и дышится легко! Так что 
прибирайтесь – и не бойтесь потратить на это 
слишком много времени: уверяем, с наши-
ми помощниками уборку можно сделать 
гораздо быстрее. 

Делу время, 
уборке час!
Прогресс	всюду	–	против	этого	не	поспоришь.	Теперь	даже	
влажная	уборка	в	доме	выполняется	с	применением	новейших	
технологий	и	последних	дизайнерских	разработок:	получается	
быстрее	и	качественнее!	А	в	доказательство	предлагаем	
вам	познакомиться	с	широким	ассортиментом	тряпок,	губок	
и	перчаток,	которые	выпускаются	под	брендом	«Русалочка»	
и	неизменно	пользуются	спросом	у	домашних	хозяек.

Код:	100506

Код:	151023

Код:	100532

Код:	407953

Коды:	
100518
100517
100516

Коды:
151011
151013
151012
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– Григорий, как вы пришли к мысли заняться торгов-
лей и в каком положении сегодня находится ваш бизнес?

– После окончания школы я поступил в Челябин-
ский энергетический техникум и получил диплом об 
электротехническом образовании. Затем совместно с 
Федором Карпуком мы много лет занимались электро-
монтажными работами: реализовывали как простые, 
так и очень сложные проекты. Уже тогда стали разби-
раться в многообразии электротоваров, которых у нас 
накопились большие запасы. Как раз к этому моменту, 
в 2008 году, грянул кризис, и заказов почти не стало. Вот 
тут и появилась мысль заняться торговлей. Была создана 
компания «МК Электро», которая начала свою работу 

 Григорий менщиков:
« Динамичное развитие 
и постоянно низкие цены!»

«МК	Электро»	–	молодая	челябинская	
компания,	которая	специализируется	
на	оптово-розничной	торговле	
электротехнической	продукцией.	Грамотно	
подобранный	коллектив	продавцов,	
компетентных	и	доброжелательных,	
привлекательные	условия	сотрудничества,	
широкий	выбор	товаров,	гибкая	система	
скидок	–	и	пять	магазинов	компании	
приобрели	доверие	многих	покупателей.	
Мы	задали	несколько	вопросов	
основателю	и	директору	«МК	Электро»	
Григорию	Менщикову.

Наши	покупатели
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Наши	покупатели

20 января 2010 года с небольшого отдела электротоваров 
в магазине «Светлячок». Потом мы открыли магазин 
на строительном рынке «Перекресток», затем второй, 
третий... Сами были продавцами, экспедиторами, 
товароведами. В настоящее время в структуре компа-
нии «МК Электро» небольшой офис и пять магазинов 
розничной торговли, расположенных на двух строи-
тельных рынках Челябинска. В штате компании сегодня 
восемнадцать человек. Лучшим сотрудником до сих пор 
остается Федор Карпук: его опыт работы с клиентами 
очень ценен для компании.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей работе с поку-
пателями. Какими принципами вы руководствуетесь?

– Есть такая поговорка: клиент всегда прав, а если он 
не прав, то все равно должен остаться довольным. Этого 
правила мы и стараемся придерживаться. Наши покупа-
тели – это монтажные организации, небольшие мага-
зины, школы, бюджетные организации, непосредственно 
электромонтажники, частные лица и т. д. Среди них 
немало постоянных клиентов, число которых увеличива-
ется с каждым годом, а это один из показателей эффек-
тивности работы. Для постоянных клиентов и оптови-
ков мы делаем скидки, что, безусловно, является самым 
известным и распространенным способом привлечения 
покупателей. Посетителям интернет-магазина предлага-
ются более выгодные цены на все группы товаров.

Большое внимание компания уделяет качеству обслу-
живания клиентов. Все мы являемся покупателями 
и нередко возвращаемся из магазина не удовлетво-
ренными общением с продавцом. Часто он бывает 
чрезмерно назойлив или, наоборот, невнимателен. 
Продавец-консультант является лицом магазина, 
салона, фирмы. Это первый человек, которого видит 
покупатель, поэтому на него возлагается немалая 
ответственность. Его речь должна быть правильной и 
не изобиловать  «словами-паразитами». Продавцу-кон-
сультанту не стоит нарушать профессиональную этику, 

он не имеет права негативно говорить о продукции 
конкурентов, он должен знать все о товаре, который 
продает, учитывать вкусы своих покупателей, под-
держивать с ними хорошие отношения, всегда быть 
доброжелательным и приветливым.

Хороший продавец-консультант знает, какой товар 
и в каком количестве есть на витрине, на прилавке, на 
складе, каким образом можно доставить его клиенту. 
Он может ответить на все вопросы покупателя, в том 
числе о качестве и гарантийном сроке изделий. Прода-
вец, в лексиконе которого имеются слова «не знаю», «не 
уверен», «надо посмотреть», «надо прочитать» и т. д., не 
добьется успеха в продажах!

– Что для вас важно при выборе поставщиков?
– Прежде всего, мы сотрудничаем только с проверен-

ными компаниями. Главными качествами надежного 
поставщика всегда будут порядочность и честность. 
Деловой партнер – это человек, у которого слова не 
расходятся с делом: если сказал «да», то это значит 
«да» – другого варианта быть не может. Кроме того, во 
всех отношениях, и личных и профессиональных, ценю 
пунктуальность и очень не люблю, когда опаздывают 
(сам я лучше на десять-пятнадцать минут раньше приеду 
на встречу, чем будут торопиться или догонять).

– Как началась ваша совместная работа с компа-
нией «Смирнов бэттериз»? Насколько она эффек-
тивна сегодня?

– Три года назад в нашу компанию пришел торговый 
представитель «Смирнов бэттериз» Вячеслав Осеев. 
Он, очевидно, заранее подготовился к визиту и пред-
ложил нам прейскурант именно на те группы товаров, 
которые были представлены в магазине. Предложение нас 
приятно удивило, поскольку полностью отвечало нашему 
девизу: «Постоянно низкие цены!» Мы обсудили условия 
поставки, вопросы отсрочки и прочие нюансы и наконец 
заключили договор. Сотрудничество со «Смирнов бэтте-
риз» во многом обеспечило нам динамичное развитие.

Коллектив	продавцов	во	главе	с	Григорием	Менщиковым	(слева	направо):	Рустам	Юсупов,	Татьяна	Пензина,	Анатолий	
Мережников,	Дмитрий	Новиков,	Илья	Кузнецов,		Дмитрий	Никитин,	Игорь	Шнейдер,	Евгений	Пентюхов,	Гульнара	Жолобова,	

Александра	Позднякова,	Егор	Токмаков
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Наши	покупатели

На сегодняшний день эта компания – наш самый «удоб-
ный» поставщик. Товарный кредит позволяет расширять 
ассортимент, а при открытии новых магазинов мы имеем 
возможность заполнить их товаром, используя меньше 
своих финансовых резервов. Хорошо поставлена работа 
с бракованной продукцией: данные вопросы решаются 
очень быстро, без лишних проволочек. Организована 
доставка до каждого из магазинов, независимо от объемов 
поставляемой продукции, что для нас очень удобно.

Сейчас мы взаимодействуем с Вячеславом дистан-
ционно. Заявки делаем один раз в неделю, в основном 
заказывая электроустановочную продукцию и свето-
технику. Что касается эффективности работы, то здесь 
все на высоте, заявки обрабатываются своевременно и 
качественно, что очень важно. 

Есть, конечно, и небольшие недостатки. Например, в 
летний сезон, когда торговля идет полным ходом, склад 
не справляется с отгрузками, и начинаются задержки 
поступления товара в наши магазины. Ассортимент у 
«Смирнов бэттериз» очень широкий, однако не все пози-
ции имеют желаемые цены. Хочется, чтобы, например, 
кабельно-проводниковая продукция предлагалась по 
более конкурентной цене.

– Григорий, что для вас значит работа и считаете 
ли вы себя успешным человеком?

– Моя работа – это возможность самореализации, 
постановка новых целей и задач, поиск вариантов их 
достижения. А мой успех – это компания «МК Электро», 
которая стабильно работает и развивается.

– В каком направлении собираетесь двигаться 
дальше?

– Есть, конечно, немало моментов, которые стоит 
активно прорабатывать. Мы планируем увеличивать 
ассортимент и товарный запас продукции. Кроме того, тре-
буется расширить интернет-магазин и повысить его эффек-
тивность. Все это, надеюсь, послужит нам для достижения 
основной цели – приблизиться по качеству работы к таким 

компаниям, как, например, «Смирнов бэттериз» или ЭТМ, 
и прочно занять свою нишу на рынке электротехнической 
продукции. Этого курса мы и будем придерживаться. 

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

Григорий	Менщиков	в	окружении	сотрудниц	офиса	(слева	направо):
Кристина	Алхасова,	Марина	Орлова,	Елена	Полуэктова,	Алена	Баркова	

«Продавец,	в	лексиконе	которого	имеются	слова	
“не	знаю“,	“не	уверен“	или	“надо	посмотреть“,	не	добьется	

успеха	в	продажах!»

Сегодня	в	структуре	компании	
«МК	Электро»	пять	магазинов	розничной	

торговли,	которые	располагаются	
на	строительных	рынках	Челябинска
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Наши	представительства

Брянск.
Разные люди
одной профессии
Однажды	в	брянское	представительство	позвонил	
один	из	клиентов	и	попросил	пригласить	к	телефону	
Сергея.	Когда	у	него	спросили,	какого	именно,	он	ответил:	
«Ну,	хозяина	вашего...»	С	тех	пор	руководителя	офиса	
Сергея	Бондарева	сотрудники	так	и	зовут:	«Хозяин».

Сергей	Бондарев:	«Я	уже	не	представляю	своей	жизни	без	нашего	коллектива!»
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Сергей	Бондарев,	руководитель	представительства	
компании	«Смирнов	бэттериз»,	г.	Брянск

Оксана	Борисова,
офис-менеджер

– Сначала мне это очень не понравилось, – вспо-
минает Сергей. – Да и какой я хозяин? А ребята, как 
назло, ухватились за новое прозвище! Но потом я 
спокойно подумал о смысле этого слова и решил, что, 
может, это и не так плохо. Ведь кто такой хозяин? 
Крепко стоящий на ногах человек, который наблю-
дает за порядком, организует работу, всегда поможет, 
а когда нужно, и призовет к ответу. Таким и должен 
быть любой руководитель.

На самом деле, то, что я сначала стал торговым пред-
ставителем, а потом, набрав штат сотрудников, возгла-
вил подразделение оптовой компании, – это странный 
и счастливый кульбит судьбы. Если бы кто-нибудь 
восемь лет назад сказал, что я буду продавцом, то мне 
бы захотелось просто рассмеяться этому человеку в 
лицо! Кто такой торговый представитель, я в то время 
даже и не представлял.

Кадровый военный, отслуживший двадцать семь лет 
в Вооруженных силах РФ, объехавший всю Россию и 
ближнее зарубежье, побывавший на войне, – и про-
дажи... Это казалось абсолютно несовместимым. Но 
лучше обо всем по порядку.

Родился и до восьми лет рос на Урале, как раз посре-
дине между Свердловском и Пермью. Затем родители 

переехали в Брянск, где я окончил школу и откуда посту-
пил в Ленинградское высшее военное училище ЖДВ и 
ВОСО. С тех пор у меня и осталась любовь и трепетное 
отношение к Питеру. Вышел из училища с красным 
дипломом (одна-единственная четверка была по филосо-
фии – ну никак не давался мне этот предмет!).

Затем офицерская жизнь на колесах, общежития, 
вагоны, съемные квартиры. Жена до сих пор вспоминает 
наши вынужденные ночевки в строительных вагончи-
ках, тепловозах, теплушках и полуразрушенных домах 
в лейтенантские годы.

Служил на Северном Урале, в Сибири, Северном 
Казахстане, под конец только попал в Брянск. Объе-
хал всю страну вдоль и поперек: два раза за полярным 
кругом, Забайкалье, Хакасия, Грузия, Дагестан, Чечня, – 
проще назвать российские города, в которых не был.

После того как окончательно решил уволиться из 
армии (причем свой выбор я сделал сам – отпускать 
не хотели ни в какую, так что довольно долго при-
шлось писать рапорты и добиваться увольнения), встал 
вопрос о дальнейшем трудоустройстве. Отправил 
резюме во все кадровые агентства Брянска, разместил 
в Интернете. Вначале был этап затишья, потом пошли 
интересные предложения.
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В конце концов пришлось выбирать между началь-
ником отдела инвестиций «Брянскгорпроекта», началь-
ником отдела сбыта большого сталелитейного завода и 
предложением от «Смирнов бэттериз». Пошел немного 
нестандартным образом: взял чистый лист бумаги, на 
одной стороне написал то, что мне нравится делать 
в жизни, на другой – то, что не нравится, и с этой точки 
зрения проанализировал предложения.

Оказалось, что я получаю удовольствие от работы 
на компьютере, езды на машине, общения с людьми 
и терпеть не могу ограничений в пространстве и 
времени. Всему этому соответствовала именно 
последняя вакансия.

Так, с 1 октября 2005 года я стал торговым предста-
вителем компании «Смирнов бэттериз» в Брянске. 
Ровно год я работал из дома, после чего встал вопрос о 
создании подразделения и наборе новых сотрудников. 
Я поначалу был категорически против: не хотелось брать 
на себя дополнительную ответственность. Но меня все-
таки уговорили, и теперь я уже просто не представляю 
своей жизни без нашего коллектива.

О каждом из сотрудников офиса можно писать отдель-
ную большую статью, поскольку все это люди талантли-
вые и незаурядные!

Каждый из них неординарная личность. Большинство 
просто анархисты, для которых не существуют поня-
тия «авторитет» и «субординация». Они не способны к 
подчинению – их можно только убедить. Иногда просто 
удивляюсь, как все эти абсолютно разные по характеру, 
темпераменту и убеждениям люди могут работать в 
одном коллективе, как мне удается ими руководить?

Первым сотрудником представительства стала 
офис-менеджер Оксана Борисова. Наверное, попади она 
в какую-нибудь пещеру, Оксана и там создала бы при-
ятную домашнюю обстановку. Настоящая Хозяйка, без 
которой в офисе ничего не делается. Каждый ее уход в 
отпуск воспринимается всеми как трагедия. Она у нас в 
офисе как воздух: когда он есть, его не замечаешь, когда 
нет – начинаешь задыхаться...

Никто из приходящих в офис, глядя на неуемный 
оптимизм нашей Оксаны, и представить не может, что 
на ее хрупких плечах лежат абсолютно все домашние 
проблемы. Она всегда отзывчивая и веселая, чувство 
юмора ее никогда не покидает. 

Вторым пришел торговый представитель Сергей Мамо-
нов. Большинство его фраз стали крылатыми в нашем 
коллективе. Одна стена в офисе уже занята замечатель-
ными корпоративными «перлами», а на другую давно 

Сергей	Мамонов,
торговый	представитель

Виталий	Гавриков,
торговый	представитель

Наши	представительства



# 4 ( 5 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 79

хочется поместить его цитаты. Везде, где только ни появ-
ляется Сергей, сразу звучит смех, людей с таким чувством 
юмора я просто никогда не встречал. При всем этом он 
просто ходячая энциклопедия: такое ощущение, что знает 
абсолютно все! К решению любой проблемы подходит с 
такой тщательностью, что просто диву даешься. Покупка 
всех новых автомобилей может совершиться только с 
благословения Сергея, без его оценки и осмотра никто 
ничего не предпринимает. Два или три раза его пред-
лагали уволить за то, что он не растет в отгрузках. А на 
сегодняшний день в продаже сезонного товара равных 
Мамонову трудно найти во всей нашей компании.

Следом появился Виталий Гавриков, который пришел 
устраиваться на работу только потому, что в объявле-
нии было сказано: «Требуется менеджер по продажам». 
Как он сам потом не раз говорил, должность торгового 
представителя на тот момент была ему просто нена-
вистна. Человек с веселым нравом и золотыми руками, 
который сам построил себе великолепный двухэтажный 
дом. Мало кто из женщин умеет готовить так вкусно, 
как Виталий, а плов и шурпу он делает такие, что просто 
пальчики оближешь! 

 Но злить его нельзя! Однажды он повез претензию 
одному из председателей РайПО Брянской области (кли-

ент постоянно нарушал сроки оплат по договору). Тот 
забрал бумагу и сказал, что они нас знать не знают и под-
писывать ничего не будут, но, увидев лицо взбешенного 
Виталия, просто сбежал из кабинета и закрылся в своем 
автомобиле. А Гавриков кружил вокруг машины, рвал 
ручки и кричал: «Отдай претензию!» Самое интересное, 
что после этого в течение нескольких дней они погасили 
все долги. Более того, тот же председатель сказал, что 
они будут с нами работать и платить вовремя, но попро-
сил больше не присылать «этого сумасшедшего».

Можно еще добавить, что Виталий играет на гитаре 
и просто замечательно поет. Когда мы отмечали день 
рождения кого-то из ребят в караоке-баре, он так 
исполнил песню Михаила Круга, что аплодировали 
ему чуть ли не стоя. 

Короче говоря, таких мужчин на свете осталось как 
тигров-альбиносов: раз-два – и все!

В 2009 году в компанию пришли Сергей Кулиничев 
и Юрий Синяков. Эти ребята уже работали торговыми 
представителями одной из брянских фирм. Хотели 
что-нибудь поменять в своей профессиональной жизни, 
но перехода на новое место работы опасались. Несколько 
раз мы с ними беседовали по вечерам, и в конце концов 
мне удалось их переубедить. Я предложил им посчитать 

Сергей	Кулиничев,
торговый	представитель

Юрий	Синяков,
торговый	представитель

Наши	представительства
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«зарплату счастья». Что это такое? Очень просто. Спро-
сите любого, сколько он хочет зарабатывать, и получите 
в ответ: «Много!» Если предложите уточнить, то вам 
назовут абсолютно безумные цифры. А ведь все можно 
посчитать, чем мы и занялись в тот вечер.

Взяли исходные данные: оба ездили на потрепанных 
«Жигулях», и у того и у другого не было ни собственного 
жилья, ни золотого запаса, зато было большое жела-
ние достойно жить. Для нашего счастья потребовалась 
новая, обставленная квартира, новый автомобиль – ино-
марка среднего уровня престижности, раз в год поездка 
на отдых в Египет или Турцию и деньги на карманные 
расходы. Квартиру решили взять в ипотеку, машину – в 
кредит, стоимость поездки (поделенную на двенадцать 
месяцев) и карманные деньги просуммировали и полу-
чили «зарплату счастья». Получилась вполне конкретная 
сумма, которую я и пообещал платить ребятам через год 
плодотворной работы в нашей компании.

На сегодняшний день они оба добились хороших 
показателей!

Теперь о каждом в отдельности.
Сергей Кулиничев. «Воин света», как он сам себя назы-

вает. Людей с такой неукротимой энергией, с восторгом 
выливающих ее на всех окружающих, я до этого никогда 

не встречал. Если его энергии дать правильный вектор, 
заработает еще одна атомная электростанция! 

Фанат Кастанеды, мечтающий после тридцати лет 
уехать на Тибет и стать монахом, вешающий портреты 
своих кумиров и мантры на все, что попадает в поле 
его зрения, постоянно реализующий какие-то свои 
безумные проекты, – это только малая часть нашего 
Сергея. Когда он начинает рассказывать своим клиентам 
истории про другие реальности, духовную энергетику, 
планету Нибиру или параллельные миры, то изумляются 
все: покупатели и продавцы, индивидуальные предпри-
ниматели и директора, – устоять невозможно! 

Встать в пять часов утра, покрыть за день пять-
сот-шестьсот километров по области, посетить неверо-
ятное число клиентов, сделать заявки, собрать деньги, 
приехать в десять вечера в офис, застать там руководи-
теля представительства, за час окончательно донять его 
разговорами и затем уехать по своим делам – это нор-
мальный для него распорядок дня.

Юрий Синяков. Торговый представитель, медленно 
и планомерно поднимающий свои отгрузки. Спо-
койный, уравновешенный, постоянно двигающийся 
вперед. Периодически, когда работа ему надоедает, 
коллеги слышат от него: «Брошу все, уйду на завод!» 

Алексей	Сащенко,
торговый	представитель

Александр	Бугаев,
торговый	представитель

Наши	представительства
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Однако это только слова. Юра – человек, который 
знает, чего он хочет, и упорно идет к поставленной 
цели. За время работы в нашей компании он успел 
поменять три легковых автомобиля, один грузовик, 
а сейчас купил в ипотеку квартиру и обустраивает ее 
для своей семьи. Никогда не думал, что Юра станет 
таким примерным семьянином! Все это происходило 
на наших глазах: как познакомился со своей будущей 
женой, как сыграли свадьбу, как радовался рождению 
ребенка. Сейчас он с восторгом рассказывает нам 
о том, как растет его сын.

В марте 2012 года брянский офис принял в свои 
ряды Алексея Сащенко. Когда человек, не достигший 
тридцати лет, прекрасно знает налоговое законода-
тельство, бухгалтерский учет, биржевые операции, 
успел три года проработать бухгалтером, создать 
свою транспортную компанию и сделать в жизни еще 
много того, о чем и не напишешь, то это, несомненно, 
вызывает уважение! Алексей пришел к нам из компа-
нии конкурентов, где был торговым представителем. 
Отработав немногим более одного года в «Смирнов 
бэттериз», он уже показал высокие результаты. Кроме 
того, у нас в его лице появился свой «профорг», как 
его в шутку зовут в офисе. Все коллективные выезды 

на рыбалку и на отдых, праздничные мероприятия 
организуются благодаря его инициативе и под его 
началом. В Брянской области мы уже побывали почти 
везде, так что даже не представляю, куда поедем в 
следующем году. Но сидеть на месте нельзя, нужно 
постоянно двигаться вперед.

В сентябре этого же года коллектив пополнил еще один 
сотрудник – Александр Бугаев, самый молодой представи-
тель нашего офиса. Бывший десантник, имеющий на своем 
счету немало парашютных прыжков, прекрасный спор-
тсмен и весельчак, он работал вместе с Алексеем Сащенко 
и вслед за ним перебрался в нашу компанию. На данный 
момент Александр уже достиг немалых успехов. 

Есть и трагическая страница в истории нашего офиса. 
Январь 2008 года. Григорий Бондарев. Молодой лей-

тенант Вооруженных сил России, уволенный по сокра-
щению, устроился в нашу компанию торговым пред-
ставителем. Проработав два года на этой должности, 
перешел в водители. Возил товар из столицы в калуж-
ское, брянское и орловское представительства. Рано 
утром 11 октября 2012 года, доставляя товар из Москвы, 
погиб в ДТП, не доехав до Брянска тридцать километров. 
На каждом нашем торжестве мы обязательно произно-
сим тост, после которого пьем не чокаясь...

Наши	представительства

Здесь	нет	таких,	кто	ради	прибыли	способен	перешагнуть	через	головы	сослуживцев.	Здесь	ценят	людей
не	только	за	профессионализм:	на	первом	месте	всегда	личные	качества
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Наши	представительства

Все торговые представители – отличные специалисты 
в своей области, но у каждого свой стиль работы. Когда 
к клиентам приезжает Мамонов, там начинается весе-
лье и смех, Кулиничев берет всех своей неукротимой 
энергией, Гавриков выписывает и опробует все новые 
товары, которые появляются в нашем ассортименте, а 
затем рассказывает коллегам и клиентам, что ему понра-
вилось, а что нет. Сащенко тоже досконально изучает 
новинки: разбирает, оценивает, ищет плюсы и минусы. 
Когда к нам с презентацией товара приезжал предста-
витель «ТДМ Электрик» Олег Будкин, Алексей раскру-
чивал все устройства, которые тот показывал. Однажды 
Олег привез новый светодиодный светильник, долго 
рассказывал о нем, потом увидел Алексея, сидевшего с 
отверткой наготове, тяжело вздохнул и грустно сказал: 
«Разбирай, Леша...»

Говоря про наше представительство, хочу вернуться 
в очень далекие, еще советские годы, когда во время 
службы в Западной Сибири, в Омске, меня назначили 
командиром роты, самой разгильдяйской роты в бата-
льоне. Однажды к нам перевели солдата Сергея Нови-
кова, который находился под следствием за самоволь-
ное оставление части (он служил где-то под Тюменью) 
и которому грозило два-три года дисциплинарного 

батальона. Побеседовал я с ним и увидел нормаль-
ного парня. Это оказался человек с художественным 
восприятием мира, абсолютно не приспособленный 
к армейской службе, у которого просто не сложились 
отношения с сослуживцами. 

Тогда я купил за свои деньги краски, кисти, выпи-
сал на складе ДВП, фанеру, строительные материалы 
и предложил ему на его вкус и усмотрение переделать 
ленинскую комнату нашей роты. Сергей буквально 
«заболел» этой идеей и ушел в нее с головой. По вече-
рам его приходилось выгонять на отдых, потому что 
он ни за что не хотел отрываться от кистей и красок. 
Вы бы видели, что он сделал! Объемные полукру-
глые стены, расписанные панорамами сражений от 
Александра Невского до наших дней! Все заходили в 
ленкомнату, как в музей. 

Все наши самые отъявленные хулиганы настолько 
прониклись уважением к Сергею, что отправили на 
судебное заседание своих представителей. Те высту-
пили в его защиту и предложили взять на поруки. 
Судья был потрясен. В результате Новикову при-
судили только один год условно, который через 
какое-то время сняли. До конца срока службы Сер-
гей оставался в нашей роте, а после увольнения из 

Сергей	Бондарев:	«Иногда	просто	удивляюсь,	как	все	эти	абсолютно	разные	по	характеру,	темпераменту	и	убеждениям	люди	
могут	работать	в	одном	коллективе,	как	мне	удается	ими	руководить?»
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армии прислал письмо, где рассказал, что устроился 
художником-оформителем в знаменитый Тобольский 
драматический театр.

Именно тогда я понял: человек сможет чего-то 
достичь, если окружить его спокойной, теплой, друже-
ской атмосферой и дать возможность для самовыра-
жения, что я и пытаюсь делать, будучи руководителем 
представительства компании. И мне кажется, что это 
приносит свои плоды.

Наше представительство совсем небольшое по количе-
ству сотрудников: всего шесть торговых представителей 
и торгующий руководитель. Но Брянск уже несколько 
лет бессменно находится на второй ступени пьедестала 
почета, показывая одни из самых высоких объемов 
отгрузок и прибыли среди представительств Централь-
ного федерального округа, и сдавать это место без боя не 
собирается!

В нашем офисе нет фанатиков, которые ради продаж 
и прибылей способны перешагнуть через головы сослу-
живцев. На первом месте стоят человеческие каче-
ства, а профессиональные – только на втором, потому 
что научить человека работать можно без проблем, 
а научить его быть порядочным и честным удается 
далеко не всегда.

Каждый рабочий день в офисе начинается с шуток, 
смеха, веселья. Виталий Гавриков однажды сказал, 
что сам не всегда понимает, зачем по утрам обяза-
тельно приезжает в офис, ведь все его клиенты нахо-
дятся в другом районе города, и проще было бы сразу 
отправиться туда. Но заглянуть в офис, попить кофе, 
посмеяться с ребятами, заразиться оптимизмом – 
это уже стало традицией!

А Сергей Мамонов сделал как-то верное замечание. 
В самом конце новогодних каникул он отправился на 
день рождения к другу. Лейтмотивом торжества было 
сожаление всех присутствующих о том, что празд-
ники заканчиваются и завтра снова придется идти 
на работу. Сергей чувствовал себя белой вороной в 
стае, потому что уже давно ждал окончания кани-
кул, чтобы наконец-то прийти в офис и увидеть всех 
ребят. Тогда-то он и сказал: «Зачем нужна такая работа, 
на которую не хочется идти?»

Мне кажется, каждый человек должен периодически 
задавать себе этот вопрос и прилагать хоть немного уси-
лий к тому, чтобы все изменить к лучшему! 

С	самого	начала	сложилась	традиция	коллективно	отмечать	праздники	и	выезжать	на	природу.
Сергей	Бондарев:	«Мы	побывали	почти	во	всех	уголках	Брянской	области,	объехали	все	водоемы,	где	можно	ловить	рыбу.	

Не	знаю,	куда	отправимся	в	следующем	году,	но	сидеть	на	месте	нельзя,	нужно	постоянно	двигаться	вперед!»
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Мой знакомый аптекарь несколько лет назад радостно 
сообщил, что купил помещение на оживленном пере-
крестке. Дорого, конечно же, купил, но место того стоит. 
Поток покупателей велик, конкурентов поблизости нет. 
Срок окупаемости проекта – не более трех лет. Однако 
уже через год ситуация изменилась, причем не в луч-
шую сторону. Напротив открылось такое же заведение, 
работающее под федеральным брендом. Срок возврата 
инвестиций моментально утроился, так как снижение 
выручки, к сожалению, не снижает постоянных затрат, 
а проект из очень выгодного превратился в рядовой. 

Сейчас на этом перекрестке находятся три аптеки, две 
из которых принадлежат крупным сетям. Их положение 
несколько проще: одна бизнес-единица в рамках крупного 
проекта может быть планово-убыточной на протяжении 
определенного времени, до тех пор пока конкуренты не 
прекратят свою деятельность. Локальным предпринима-
телям гораздо сложнее: у них нет безразмерного финанси-
рования, они не строят бизнес с позиций будущей капита-
лизации, и поэтому каждая убыточная точка болезненно 
сказывается на финансовых результатах. 

Другой мой знакомый, руководящий развитием 
достаточно крупной продовольственной сети, на днях 
признался, что основной задачей на ближайший год для 
их компании является сохранение выручки с квадрат-
ного метра торговых площадей. Какой уж там рост, 
если за год суммарная площадь конкурирующих точек 
выросла на 10 %, а общая выручка в этом сегменте – 
только на шесть!

В начале 2000-х годов компания Panasonic batteries 
в своей презентации для дистрибьюторов рассказы-
вала о том, что основной проблемой сбытовой системы 
Западной Европы являются ножницы между спросом и 
предложением, в результате чего выручка с квадратного 
метра и наценка падают, а удельные затраты и суммар-
ное количество торговых площадей растут (рис.). 

Прошло десять лет, и описанные проблемы стали 
актуальны и для российской экономики. Производ-
ственные мощности вендоров растут быстрее доходов 

населения, а рост торговых площадей существенно 
превышает рождаемость. 

Бизнес, который еще вчера показывал чудеса рента-
бельности, сегодня влачит достаточно жалкое состоя-
ние, позволяя его владельцу едва-едва сводить концы с 
концами. Торговые центры, заполненные однотипными 
магазинами, становятся похожими, как братья-близнецы, 
и просто делят выручку со своими соседями, не предлагая 
ничего уникального. Товарные и технологические новинки 
копируются, чуть только появившись на рынке. Бренды 
перестают быть значимым фактором, ведь подавляющая 
часть изделий с известными лейблами собрана на одном 
заводе крупного контрактного производителя. Изыски 
маркетологов все чаще перемещаются с потребительских 
характеристик на упаковку, призванную возбудить интерес 
потенциального покупателя, который редко догадывается 
о том, что сразу же после покупки товара он выбрасывает в 
мусорное ведро две трети производственной себестоимо-
сти своего приобретения. 

Как же выживать в таких условиях? 
Всемирно известный гуру менеджмента Майкл Портер 

говорит о том, что путей всего два и они не пересека-
ются. Это лидерство по издержкам и дифференциация. 
Могут быть, конечно же, полумеры в виде фокусирова-
ния на какой-то части издержек или частичных отли-
чий от остальных участников рынка, но это не меняет 
картины в целом.

Ценовое лидерство – тяжкий труд. Это система, 
заставляющая оптимизировать все процессы, контроли-
рующая все расходы, безжалостно вычеркивающая все 
избыточные звенья в цепи поставок и распределения, 
предлагающая покупателю взять изрядную часть опера-
ций на себя и дающая взамен только один плюс – цену. 

Нельзя быть недолидером. Плакаты на улицах многих 
городов пестрят уникальными товарными предложениями 
в той или иной сети. В рекламе часто приводится цена, 
которая оказывается существенно ниже отпускной цены 
производителя. Такой товар не обязательно должен быть в 
торговых точках. Он может «только что закончиться». Ведь 

Рыжая ворона
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Снижение	прибыльности	розничной	торговли	вследствие	роста	конкуренции

Рост конкуренции
(индекс	конкуренции,	1	кв.	м	площади	магазина	/	1	000	жителей)

снижение прибыльности
(индекс	рентабельности	в	сравнении	с	индексом	конкуренции)

задача рекламы состоит не в том, чтобы продать конкрет-
ный товар, а в том, чтобы привлечь покупателя в магазин. 

Андрей Мелешков, руководитель отдела развития 
Центрального региона нашей компании, польстившись на 
сверхвыгодное ценовое предложение, приехал в автосалон. 
Однако представитель салона разочаровал его, сказав, что 
машины в указанной комплектации закончились, есть 
чуть-чуть отличающиеся, но на 150 тыс. рублей дороже. 
Тогда Андрей, не выходя из салона, набрал номер, ука-
занный в рекламе, и приятный женский голос сообщил 
ему, что рекламируемые автомобили есть в наличии, а все 
сотрудники салона с нетерпением ждут его в гости.

– Так я уже в салоне, – ответил Андрей. – К кому мне 
подойти? 

В ответ зазвучали короткие гудки... 
Иное дело дифференциация. 
Использовать этот стратегический инструмент может 

даже самая небольшая компания. Однако между «может 
использовать» и «использует» существует целая пропасть, 
потому что обычаи нашего делового оборота пока еще 
очень далеки от такого пути. Нам гораздо ближе лобовое 
сражение. Мы предпочитаем хорошо известные, повсе-
местно рекламируемые товары, а потом загоняем себя в 
небытие, постоянно снижая наценку на них в оглядке на 
конкурентов, совершающих те же самые действия. 

Западные маркетологи научили нас тому, что любая 
товарная группа должна быть представлена тремя цено-
выми категориями – низкой, средней и премиальной. 
Воплощение этого завета делает магазины похожими как 
две капли воды. Ведь в представители каждого сегмента 
выбираются только лидеры, а общее увлечение лидерами 
только упрочивает их лидерские позиции по пред-
ставленности и, следовательно, по продажам. В итоге 
предпочтения потребителей перестают быть значимым 
фактором, а выручка становится функцией только от 
покупательского трафика. 

Один из известных сатириков как-то произнес заме-
чательную фразу: если все воруют у всех – националь-
ный продукт распределяется равномерно. Три аптеки 

на одном перекрестке служат замечательным подтверж-
дением этому тезису. 

Выйти из этого порочного круга можно только одним 
способом – отказаться от вечной борьбы с конкурен-
тами, то есть стать не таким, как все. В современном 
мире это основной способ развития бизнеса, что позво-
лило Джеку Трауту сформулировать основную идею успеха 
в виде емкой фразы: «Дифференцируйся или умирай». 

Способов дифференциации не так уж и много. Я бы 
выделил территориальную, товарную, технологическую 
и сервисную модели. 

Территориальная дифференциация предполагает 
поиск заповедных мест с наименьшей конкуренцией и 
закрепление на них. «Лучше быть первым в деревне, чем 
вторым в Риме», – произнес когда-то Юлий Цезарь. 

История многих крупнейших компаний начиналась 
именно с такого первенства. Первый магазин Wal-Mart 
был открыт в городке Роджерс (штат Арканзас), население 
которого на момент открытия составляло 5 700 человек, 
«Магнит» начал свою деятельность с оккупации станиц и 
деревень – чтобы ни с кем не воевать. Компания «Эльдо-
радо» открыла первые магазины в Москве в 1998 году, уже 
будучи крупнейшим продавцом электроники в стране. 

Товарная дифференциация основывается на специ-
ализации в определенной области. Выбранный сегмент 
или категория должны быть достаточно малы для того, 
чтобы ими не интересовались гранды большого бизнеса, 
но достаточно велики для того, чтобы данная специали-
зация могла генерировать достаточную прибыль. Самый 
простой способ товарной дифференциации – расширение 
ряда в одной категории. Пусть все держат в своем ассорти-
менте по три бренда – у нас их будет двести. Чтобы любой 
человек с любым вкусом и любым кошельком не оказался 
разочарованным. Областей для товарной дифференциа-
ции очень много. Практически любая группа может стать 
основой для построения бизнеса. Оторвав однажды с 
женской сумочки ценник вместе с защелкой, я вынужден 
был узнать о существовании в городе специализирован-
ного магазина по продаже фурнитуры для подобных 
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изделий. Каково же было мое удивление, когда, приехав 
в магазин, я обнаружил очередь из желающих приобрести 
столь специфичный товар!

Технологические отличия от конкурентов являются 
важнейшим видом дифференциации. В принципе все 
конкурентные преимущества можно разделить на две 
группы: преимущества низкого и высокого порядка. 
Первые легко копируются всеми участниками рынка. 
Для того чтобы воспроизвести вторые, требуется чрез-
вычайно высокая организация бизнеса. 

Пример первого типа – уровень отпускных цен. Любое 
снижение цен не оставляет конкурентов безучастными 
к происходящему, и, спустя очень короткий промежуток 
времени, цена стабилизируется на новом, неинтересном 
для большинства участников уровне. 

 Ко второму типу конкурентных преимуществ можно 
отнести, например, систему «канбан», которая внедрялась 
Toyota на протяжении 12 лет и, несмотря на множество 
описаний, вопреки открытым экскурсиям, проводимым 
на заводах Toyota, до сих пор является практически не 
используемой моделью управления товарными запасами. 
Сложными технологиями можно делиться – лидер все 
равно будет оказываться немного впереди, хотя спешить 
с этим тоже не стоит. Ferrari патентует свои разработки, 
но только тогда, когда инженеры компании видят, что 
конкуренты вплотную подобрались к ним. Совсем же 
свежие технологии и процессы просто не афишируются, 
дабы не привлекать общего внимания.

Считается, что образцом складской логистики в настоя-
щее время является система «управляемого хаоса», реа-
лизованная компанией Amazon. Я не единожды пытался 
напроситься посмотреть на организацию работы их 
складов и всякий раз, получая вежливый отказ, считал, что 
лидеры рынка ни с кем и ни под каким предлогом не хотят 
делиться даже намеком на свои технологии. А совсем 
недавно узнал, что причина заключается совсем в ином. 
Изменение складских технологий привело к полной 
унификации процессов, существенному росту производи-
тельности труда сотрудников и, как следствие, к снижению 
требований к персоналу. Большее количество движений, 
совершаемых сотрудником компании за единицу времени, 
позволило различного рода «правозащитным» организа-
циям, специализирующимся на правовом рэкете, начать 
трубить о беспощадной эксплуатации сотрудников. Дабы 
прекратить такие кривотолки, руководство Amazon при-
няло решение о практически полном запрете на появление 
посторонних лиц на объектах компании. 

И, наконец, немного об отличиях в области сервиса. 
На эту тему написано огромное количество статей и 
книг, ежегодно проводится бесчисленное множество 
тренингов и семинаров, но, тем не менее, эта часть биз-
неса может стать основой как для бурного роста, так и 
для банкротства компании. 

Крупный специалист в этой области Милт Гаррет, автор 
методики «Легендарный сервис», приводит пример, когда 
отказ стюардессы в просьбе пассажира бизнес-класса о 
лишнем пакетике орешков обернулся переводом перелетов 
всех сотрудников крупной корпорации в другую авиаком-
панию. Может быть, в меньшем масштабе, но, уверен, каж-

дый из нас может привести достаточно много примеров, 
когда пропустивший звонок офис-менеджер губит круп-
ную сделку, а торопливый экспедитор навсегда прекращает 
многолетние отношения с еще вчера лояльным клиентом. 

Широко известен противоположный пример, когда 
забывчивый покупатель решил вернуть цепи для колес, 
приобретенные, по его мнению, в универмаге Nordstrom. 
Специфичный, конечно же, товар для магазина одежды, 
но, однако, кассир, узнав примерную стоимость товара, без 
лишних слов вернул деньги. История просочилась в прессу. 
Многие читатели решили проверить – а не утка ли это? 
Оказалось, нет. В Nordstrom’е безоговорочно выплатили 
деньги за данный автоаксессуар. Позже оказалось, что они 
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Прежде чем выбирать на прилавке подходящую компактную люминесцентную или свето-
диодную лампу, первым делом давайте ответим на вопрос: «А почему, собственно говоря, 
я должен отказываться от привычной лампы накаливания?»

Основным преимуществом как светодиодных, так и 
компактных люминесцентных (они же КЛЛ) ламп 
является, конечно, экономия электроэнергии и, как 
следствие, денег. Этот факт широко известен и уже 
никого не удивляет. Однако помимо этого в копилку 
энергосберегающих ламп можно добавить еще 
несколько менее заметных, но от этого не менее 
значимых преимуществ.

В первую очередь стоит отметить срок службы энер-
госберегающих ламп: у светодиодных он составляет в 
среднем 40 000 ч, а у компактных люминесцентных — 
10 000 ч. Для сравнения, срок службы лампы накали-
вания составляет всего 1 000 ч.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, —
это низкий нагрев энергосберегающих ламп во время 
эксплуатации. Особенно важную роль этот фактор 
играет при использовании декоративных светильников 
с бумажными или иными легковоспламеняющимися 

Экономим электроэнергию! 

Как правильно выбрать светодиодную 
или компактную люминесцентную лампу

элементами. Использование ламп накаливания в 
подобных светильниках строго запрещено.

Еще одним немаловажным преимуществом является 
тот факт, что энергосберегающие лампы не реагиру-
ют на перепады напряжения. В свою очередь, лампы 
накаливания, как всем известно, чувствительны 
даже к небольшим скачкам напряжения.

На сегодняшний день светодиодные лампы — это 
наиболее экологически безопасный источник света: 
они не содержат ртути и не излучают ИК- и УФ-лучи, 
а низкое потребление электричества способствует 
сокращению выбросов СО2 в атмосферу.

И, наконец, решающим аргументом в пользу энерго-
сберегающих ламп является введенный в РФ запрет 
на реализацию ламп накаливания мощностью 100 Вт 
и выше. Более того, учитывая современные тенден-
ции, в ближайшем будущем с определенной долей 

уверенности можно ожидать введение запрета на 
производство и реализацию ламп накаливания мощ-
ностью 75 Вт.

Итак, теперь, когда мы выяснили, почему лампы 
накаливания стоит заменить на энергосберегающие, 
приступим непосредственно к самому выбору ламп. 
Сегодня на прилавках магазинов можно найти 
огромное разнообразие как светодиодных, так и 
компактных люминесцентных ламп — чтобы не поте-
ряться в этом изобилии, необходимо следовать 
простой инструкции.

Шаг 1
Первым делом необходимо выбрать правильную форму 
лампы. Размеры и форма светодиодных ламп абсолют-
но идентичны лампам накаливания. На упаковках 
светодиодных ламп можно увидеть буквенно-числовой 
код, обозначающий размер и форму лампы. Буква «А» 

обозначает форму «груша», G — форму «шар», С — 
форму «свеча». Число после буквы — это максималь-
ный диаметр колбы в миллиметрах.

С компактными люминесцентными лампами дело 
обстоит иначе. Из-за их специфической формы 
(полуспираль, полная спираль, U-образная форма) 
ориентироваться придется только на размер лампы. 
Благодаря своей необычной форме, компактные 
люминесцентные лампы очень интересно смотрятся в 
открытых светильниках. А любителям классики стоит 
обратить внимание на КЛЛ в стандартных колбах.

Шаг 2
После того как мы подобрали нужную форму лампы, 
нам предстоит разобраться с цоколем. Самые попу-
лярные цоколи, используемые в домашних светиль-
никах, — это Е27 и Е14 (они же в простонародье «тол-
стый» и «тонкий» соответственно). Более редкие 

раШашурГ

еблок в ьларипСьларипсулоПьларипс яанлоП

Свеча

Формы светодиодных ламп

Формы компактных люминесцентных ламп
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типы цоколей — так называемые штырьковые — 
GU5.3 и GU10. Помимо вышеперечисленных суще-
ствует еще множество разновидностей цоколей, но в 
домашних светильниках они почти не используются.

Светодиодные и компактные люминесцентные 
лампы выпускаются со всеми возможными типами 
цоколей, поэтому перед покупкой просто проверьте, 
какой цоколь был у старой лампы накаливания.

Шаг 3
Теперь пришло время определиться с мощностью 
лампы. Для этого необходимо воспользоваться простой
формулой: мощность КЛЛ должна быть в 5 раз меньше 
мощности лампы накаливания, а мощность светодиод-
ной лампы — в 8 раз меньше.
Для удобства можно воспользоваться  таблицей*.

Шаг 4
Следующий шаг — цветовая температура (оттенок 
света, выражающийся в кельвинах (К)). Лампы нака-
ливания дают теплый желтый свет, что соответству-
ет температуре 2 700 К. Холодный белый свет излу-
чается при температуре 4 000 К, а дневной белый 
свет — при температуре 6 500 К. Все эти оттенки 
света легко найти в ассортименте энергосберегаю-
щих ламп — информация о цветовой температуре 
обязательно присутствует на упаковке лампы.

01UG3.5UG72E41E

Светодиодные лампы           КЛЛ        Лампы накаливания 
(        или галогенные лампы)

*Сравнительная таблица мощностей (Вт) разных типов ламп

Типы цоколей компактных люминесцентных и светодиодных ламп 

Дополнительные характеристики, указанные на упаковке

Выбор той или иной цветовой температуры зависит 
в первую очередь от личных предпочтений. Лампы 
со спектром 2 700 К дают расслабляющий теплый 
свет, лучше всего подходящий для основного осве-
щения дома. Профессиональные гримеры использу-
ют естественный холодный белый свет — 4 000 К, 
располагая светильники по бокам зеркала. Дневной 
белый свет 6 500 К чаще всего используется в 
офисах, а также для дизайнерского освещения 
витрин, арт-объектов и пр.

При выборе нужной цветовой температуры также 
надо помнить, что холодный свет кажется более 
ярким, чем теплый.

Шаг 5
Особое внимание стоит уделить правильному выбору 
энергосберегающих ламп, если вы собираетесь 
использовать их с какими-либо датчиками.

Компактные люминесцентные лампы не рекоменду-
ется использовать с датчиками движения, реле 
времени, датчиками освещенности, поскольку это 
сокращает срок службы лампы. С регуляторами 
яркости (диммерами) можно использовать только 
определенные виды компактных люминесцентных 
ламп, специально предназначенных для этого. 
Однако на сегодняшний день использование димме-
ров даже со специальными КЛЛ влечет за собой 

«побочные эффекты» в виде мерцания и уменьше-
ния срока службы.

Светодиодные лампы можно использовать с датчика-
ми движения, реле времени, датчиками освещенно-
сти. Некоторые специальные виды таких ламп могут 
работать с регуляторами яркости. В отличие от КЛЛ 
использование диммеров со специальными светоди-
одными лампами не вызывает никаких проблем в их 
функционировании.

Шаг 6
И, наконец, последний важный пункт, который необ-
ходимо отметить, — это угол рассеивания света. В 
определенных светильниках используются лампы 
акцентного освещения, то есть с небольшим углом 
рассеивания света. В основном это лампы типов MR16 
и PAR16. Важно помнить, что угол рассеивания света 
влияет на освещенность: чем меньше угол, тем 
больше света приходится на освещаемую площадь.

Повсеместному распространению энергосберегаю-
щих ламп отчасти препятствует недоверие потреби-
телей и неосведомленность об объемах реальной 
экономии как денег, так и электроэнергии. Теперь 
же, следуя простым вышеперечисленным правилам, 
вы сможете легко подобрать нужную вам энергосбе-
регающую лампу.

Материал подготовила компания «БТ-Логистик», г. Москва.

02 - 3
52 - 5,3
04 9 5
06 11 7
06 11  8
57 51 01
57 51 11
001 32 21
001 02 31
002 54 52

220 В 
Рабочее напряжение. 

Ra>82 
Цветопередача, выражающаяся коэффициентом 
Ra. Это способность лампы достоверно передавать 
цвета. Признанный лидер цветопередачи — 
солнечный свет: 100 Ra.

600 лм
Световой поток осветительных приборов, который 
выражается в люменах — лм. Данная величина 
характеризует световую мощность источника света. 
К примеру, пламя свечи дает световой поток 12 лм.

От -40 до +40 °С
При данной температуре воздуха светодиодная 
лампа светит, не теряя яркости. 
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Следующий шаг — цветовая температура (оттенок 
света, выражающийся в кельвинах (К)). Лампы нака-
ливания дают теплый желтый свет, что соответству-
ет температуре 2 700 К. Холодный белый свет излу-
чается при температуре 4 000 К, а дневной белый 
свет — при температуре 6 500 К. Все эти оттенки 
света легко найти в ассортименте энергосберегаю-
щих ламп — информация о цветовой температуре 
обязательно присутствует на упаковке лампы.

01UG3.5UG72E41E

Светодиодные лампы           КЛЛ        Лампы накаливания 
(        или галогенные лампы)

*Сравнительная таблица мощностей (Вт) разных типов ламп

Типы цоколей компактных люминесцентных и светодиодных ламп 

Дополнительные характеристики, указанные на упаковке

Выбор той или иной цветовой температуры зависит 
в первую очередь от личных предпочтений. Лампы 
со спектром 2 700 К дают расслабляющий теплый 
свет, лучше всего подходящий для основного осве-
щения дома. Профессиональные гримеры использу-
ют естественный холодный белый свет — 4 000 К, 
располагая светильники по бокам зеркала. Дневной 
белый свет 6 500 К чаще всего используется в 
офисах, а также для дизайнерского освещения 
витрин, арт-объектов и пр.

При выборе нужной цветовой температуры также 
надо помнить, что холодный свет кажется более 
ярким, чем теплый.

Шаг 5
Особое внимание стоит уделить правильному выбору 
энергосберегающих ламп, если вы собираетесь 
использовать их с какими-либо датчиками.

Компактные люминесцентные лампы не рекоменду-
ется использовать с датчиками движения, реле 
времени, датчиками освещенности, поскольку это 
сокращает срок службы лампы. С регуляторами 
яркости (диммерами) можно использовать только 
определенные виды компактных люминесцентных 
ламп, специально предназначенных для этого. 
Однако на сегодняшний день использование димме-
ров даже со специальными КЛЛ влечет за собой 

«побочные эффекты» в виде мерцания и уменьше-
ния срока службы.

Светодиодные лампы можно использовать с датчика-
ми движения, реле времени, датчиками освещенно-
сти. Некоторые специальные виды таких ламп могут 
работать с регуляторами яркости. В отличие от КЛЛ 
использование диммеров со специальными светоди-
одными лампами не вызывает никаких проблем в их 
функционировании.

Шаг 6
И, наконец, последний важный пункт, который необ-
ходимо отметить, — это угол рассеивания света. В 
определенных светильниках используются лампы 
акцентного освещения, то есть с небольшим углом 
рассеивания света. В основном это лампы типов MR16 
и PAR16. Важно помнить, что угол рассеивания света 
влияет на освещенность: чем меньше угол, тем 
больше света приходится на освещаемую площадь.

Повсеместному распространению энергосберегаю-
щих ламп отчасти препятствует недоверие потреби-
телей и неосведомленность об объемах реальной 
экономии как денег, так и электроэнергии. Теперь 
же, следуя простым вышеперечисленным правилам, 
вы сможете легко подобрать нужную вам энергосбе-
регающую лампу.

Материал подготовила компания «БТ-Логистик», г. Москва.

02 - 3
52 - 5,3
04 9 5
06 11 7
06 11  8
57 51 01
57 51 11
001 32 21
001 02 31
002 54 52

220 В 
Рабочее напряжение. 

Ra>82 
Цветопередача, выражающаяся коэффициентом 
Ra. Это способность лампы достоверно передавать 
цвета. Признанный лидер цветопередачи — 
солнечный свет: 100 Ra.

600 лм
Световой поток осветительных приборов, который 
выражается в люменах — лм. Данная величина 
характеризует световую мощность источника света. 
К примеру, пламя свечи дает световой поток 12 лм.

От -40 до +40 °С
При данной температуре воздуха светодиодная 
лампа светит, не теряя яркости. 

Ликбез
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Общие	сведения	
На деле процесс светового оформления офиса достаточно сложный. Свет помогает 

нам работать и жить с комфортом. Но он может и негативно воздействовать на жиз-
недеятельность. Человеческий глаз является тонким прибором восприятия, и для его 
нормальной работы света должно быть достаточно. Если по каким-то причинам поме-
щение освещено неправильно, это может вызывать быструю утомляемость, головные 
боли и ощущение дискомфорта и боли в глазах. 

Существует значительное количество правил и рекомендаций, следование которым 
способно минимизировать негативное воздействие света. Главной характеристикой 
офисного света и осветительных приборов является функциональность. Поэтому 
световой проект, подходящий для конкретного объекта, строится в зависимости от 
специфики помещения и особенностей работы сотрудников. В понятие функциональ-
ности офисного освещения входят такие параметры, как цветопередача, распределение 
яркости, уровень освещения, цветовая температура, ограничение слепящего действия. 

Нормы освещения офисных помещений регламентируются определенными пра-
вилами. В разных странах действуют свои «законы»: британский CIBCE, немецкий 
DIN, американский IES NA и русские СНиП 23–05–2011 и МГСН 2.06–99. Все эти 
стандарты очень похожи один на другой, а различия диктуются особенностями 
конкретной страны. 

К примеру, в Европе в 2002 году был принят стандарт EN 12464–1 «Освещение рабо-
чих мест», который регламентирует уровень освещенности, равномерность распреде-
ления света, ограничения по уровню бликования и цветопередаче (Ra). В соответствии 
с нормативным документом светильники, в которых установлены лампы с индексом 
Ra < 80, запрещено использовать для освещения офисов и других помещений, где люди 
работают продолжительное время. 

Вадим полетаев,	руководитель	проектного	отдела	ГК	«Вартон»,	
г.	Москва

Освещение
офисных помещений

Искусственное	освещение	является	неотъемлемой	
частью	жизни	современного	человека.	
Мы	настолько	привыкли	к	электрическому	
свету,	что	подчас	не	задумываемся	о	нем:	
он	есть	у	нас	дома,	на	улицах,	на	работе.	По	этой	
причине	многим	людям	кажется,	что	создать	
освещение	просто	–	повесить	светильники,	
подключить	их	к	сети...	И	все?

Ф
от
о:
	О
ле

г	К
ор

ш
ун
ов



92 # 4 ( 5 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

Ликбез

Европейские стандарты касаются не только света как 
такового, но и уровня энергопотребления офисных 
зданий: при соблюдении стандартов офисному зданию 
присваивается класс («А», «В» и т. д.). Таким образом, 
офисное осветительное оборудование должно отвечать 
как базовым световым параметрам, так и требованиям 
энергосбережения. 

Все офисные объекты различаются по размерам и кон-
фигурации помещений, специфике работы сотрудников 
и стилистике. 

Немного	конкретики	
По российскому нормативу СНиП 23–05–2011, уровень 

освещенности на рабочей поверхности (0,85 м от пола, 
за расчет взяты высота стола плюс открытая книга) 
составляет в среднем 300–500 лк. Это комфортное для 
глаз количество света, необходимое для нормальной 
работы. Освещение коридоров колеблется на отметке 

200 лк. Переговорные комнаты рекомендуется освещать 
со степенью 400–600 лк. 

При подготовке осветительного проекта стоит про-
думать также аварийное освещение. При чрезвычай-
ных ситуациях или при отключении напряжения 
в питающих сетях светильники должны выдавать 
не менее 25 % света от полного потока и работать 
не менее 3 ч. Этого времени будет достаточно, если воз-
никнет необходимость. 

При создании проекта освещенности необходимо 
учитывать расстановку рабочих мест в помещении, 
чтобы избежать излишних пересветов и использова-
ния избыточного количества светильников. Важным 
моментом является равномерность освещения на 
объекте. Желательно, чтобы проект освещения был 
создан раньше, чем проект инженерных коммуни-
каций, находящихся на уровне потолка, или хотя бы 
одновременно с ним. Зачастую проще передвинуть 

Проект	освещения	офиса.	Фиктивные	цвета

Проект	освещения	офиса.	
3D-визуализация
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в проекте коммуникации без потери эффективности, 
чем сместить свет.

При построении грамотного решения для офиса сле-
дует обращать внимание на все нюансы: цвет отделки 
стен и потолков, конструкцию и геометрию помещения и 
даже цвет мебели. 

В случае если согласно дизайнерской задумке коли-
чества светильников недостаточно для достижения 
необходимого показателя освещенности, рекомендуем 
использовать настольные лампы. Характер деятельно-
сти сотрудников определяет особенности освещения. 
Например, в случае работы с чертежами или мелкими 
деталями степень освещенности увеличивается.

Типы используемых светильников выбираются 
исходя из характеристик помещения и дизайнерской 
задумки. Но есть некоторые ограничения, так как внеш-
ний вид светильника играет не самую главную роль: 
основное правило для специалистов такое же, как и для 

врачей, – не навреди. По этой причине, к примеру, крайне 
нежелательно использовать светильники с металлогало-
генными лампами (МГЛ) на низких высотах, так как у них 
очень высока тепловая отдача. Таким образом, в кабинете 
при достаточном количестве света будет жарко и душно, в 
данной ситуации система вентиляции окажется практи-
чески бессильной, а кондиционер может стать причиной 
простудных заболеваний сотрудников. 

Имея подходящее помещение и большое желание сде-
лать красивый и удобный офис, стоит в первую очередь 
думать о людях, которые будут работать в нем постоянно. 
Невозможно сделать «типовой проект», в каждом конкрет-
ном случае рассчитывается конкретный объект. И если 
важным элементом корпоративной культуры в вашей ком-
пании является забота о самочувствии работников, сове-
туем обратиться  к специалистам, которые помогут вам 
создать безопасное помещение, уникальное с точки зрения 
освещения и максимально комфортное для работы. 

Реализованный	проект	освещения	офиса	банка
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Так впервые в мире в Советском Союзе была разрабо-
тана электрохимическая система NiOOH-H2, где окис-
лителем служил оксид никеля, такой же, как и в Ni-Cd 
аккумуляторе, а восстановителем – водород, адсорби-
рованный на специальном катализаторе – электроде в 
водном растворе щелочи. При расходовании водорода во 
время разряда он поступал из баллона, где содержался 
под давлением. ЭДС этой пары была примерно 1,2 В, что 
соответствовало ЭДС Ni-Cd аккумулятора. Например, 
станция «Мир» летала с никель-водородной батареей. 
И сейчас никель-водородные аккумуляторы исполь-
зуются на российских, американских и французских 
летательных аппаратах, правда, и у американцев, и у 
французов эти батареи собственного производства. 

Уже тогда было известно, что некоторые металлы, 
например палладий, растворяют в себе на 1 объем до 
500 объемов водорода, что могло бы заместить хране-
ние водорода в баллоне и упростить конструкцию, но 
палладий слишком дорог. Кроме того, адсорбирующий 
сплав должен не только поглощать водород при повы-
шении давления, но и легко выделять его при снижении, 
то есть реакция должна быть обратимой. Разработка 
таких водородпоглощающих сплавов требовала много 
средств, да и не стремились в СССР быстро внедрять 
новые достижения в общедоступное пользование. Первый 
аккумулятор на основе сплава LaNi5 был запатентован в 
1975 году в США, но промышленное производство нача-
лось на основе сплава La-Ni-Co, позволяющего электро-
химически обратимо адсорбировать (растворять в себе) 
водород. Сейчас существуют сплавы, растворяющие в 
себе на 1 объем до 1 000 объемов водорода, а удельные 

характеристики (например, емкость в ампер-часах) таких 
аккумуляторов, называемых никель-металлгидрид-
ными, удвоились по сравнению с первыми образцами. 
Маркируются они значком Ni-MH или на цилиндриче-
ских элементах – HR (англ. round – круглый), на призма-
тических – HF (англ. flat – плоский), на пуговичных – 
HB (англ. button – пуговица).

Рассмотрим Ni-MH аккумуляторы подробнее, сравнивая 
их с Ni-Cd аккумуляторами, поскольку часто они взаимо-
заменяемы, а также границы этой взаимозаменяемости.

Реакции, протекающие в Ni-MH аккумуляторе, можно 
представить следующим образом. На положительном 
электроде с NiOOH(+):

Ni(OH)2 + OH–   
заряд

разряд
  NiOOH + H2O + ē.

На отрицательном электроде с водородадсорбирую-
щим сплавом (–):

Мсплав + Н2О + ē   
заряд

разряд
  МНх + ОН–,

где МНх – раствор водорода в сплаве.
Общая токообразующая реакция:

Ni(OH)2 + M   
заряд

разряд
  NiOOH + MH.

Зарядно-разрядный цикл происходит без изменения 
концентрации электролита. 

При перезаряде аккумулятора на положительном элек-
троде выделяется кислород по реакции:

4ОН–    заряд    2Н2О + О2 + 4ē.
Это может привести к повышению давления внутри 

аккумулятора и взрыву. Для предотвращения этого в 
конструкции аккумулятора предусматривают возмож-
ность проникновения кислорода через сепаратор за счет 

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

Никель-
металлгидридные 
аккумуляторы
Первые	работы,	приведшие	к	созданию	никель-металлгидридных	
(Ni-MH)	аккумуляторов,	начались	в	50-х	годах	прошлого	века.	
С	развитием	космической	техники	потребовались	аккумуляторы,	
которые	бы	работали	на	спутнике	в	течение	нескольких	
лет,	отличались	высокой	надежностью,	энергоемкостью,	
превосходящей	никель-кадмиевые	(Ni-Cd)	аккумуляторы,	
и	выдерживали	большое	количество	циклов	«заряд-разряд».	
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диффузии к отрицательному электроду. На нем кислород 
реагирует в соответствии с уравнением:

2Н2О + О2 + 4ē   заряд    4ОН–.
Скорость этой реакции ограничена, поэтому при боль-

ших токах разряда избыток кислорода будет возрастать. 
При глубоком разряде или переполюсовке аккумулятора 
(в батарее при ее разряде) на положительном электроде 
начинает выделяться водород:

2H2O + 2ē   заряд    Н2 + 2ОН–.
Водород через пористый сепаратор за счет диффузии 

достигает отрицательного электрода и разряжается на нем:
Н2 + 2ОН–   заряд    2H2O + 2ē.

Этим обеспечивается водородный цикл, который при 
небольших токах предохраняет аккумулятор от выхода 
из строя.

Понимание данных процессов необходимо для того, 
чтобы предотвратить неприятные объяснения с пользо-
вателями, почему у них взорвались или вскипели акку-
муляторы, выведя из строя аппаратуру. А причин этого 
может быть несколько.

1. Заряд аккумулятора большим током без контроля, 
ведущий к перезаряду, повышению давления кислорода 
и перегреву аккумулятора. 

2. Слишком глубокий разряд большим током батареи 
с элементами, не совпадающими по емкости, ведущий 
к переполюсовке аккумуляторов с меньшей емкостью. 
В элементе с наименьшей емкостью выделяется водород.

3. Заряд уже заряженного аккумулятора (перезаряд, 
выделение кислорода).

4. Заряд батареи при постоянном напряжении 
без контроля температуры с одним закороченным 
аккумулятором (с нулевым напряжением), приводя-
щий к перезаряду.

5. Заводской брак (может быть все что угодно, обычно 
внутреннее короткое замыкание).

6. Попытка паять аккумуляторы в сборки.
7. Попытка проверять аккумуляторы в батарее корот-

ким замыканием. Вследствие малого внутреннего сопро-
тивления батареи при коротком замыкании развиваются 
токи в десятки ампер, из-за чего может оплавиться изо-
ляция токосъемных проводов, не рассчитанных на такие 
токи, и произойти короткое замыкание самих проводов.

Существуют герметичные и герметизированные 
аккумуляторы. Разница между ними состоит в том, 
что в герметизированных имеется предохранительный 
клапан, стравливающий газы при избыточном давлении. 
В герметичных аккумуляторах повышение давления газа 
удерживается за счет прочности корпуса. 

Обычно герметизированные аккумуляторы выпускают 
цилиндрической формы, чаще всего соответствующей 
солевым или щелочным одноразовым батарейкам (напри-
мер, АА, С, D, R6, R14, R20) или Ni-Cd аккумуляторам. 
Выпускаются также Ni-MH аккумуляторы промышленной 
формы (размеров, совпадающих с никель-кадмиевыми) 
под контактную сварку. Обычно у них емкость меньше, 
а надежность больше. Герметичные выпускаются в виде 
таблеток. При перезаряде большим током они раздуваются. 
Таким образом, возможен в течение какого-то времени 
перезаряд Ni-MH аккумуляторов слабым током (менее 
0,1С для цилиндрических и менее 0,01С для таблеточных, 

AAA
10,5	×	45,5	мм

В	таблицах	в	качестве	размеров	источников	тока	обычно	указывают	их	стандартные	
посадочные	места	(минимальные	размеры	гнезд,	куда	они	могут	встать).	Реальные	габариты	
источников	тока	на	1–0,5	мм	меньше.	Кроме	того,	их	размеры	могут	отличаться	на	±0,2	мм	
в	зависимости	от	фирмы-производителя

AA
14,5	×	50,5	мм

с
26,2	×	50	мм

D
34,2	×	61,5	мм

F
15,7	×	26,5	×	48,5	мм
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где С – емкость аккумулятора), хотя при очень длительном 
перезаряде аккумуляторы теряют емкость. Ni-MH акку-
муляторы в отличие от никель-кадмиевых более чувстви-
тельны к глубокому разряду и перезаряду. После него они 
необратимо теряют емкость. Следует также отметить, что 
растворение водородом в металлгидриде происходит с 
выделением тепла, поэтому Ni-MH аккумуляторы нагре-
ваются сразу с началом заряда, и тем сильнее, чем больше 
зарядный ток. Этим они отличаются от Ni-Cd аккумулято-
ров, которые нагреваются лишь в конце заряда. Поэтому, 
чтобы при заряде Ni-MH аккумуляторы не перегревались, 
в зарядных устройствах с большим током применяют вен-
тиляторы для охлаждения и ставят термопредохранители 
и термодатчики. 

Сначала Ni-MH аккумуляторы имели бóльшую 
скорость саморазряда, чем никель-кадмиевые, из-за 
перехода поглощенного сплавом водорода в электро-
лит и его диффузии к аноду. К тому же в исполнении 
повышенной емкости аккумуляторы имели тонкий 
сепаратор, и скорость саморазряда доходила до 40 % в 
первый месяц, особенно при повышенных (до 30–35 оС) 
температурах. Это приводило к тому, что потребитель, 
купив, например, для фотоаппарата дорогие аккуму-
ляторы емкостью 2 700–2 850 мА·ч, зарядив их заранее 
и уехав в отпуск, обнаруживал, что их хватает на очень 
ограниченное количество снимков, как если бы он 
использовал более дешевые аккумуляторы емкостью 
1 500–1 800 мА·ч. А это, естественно, вызывало недо-
вольство. Получалось, что, отправляясь туда, где нет 
возможности заряжать аккумуляторы, лучше брать 
щелочные батарейки. Потребность в аккумуляторах 

малого саморазряда была так велика, что фирмой Sanyo, 
а затем и другими были разработаны и стали выпу-
скаться специальные Ni-MH аккумуляторы, обознача-
емые LSD (англ. Low Self Discharge – низкий саморазряд). 
К сожалению, специального значка LSD аккумуляторов 
нет, есть лишь торговые марки. Эти аккумуляторы, при 
несколько меньшей емкости, имеют саморазряд не более 
15 % в год. Мы сами испытывали аккумуляторы Sanyo 
Eneloope, которые после хранения более двух лет в бли-
стере (определено по дате на упаковке) имели напряже-
ние 1,31 В. Они настолько отличаются от традиционных 
никель-металлгидридных, что есть смысл разобрать их 
свойства отдельно. Помимо пониженного саморазряда 
эти аккумуляторы имеют еще и более низкое внутреннее 
сопротивление при больших токах разряда вследствие 
меньшей поляризации нового сплава при разряде, а 
также лучше работают при отрицательных температурах 
(но хуже никель-кадмиевых).

По совокупности характеристик LSD аккумуляторы, 
скорее всего, должны вытеснить обычные Ni-MH акку-
муляторы, хотя с учетом того, что они появились отно-
сительно недавно, мы знаем об их свойствах по большей 
части из рекламы. Отзывов о недостатках при эксплуата-
ции от потребителей пока нет. 

К быстрому распространению Ni-MH аккумуляторов 
привело то, что их напряжение разомкнутой цепи, а 
также разрядные кривые примерно совпадают с широко 
распространенными в свое время Ni-Cd аккумуляторами. 
При этом никель-металлгидридные имеют в 1,5–2 раза 
большую удельную емкость, что важно для потребите-
лей. Кроме того, такие аккумуляторы экологичны, они 

Характеристики	Ni-MH	аккумуляторов	различных	типоразмеров

Типоразмер Модель
Номинальное	
напряжение,

В

Емкость	0,2С,	мА·ч Размеры,	мм Стандартный	заряд Ток	
ускоренного	
заряда	1	ч,	мАминимальная типовая диаметр высота вес,	г ток,	мА время,	ч

АА

270ААНС

1,2

2	500 2	600

14,5 50,5

31,5 250

16

2500
250ААНС 2	400 2	450 31,0 240 2400
230ААНС 2	200 2	250 29,5 220 2000
210ААНС 2	000 2	050 28,0 200 2000
180ААНС 1	750 1	800 26,0 180 1800
130ААНС 1	250 1	300 26,0 130 1300

ААА

100АААНС

1,2

930 970

10,5 44,5

15,2 93

16

930
95АААНС 900 920 15,2 90 900
85АААНС 830 850 14,2 85 850
80АААНС 780 800 14,0 80 800
75АААНС 730 750 13,0 75 750
70АААНС 680 700 12,2 70 700
65АААНС 630 650 13,0 65 650

С
350СНС

1,2
3	480 3	500

26,2 50,0
78,5 350

16 Не	
применяется220СНС 2	150 2	200 61,0 220

D

900DHC

1,2

8	750 9	000

34,2 61,5

173,0 900

16 Не	
применяется

700DHC 6	800 7	000 170,0 700
450DHC 4	400 4	500 130,0 450
220DH 2	150 2	200 71,0 220

9V
20R8H 8,4 200 210

15,7	×	26,5	×	48,5
42,5 20

16
200

17R8H 8,4 170 175 32,0 17 170
17R9H 9,4 170 175 36,0 17 170
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не содержат ядовитых материалов (щелочь на воздухе 
быстро превращается в Na2CO3), поэтому меньше проблем 
с их производством и утилизацией. Наконец, эффект 
памяти, присущий Ni-Cd аккумуляторам при неглубо-
ком разряде, в Ni-MH аккумуляторах удалось несколько 
уменьшить (хотя раз в месяц рекомендуется проводить 
зарядно-разрядный цикл, но разряжать следует не до 0, 
а приблизительно до 1 В на элемент). 

Однако при эксплуатации Ni-MH аккумуляторы 
«капризнее», чем никель-кадмиевые. Температурный 
диапазон их ýже, при –10 оС они практически не рабо-
тают (вообще-то их можно использовать и в тридцати-
градусный мороз, но при разряде очень малыми токами). 
Саморазряд во время хранения у Ni-MH аккумуляторов 
примерно вдвое выше, по сравнению с никель-кадмие-
выми (кроме уже упоминавшихся LSD аккумуляторов). 
При разряде ниже 0,9 В или тем более до 0 В Ni-MH 
аккумуляторы необратимо теряют емкость. Потеря 
емкости происходит и в случае длительного хранения 
(свыше 1 года) из-за саморазряда. Последнее не отно-
сится к аккумуляторам LSD.

Среди особенностей заряда Ni-MH аккумуляторов 
(не LSD) выделяются следующие. Если Ni-MH аккуму-
лятор заряжать в Ni-Cd зарядном устройстве, рассчи-
танном на аккумуляторы малой емкости, то зарядный 
ток будет, скорее всего, менее 0,1 от емкости С и потре-
буется, возможно, более суток для заряда, в противном 
случае аккумулятор будет недозаряжен. Происходит 
это от того, что в процессе заряда Ni-MH аккумулятор 
нагревается все время, а при повышенной температуре 
саморазряд повышен и выход по току для заряда меньше, 

чем у никель-кадмиевого. Стандартный заряд для Ni-MH 
аккумуляторов равен 16 ч током 0,1С. Поскольку слиш-
ком долго заряжать аккумуляторы неудобно (их обычно 
ставят максимум на 10–12 ч, то есть на ночь), то чаще 
используют зарядные устройства с током от 1,5 до 0,2С. 
Первые более дороги, поскольку в них заложено больше 
параметров, контролирующих отключение заряда (темпе-
ратура, конечное напряжение, ΔU – падение напряжения 
при заряженном аккумуляторе). Вторые – с контролем 
по времени – более дешевы, но ими можно перезарядить 
аккумулятор, поставив случайно уже заряженный, если 
не сработает термозащита. Быстрые зарядные устрой-
ства, как правило, портят аккумуляторы быстрее. Но и 
быстрые (с током 0,5–1С), и ускоренные (с током 0,2С) 
недозаряжают Ni-MH аккумуляторы. На максимальную 
емкость аккумулятор можно зарядить малым током (0,1С) 
в течение 3–4 ч после основного заряда.

В батареи Ni-MH аккумуляторы рекомендуется 
собирать не более чем по 10 штук, тщательно подбирая 
их по емкости, иначе они быстро выйдут из строя при 
глубоком разряде. Как уже упоминалось, Ni-MH аккуму-
ляторы не терпят глубокого разряда или переполюсовки, 
поэтому в использующих их устройствах часто ставится 
защита по напряжению от глубокого разряда (ниже 1 В 
на один аккумулятор). 

В настоящее время выпуск Ni-MH аккумулято-
ров уже превзошел количество никель-кадмиевых. 
Поскольку их использование планируется в гибрид-
ных автомобилях, то продолжаются широкие науч-
ные исследования, направленные на улучшение 
циклируемости и других свойств. 

Сравнительные	параметры	
щелочных	аккумуляторов

Параметр
Аккумуляторы

Ni–Cd Ni–MH

Номинальное	напряжение,	В 1,2 1,2

Удельная	энергия:

Вт·ч/кг 20–40 50–80

Вт·ч/дм3 60–210 100–270

Удельная	мощность,	Вт/кг 50–400 50–1100

Срок	службы:

годы 1–5 1–5

циклы 500–1000 500–200

Саморазряд	за	28	суток,	% 20–30 20–40

Рабочая	температура,	оС –50…+60 –40…+60

Вредные	вещества Cd Нет
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Химическая	система
По типу химической системы заряжаемых аккумуля-

торов различают зарядные устройства:
•	 для	Ni-MH/Ni-Cd	аккумуляторов;
•	 для	Li-ion/Li-pol/Li-Fe	аккумуляторов;
•	 для	Pb	(свинцово-кислотных)	аккумуляторов.

Как правило, зарядное устройство подходит только 
для одного из представленных классов, однако бывают 
и универсальные зарядные устройства, которые могут 
заряжать аккумуляторы с различными химическими 
системами. Стоит обратить внимание на то, что одно-
временно заряжать два аккумулятора разных типов 
такое устройство не сможет, поэтому придется зарядить 
сначала один тип, затем второй. И только так!

Вместительность	и	универсальность
Зарядные устройства разных типов отличаются 

универсальностью в плане размера заряжаемых аккуму-
ляторов. Минимальное, что предлагает самое простое 
устройство из каждой категории, – это заряд двух акку-
муляторов формата ААА или АА. 

Как правило, чем более универсально устройство, тем 
меньшее количество аккумуляторов оно может заряжать 
одновременно. Выделяют следующие группы зарядных 
устройств:
1. Заряжают малое количество аккумуляторов одного 

формата. Например, одно зарядное устройство заря-
жает до 2 штук АА/ААА, другое – до 2 штук Li-ion.

2.Заряжают большое количество однотипных акку-
муляторов. Например, одно – до 8 штук АА/ААА, 
другое – до 4 штук C/D/AA/AAA.

3. Заряжают малое количество аккумуляторов, но раз-
личных форматов и химических систем. Например, 
в одном устройстве можно зарядить 2 штуки Li-ion, 
2 штуки ААА/АА, «крону» или призматический Li-ion 
аккумулятор от фотоаппарата.

4. Заряжают сборки аккумуляторов. Например, сборки 
из 2–12 штук Ni-MH аккумуляторов или сборки из 
литиевых аккумуляторов. 

5. Заряжают аккумуляторы и сборки практически всех 
форматов и химических систем, но по одной штуке 
за один раз.

Простые	зарядные	устройства
Такие устройства заряжают аккумуляторы не авто-

матически. Это означает, что пользователю необходимо 
будет засечь время и по его истечении не забыть отклю-
чить устройство от сети. Заряд производится небольшим 
током, что делает время заряда длительным, в среднем 
около 10 ч, поэтому простые зарядные устройства назы-
вают «ночными». Часто подобные устройства заряжают 
аккумуляторы попарно. При этом в одном канале в паре 
должны заряжаться аккумуляторы одного размера, 
емкости и степени заряда. Иначе один из аккумуляторов 
окажется заряженным чрезмерно, что небезопасно. Если 
вам нужно заряжать 1 или 3 аккумулятора, стоит уточ-

Выбор
зарядного 
устройства 
для заряда 
аккумуляторов
Современные	зарядные	устройства	бывают	простые,	
интеллектуальные	бытовые,	полупрофессиональные	
и	профессиональные.	У	каждого	типа	есть	свои	
преимущества,	и	подбирать	зарядное	устройство	
стоит	исходя	из	предполагаемой	сферы	применения.	
Высокая	цена	еще	не	показатель	того,	что	данное	
устройство	подойдет	конкретно	для	вашего	случая.
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нить при покупке, сколько каналов заряда есть у устрой-
ства. Выявить неисправный аккумулятор с помощью 
такого устройства возможности нет. 

Главными преимуществами простых зарядных устройств 
остаются дешевизна и компактность, поэтому их удобно 
использовать в поездках. Заряд малым током щадит 
аккумуляторы и рекомендуется для продления срока их 
службы. С помощью такого зарядного устройства можно 
восстанавливать старые аккумуляторы, за счет того что оно 
выдает нужный ток и «не обращает внимания» на то, какой 
аккумулятор в него вставлен, в отличие от автоматического 
зарядного устройства, которое просто отключит неисправ-
ный аккумулятор. В качественных устройствах непременно 
есть функция защиты от переполюсовки, отключающая 
заряд при неверной установке аккумулятора.

Интеллектуальные	
бытовые	зарядные	устройства

Эти зарядные устройства на данный момент наиболее 
распространены. По внешнему виду они похожи на про-
стые, однако по сути заметно отличаются от них.

Процесс заряда в них идет автоматически, поэтому 
достаточно только вставить аккумуляторы и не отслежи-
вать время: устройство само отключит их от зарядки по 
скачку –dV. Ток заряда у интеллектуальных бытовых заряд-
ных устройств в 3–10 раз выше, чем у простых, что соответ-
ственно сокращает время заряда. Сразу после окончания 
зарядки, если вы не извлекли аккумуляторы, включается 

режим tricle charge – дозаряд малым током. Это делается 
для того, чтобы аккумулятор набрал свою максимальную 
емкость. Некоторые зарядные устройства информируют о 
неисправности аккумуляторов, а также о том, что вместо 
аккумулятора вставлена батарейка, и отключают их от 
зарядки во избежание перегрева или пожара. Температура 
аккумулятора контролируется, и, если она превышает 
60 °С, зарядное устройство прекратит зарядку. Процесс 
зарядки (степень заряженности) можно отслеживать по 
делениям на индикаторе или дисплее. 

Нередко только что купленные аккумуляторы нужда-
ются в нескольких циклах «заряд-разряд» для выхода на 
полную емкость. Специально для этого в интеллектуаль-
ных бытовых зарядных устройствах есть возможность 
разряда аккумуляторов с последующим автоматическим 
включением зарядки.

Интеллектуальные зарядные устройства подойдут 
вам, если вы регулярно пользуетесь фотоаппаратом, 
игрушками и другой мелкой бытовой техникой, требу-
ющей каждодневного заряда аккумуляторов. Благодаря 
качественному заряду, аккумуляторы прослужат долго, 
заряжаться будут быстро, а сам процесс заряда можно 
проводить без какого-либо контроля и специальных 
настроек. Однако стоит внимательно ознакомиться с 
предлагаемыми функциями конкретной модели, так как 
некоторые зарядные устройства этого типа могут быть 
заметно упрощены. Например, заряд аккумуляторов 
может производиться не индивидуально, а попарно.

Как	правило,	чем	более	универсально	устройство,	
тем	меньшее	количество	аккумуляторов	оно	может	
заряжать	одновременно
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Полупрофессиональные	
зарядные	устройства

Такие зарядные устройства, как правило, в 1,5–2 раза 
больше по размеру, чем интеллектуальные, имеют боль-
шой дисплей и более мощный блок питания (1,5–2 А).

В отличие от интеллектуальных, они позволяют:
•	 самостоятельно	выбирать	ток	заряда	и	разряда,	кото-

рый может быть задан в пределах от сотен миллиампер 
до	1–2	А;

•	 восстанавливать	аккумуляторы	за	счет	нескольких	
(от 3 до 20) автоматических циклов «заряд-разряд»;

•	 выявлять	старые	аккумуляторы	с	низкой	емкостью,	а	
также проверять новые на соответствие заявленным 
характеристикам, благодаря тому что на дисплее ото-
бражается	время	и	емкость	заряда-разряда;	

•	 проводить	экспресс-оценку	состояния	аккумулято-
ров путем измерения внутреннего сопротивления. 
Эта функция полезна при проверке большой партии 
аккумуляторов.
Необходимо, однако, убедиться, что в выбранном вами 

зарядном устройстве все функции доступны для каж-
дого слота индивидуально. Например, возможно такое, 
что ток зарядки хоть и регулируется, но делается это для 
всех вставленных аккумуляторов сразу.

Полупрофессиональное зарядное устройство стоит 
выбирать, если вам не нужно переносить его с места на место 
(лучше всего поставить такое устройство на стол) и прихо-
дится иметь дело с большим количеством аккумуляторов. 
Вы можете для каждого конкретного случая настраивать 
параметры заряда и разряда, отбраковывать неисправные 
аккумуляторы, а также тестировать емкость аккумуляторов.

Профессиональные	зарядные	устройства
Самое явное отличие данных зарядных устройств от 

полупрофессиональных состоит в том, что они имеют 
очень мощный блок питания (как правило, 12 В и около 
20 А). Это позволяет регулировать ток заряда и разряда 
в очень широких пределах (от десятков миллиампер до 
десятков ампер) и заряжать практически все типы акку-
муляторов – от таблеток до автомобильных.

Для удобства в такие зарядные устройства заложены 
программы заряда для Ni-MH, Ni-Cd, свинцово-кислот-
ных, Li-ion, Li-Fe и Li-pol аккумуляторов. Например, в 
режиме для Ni-MH аккумуляторов вы можете задать ток 
заряда-разряда, количество «банок» в случае аккумулятор-
ной сборки, напряжение остановки разряда, величину –dV, 
емкость остановки заряда-разряда и пр. В процессе заряда 
вам будут доступны все данные: время заряда-разряда, 
напряжение, ток, емкость. Также есть возможность записи 
кривых заряда-разряда на компьютер или во внутреннюю 
память. Кроме того, вы можете подключить датчик темпе-
ратуры. Профессиональные зарядные устройства способны 
заряжать одновременно только по одному аккумулятору 
(или сборке), поэтому для каждодневной зарядки двух и 
более аккумуляторов они не подойдут.

Профессиональные зарядные устройства рассчитаны 
на подготовленного пользователя, так как, задав неверные 
параметры, вы можете испортить аккумулятор или навре-
дить себе. Такие устройства будут полезны, если вы зани-
маетесь исследованием аккумуляторов или если вам при-
ходится иметь дело с множеством их различных типов. 

Материал подготовила компания 
«Источник Бэттэрис», г. Москва.
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Существуют три типа видеорегистраторов, которые 
отличаются по виду записываемых (регистрируемых) 
сигналов. 

1. Видеорегистраторы, позволяющие записывать 
аналоговые видеосигналы в английской транскрипции, – 
DVR (Digital Video Recorder). Скорость записи у них 
обычно не более 2 Мб/канал.

2. Видеорегистраторы, позволяющие записывать 
видео сигнал по сетевому протоколу TCP/IP в англий-
ской транскрипции, – NVR (Network Video Recorder). 
Скорость записи у них обычно 6 Мб/канал и более.

3. Гибридные видеорегистраторы, позволяющие запи-
сывать сигналы обоих типов в английской транскрип-
ции, – HVR (Hibrid Video Recorder). Пользователь сам 
указывает скорость записи для каждого типа сигналов, 
но сумма скоростей всех каналов записи не может 
превышать максимально допустимую скорость записи 
видеорегистратора.

Наиболее распространены DVR, так как они первыми 
появились на рынке, кроме того, невысокая скорость 

записи (до 2 Мб/канал) позволяет экономно исполь-
зовать жесткий диск (дольше сохраняется запись). 
В то же время цена на них (в расчете на канал) самая 
низкая, так как требования к быстродействию неве-
лики. Все это сделало их лидером на рынке обзорных 
систем видеонаблюдения.

Самые лучшие, современные, но и самые дорогие 
видеорегистраторы – это NVR. Помимо того что ско-
рость обработки информации у них самая высокая (как 
минимум в 3 раза выше, чем у DVR), для хранения записи 
им требуется место на диске, поэтому они, как пра-
вило, имеют свыше двух жестких дисков. Естественно, 
им нужен более мощный источник питания и наличие 
систем охлаждения. Несомненно, у таких видеорегистра-
торов множество достоинств, но для обзорных систем 
видеонаблюдения они малопригодны, так как закрытое 
маской лицо они не различают, а определить тип авто-
мобиля можно, просмотрев запись с DVR. Кроме этого, 
в последнее время компаниям, специализирующимся на 
установке систем видеонаблюдения, часто приходится 

андрей мазница,	генеральный	директор	ООО	«Сервистелеком»,
г.	Санкт-Петербург

Выбираем 
видеорегистратор: 
проблемы и решения
Видеорегистратор	–	это	устройство,	которое	производит	
запись	(регистрацию)	события	и	предоставляет	возможность	
ее	просмотра,	копирования	и	анализа.

Типы	видеорегистраторов

Ликбез
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выполнять заказы по «изоляции» регистраторов NVR. 
Связано это с тем, что обычно пропускная способность 
локальной сети предприятия 100 Мб/с, из них реаль-
ная пропускная способность всего 60 Мб/с, поскольку 
наряду с данными по сети передается масса служебных 
сообщений. При установке всего десяти IP-камер, каждая 
из которых генерирует видеопоток 6 Мб/с, не считая слу-
жебной информации, сеть полностью «падает», так как 
видеоинформация имеет самый высокий QoS (Quality of 
Service  – качество обслуживания или приоритет про-
хождения пакетов по сети). В результате, из-за нехватки 
пропускной способности, другая информация уже не 
может быть передана по сети. Вспомните это, когда некий 
менеджер будет вам рассказывать, что, купив NVR и 
«крутые» IP-камеры, вы получите современное решение с 
превосходным качеством изображения и вам не придется 
нести затраты на прокладку проводов, так как компью-
терная сеть у вас уже есть. 

Появление гибридных видеорегистраторов, скорее 
всего, отвечало интересам некоторых собственников, 
которые предпочитали, чтобы охраняемый объект 
выглядел внушительно. При случае всегда можно похва-
статься, что у вас есть хотя бы одна IP-камера! Для опи-
сания таких устройств, по моему мнению, больше всего 
подходят строки из романа А. Дюма «Три мушкетера»: 
«Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер – 
слишком мало».

Исполнение	видеорегистраторов
По исполнению эти устройства делятся на специализи-

рованные, программные и автономные. 
Специализированные видеорегистраторы непри-

годны для обзорных систем видеонаблюдения. При-
мером является автомобильный видеорегистратор 
(рис. 1). Его можно установить не только в машине, 
но он имеет всего одну камеру, время записи ограни-
чено 8–10 ч, невозможно одновременно записывать 
и просматривать запись (тем более удаленно). Кроме 
этого, устройство должно находиться на видном месте, 
поскольку камера вмонтирована непосредственно в 
него. Поэтому, если злоумышленник заметит такой 
видеорегистратор, он, скорее всего, украдет его и будет 
использовать в автомобиле, по прямому назначению. 
По этим же причинам не следует для обзорных систем 
видеонаблюдения использовать мобильные телефоны и 

прочие портативные устройства, так как присущие им 
функции видеозаписи специализированные. 

Более распространены программные видеорегистра-
торы, представляющие собой компьютер с платой видео-
захвата, к которой и подключены видеокамеры (рис. 2). 
Эти системы – пережиток прошлого. В настоящее время 
они развились, и вместо аналоговых камер к ним подклю-
чают веб- и/или IP-камеры, но суть от этого не измени-
лась. Недостатками данных систем являются как раз ком-
пьютеры. Дело в том, что операционная система Windows 
(пожалуй, основная ОС в России) изначально не разра-
батывалась для систем видеонаблюдения, все существу-
ющие программные и аппаратные продукты – это всего 
лишь приложения. Кроме «хронического» обновления, 
присущего Windows, она, как и другие системы (в том 
числе MAC OS), подвержена вирусам, что не позволяет 
говорить о близкой к 100 % коэффициенту готовности. 
Кроме этого, сервисные функции, такие как оповеще-
ния о событиях, сопряжение с охранной сигнализацией, 
обычно никак не реализованы. Размещать компьютер в 
скрытом месте сложно, так как помимо системного блока 
нужно где-то расположить монитор и клавиатуру. И 
еще один миф о программных видеорегистраторах: они 
дешевле. Я категорически с этим не согласен, поскольку 
продавцы таких систем не включают в общую стоимость 
цену самого компьютера (так как продают только карту 
видеозахвата), монитора и операционной системы. Они 
говорят: «Купите веб-камеры, подключите к компьютеру, 
и все!» Но они молчат, что после подключения камер и 
записи событий на жесткий диск компьютера произ-
водительность последнего резко снизится, равно как и 
свободное место на диске. Компьютер не предназначен 
для длительной работы в постоянно включенном состо-
янии, а выключенная машина запись не производит. Для 
продолжительной работы вам понадобится не компьютер, 
а сервер, способный не выключаться годами. Но слово 
«сервер» сразу ассоциируется с круглой суммой. Где же 
тогда экономия? 

Кроме этого, давайте внимательно почитаем характери-
стики IP-камеры, которая имеет возможность поворота 
и наклона (рис. 3). Первая строчка поражает! Именно 
на нее указывают все менеджеры по продажам. Выгля-
дит она чаще всего так: «Сенсор – 3 Мпикс (или более)». 
А вот разрешающую способность в ТВЛ в инструкции 
обычно не указывают, так как часто она ниже 420 ТВЛ 

Рис.	1.	Автомобильный	видеорегистратор Рис.	2.	Программный	видеорегистратор

Ликбез
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и обычно составляет 380 ТВЛ и менее. Это объясняется 
просто: сигнал нужно передавать по сети, в том числе и на 
мобильные устройства. Чем выше качество картинки, тем 
выше скорость передачи, значит, в камеру нужно вста-
вить более мощный процессор, что повысит ее цену, при 
этом изображение будет сильно «тормозить». Поэтому в 
технических характеристиках часто указывают только 
параметры, выгодные производителю. 

В настоящее время практически все программное 
обеспечение всех типов видеорегистраторов пишется 
на платформе Linux, так как при ее создании изначально 
были заложены широкие возможности для обработки 
видеоинформации. Но даже если использовать компью-
тер с ПО Linux, сам он никуда не исчезнет, а с ним не 
исчезнут и проблемы его размещения, обслуживания 
и т. п. Поэтому применение программных видеореги-
страторов в настоящее время я считаю неоправданным.

Наиболее подходящими для целей видеонаблюдения 
являются автономные видеорегистраторы. Они пред-
ставляют собой небольшое устройство, которое можно 
расположить в потайном месте (например, за подвесным 
потолком), со встроенным жестким диском и специали-
зированным программным обеспечением, написанным 
именно на Linux для этого устройства (рис. 4). Оптими-
зация ПО не только позволяет поместить его в микро-
схему памяти, а не на жесткий диск, тем самым защитив 
его от вирусов и ошибок жесткого диска, но и дает воз-
можность оптимизировать само устройство, исключив 
из него различные вентиляторы и обеспечив благодаря 
этому низкое энергопотребление.

Потребительские	характеристики
Наиболее важными параметрами видеорегистратора 

являются время хранения записи и коэффициент готов-
ности (возможность производить запись). Остальные 
характеристики, такие как формат, частота кадров записи 
и другие, относятся к качеству записи и менее важны, так 
как лучше увидеть плохое изображение, чем не увидеть 
его вовсе. Давайте разберемся, какими же параметрами 
должен обладать современный видеорегистратор.

Во-первых, в его характеристиках должно стоять слово 
«пентаплекс». Это один из возможных режимов работы 
видеорегистратора, в котором устройство может одновре-
менно выполнять пять независимых функций: наблю-
дение, запись видео, просмотр архива, архивирование, 

работа в сети. Видеорегистраторы, в паспорте которых 
не указана эта характеристика, не следует рассматривать, 
даже если они имеют достаточно низкую цену. 

Во-вторых, посмотрите на максимальный объем 
жестких дисков и их количество. Современный видеоре-
гистратор должен поддерживать диски SATA объемом не 
менее 2 Тб. В настоящее время диски меньшего размера 
не актуальны, что можно объяснить с помощью матема-
тического расчета. Производить расчет необходимого 
вам дискового пространства нужно в соответствии со 
временем и установками записи. 

В Интернете можно найти большое количество каль-
куляторов для расчета необходимой емкости жесткого 
диска, но в общем случае расчет дискового простран-
ства, требующегося для записи 1 ч видеоинформации, 
сводится к формуле:

Q = 0,45 × U × N,
где Q – емкость жесткого диска, необходимая для 
записи	1	ч	видеоинформации;	U	–	видеотрафик	от	одной	
камеры	(Мбит/с);	N	–	количество	камер.

Полученный результат, конечно, приблизителен, но для 
оценки необходимой емкости диска вполне пригоден.

При фиксированном битрейте (скорость записи, Б/с) 
можно воспользоваться таблицей и на ее основании 
легко рассчитать необходимое дисковое пространство:

Объем требуемого дискового пространства = 
= используемое пространство (Мб/ч) 

(степень использования жесткого диска) × 
× время записи (ч) × число каналов.

Например, при записи с разрешением CIF, с низким 
качеством видео, 16 каналами и при необходимости 
непрерывной записи в течение месяца:
Объем требуемого дискового пространства = 56,4 Мб/ч × 
× 24 ч/день × 30 дней × 16 каналов = 649 728 Мб ≈ 650 Гб. 

То есть даже для записи с низким качеством необхо-
димо не менее 650 Гб дискового пространства в месяц. 
Но все-таки лучше вести качественную запись. Тут-то и 
понадобится диск объемом в 2 Тб и более.

Параметры,	отвечающие	за	качество	записи
Как правило, то, что вы видите на экране монитора, и 

запись этих же событий часто могут резко различаться. 
Обычно низкое качество записи объясняется не низким 
качеством камер, а именно параметрами, о которых я 
расскажу далее. Современный видеорегистратор должен 

Рис.	4.
Автономный	
видеорегистратор

Ликбез
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поддерживать кодирование кодеком H.264 (используется 
в телевидении высокой четкости) с записью в формате D1 
(качество телевизионного сигнала) со скоростью не менее 
6 кадров/с (оптимально 25 кадров/с) на каждый канал. 
В технических характеристиках обычно указывают суммар-
ную частоту кадров для каждого формата записи. Разделите 
суммарную частоту кадров на количество каналов видео-
регистратора, и вы получите количество кадров на канал.

 
Параметры,	которые	делают	
работу	с	устройством	удобной

Современный видеорегистратор должен обеспечивать 
удаленный доступ посредством обычных интернет-браузе-
ров. Видеорегистратор без удаленного доступа рассматри-
вать не стоит, так как, даже если доступ не нужен сейчас, он 
может понадобиться в дальнейшем. Если для удаленного 
доступа к видеорегистратору нужна специальная про-
грамма, забудьте о нем, поскольку наступит момент, когда 
вам будет необходимо срочно подключиться к видеореги-
стратору с чужого компьютера, а этой программы не ока-
жется под рукой. Кроме этого, видео регистратор должен 
поддерживать работу не только с Internet Explorer, но и с 
другими браузерами. Отдельное внимание следует обра-
тить на то, возможна ли работа с браузерами MAC OC и 
мобильными устройствами, такими как смартфоны на раз-
личных платформах, особенно iPhone, iPad и Android, доля 
которых на рынке стремительно растет (рис. 5). Покупать 
устройство без этих функций, по моему мнению, глупо. 

Цены на рынке автономных видеорегистраторов 
практически одинаковы и зависят больше от количества 
каналов, хотя иногда устройства могут сильно различаться 
по набору функций. Современные видеорегистраторы 
при первом подключении сами распознают используемый 
браузер и загружают в него требуемые микропрограммы 
(плагины), которые и позволяют любому браузеру кор-
ректно с ним работать. Как отмечалось выше, скорость 
интернет-потока в DVR с одной камеры 2 Мб/с. Поэтому 
не менее важным является наличие в видеорегистраторах 
«двойного» кодирования. Например, при просмотре изо-
бражения с 16 камер скорость канала должна быть порядка 
2 Мб/с × 16 = 32 Мб/с. Недостаточная скорость подключе-
ния будет восприниматься как «торможение» картинки, 
что раздражает. При подключении к видеорегистратору с 
мобильного устройства скорость соединения, как пра-
вило, еще более ограничена и за трафик нужно платить. 

Поэтому видеорегистратор с возможностью двойного 
кодирования сначала подключает вас по дополнительному 
низкоскорост ному потоку, скорость которого от 32 Кб/с, 
а дальше вы можете указать, какое количество камер на 
максимальной скорости вы желаете просматривать. По 
опыту известно, что на экране мобильного устройства при 
просмотре на скорости даже 32 Кб/с изображение не имеет 
больших видимых дефектов. Но записывание на диск 
производится кодированием того же изображения основ-
ным кодеком с максимальным качеством, что позволяет 
получить высококачественную запись. Даже при слабом 
интернет-канале вы можете просто скачать нужный файл 
на компьютер (ведь время скачивания может быть любым) 
и затем просмотреть его в хорошем качестве. 

Немаловажно также, чтобы видеорегистратор ста-
бильно работал с 3G-модемами, так как не всегда есть 
возможность подключить проводной Интернет, осо-
бенно в отдельно стоящих торговых точках, автомойках 
и т. п. Кроме того, это должен быть модем, который про-
дают сотовые операторы связи в РФ, а не тот, который 
идет в комплекте с видеорегистратором, так как в случае 
утраты (поломки) модема заменить его будет нечем, да 
и сим-карта сотового оператора РФ может «не понять» 
«китайский язык» модема, входящего в комплект.

Если вы желаете производить запись со звуком, то 
видеорегистратор должен иметь входы для подключения 
микрофонов. Если их нет, то и звука не будет. Вы должны 
помнить, что микрофон не включается в состав видеока-
мер, он устанавливается и приобретается отдельно.

Как	подключиться	к	видеорегистратору?
Это, пожалуй, самый важный вопрос. Возможность 

удаленного просмотра изображения с видеорегистратора 
как в реальном масштабе времени, так и в записи факти-
чески перевернула рынок охранных систем, поскольку 
теперь стала доступна установка систем видеонаблюдения 
в тех местах, где раньше она была технически затруд-
нена. Основной проблемой являлся именно оперативный 
доступ к видеоинформации. В настоящее время с широким 
распространением сетевых видеорегистраторов доступ к 
ним можно осуществить с помощью любого устройства, 
подключенного к Интернету (рис. 6). Это, с одной стороны, 
расширило их область применения, а с другой, породило 
новые проблемы, о которых стоит знать, устанавливая 
видеонаблюдение с возможностью доступа по сети. 

Данные	для	расчета	дискового	пространства,	требуемого	для	записи	видеоинформации

Разрешение	 Скорость	записи,
кадр/с Качество	видео	 Битрейт

 
Используемое	

пространство,	Мб/ч	

CIF	 25 

Наилучшее	 1000	k	 466,0	

Высокое 768	k	 295,0	

Хорошее	 512	k	 235,0	

Нормальное	 384	k	 175,0	

Низкое	 256	k	 56,4	

Самое	низкое 128	k	 45,0	

Ликбез
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Рис.	6.	Изображение	
с	видеорегистратора,	
выведенное	
на	монитор	
компьютера,	
который	подключен	
к	Интернету

Рис.	5.	Просмотр	
изображения	
с	видеорегистратора	
на	iPhone

Существует три способа подключения 
к видеорегистратору:
•	 прямой	доступ;
•	 обратный	доступ;
•	 доступ	из	«облака».

Рассмотрим эти способы с присущими им достоин-
ствами и недостатками.

Наиболее распространенный прямой доступ харак-
теризуется наличием у видеорегистратора фиксирован-
ного IP-адреса, маршрутизируемого в сети Интернет. 
На практике видеорегистратор представляет собой 
веб-сервер, к которому вы подключаетесь, зная его 
адрес, так же как вы заходите в социальные сети, почту 
или поисковую систему. Это можно сравнить с тем, что 
вы пишете и отправляете по почте письмо, зная почто-
вый адрес друга, и получаете ответ на указанный вами 
обратный адрес. 

Частным случаем фиксированного IP-адреса является 
использование DynDNS-сервера (Dynamic Domain Name 
Service – служба динамических доменных имен, которые 
обычно бесплатны) (рис. 7). Эту службу следует исполь-
зовать, если ваш провайдер не может закрепить за вами 
фиксированный IP-адрес. Тогда, зарегистрировавшись на 
бесплатном DynDNS-сервере, вы будете набирать адрес 
по аналогии с другими адресами Интернета, например: 
www.myoffice.dvrdyndns.com. При этом DynDNS-сервер 
сообщит вашему интернет-браузеру, какой IP-адрес назна-
чен вашему видеорегистратору в настоящее время, и он 
сможет обратиться к нему без дополнительных действий 
с вашей стороны. Я советую пользоваться DynDNS-сер-
вером, даже если у вас фиксированный IP-адрес, так 
как запомнить буквы гораздо легче, да и замена вашего 
IP-адреса провайдером по технической необходимости 
произойдет для вас незаметно.

Получить фиксированный IP-адрес не так трудно. 
Например, в Екатеринбурге для сети GSM у вас потре-
буют свидетельство о регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, а в 
Санкт-Петербурге его дадут по паспорту, но не разрешат 
с ним доступ из сети того же оператора мобильной связи 
(верно для «Мегафон Северо-Запад»). Более значительные 
проблемы связаны с тем, что скорости мобильного Интер-
нета сети 3G на практике не так велики, как сообщается в 
рекламе, поэтому изображение часто «подтормаживает», 
что опять же раздражает. Сети 4G обеспечивают требуе-

мую скорость, но я не слышал, чтобы операторы сотовой 
связи предоставляли фиксированный IP-адрес в сети 4G. 

Для подключения к видеорегистратору вы используете 
имя и пароль пользователя, что также небезопасно. Как 
говорили в девяностые, на взлом пароля уходит не более 
трех минут, две из которых нужны для разогрева паяльника. 
Поэтому устанавливать видеонаблюдение в своей квартире 
не так безопасно, как кажется: не только вы сможете следить 
за тем, что творится в ваше отсутствие, но и за вами также 
можно наблюдать без вашего ведома, узнав пароль. 

В настоящее время появилось много разоблачений 
действий спецслужб. Тотальная слежка за гражданами 
во многом возможна из-за их непросвещенности и 
зачастую по причине низкой квалификации установ-
щика. Не секрет, что критерием при установке является 
принцип «работает – не работает», остальные аспекты 
просто упускаются из виду. Хочу заметить, что, прибегая 
к помощи установщика, вы должны оценивать качество 
предоставленной вам услуги, а не выбирать услугу с самой 
низкой стоимостью. Обычно принцип наименьшей цены 
не используют при выборе больницы, парикмахерской 
или ресторана, а вот к установке систем безопасности так 
подходят не всегда. Поэтому я хочу немного рассказать о 
безопасном использовании систем видеонаблюдения. 

Подключаясь к системе из Интернета, вы обычно 
используете два порта, например, порт 80 – для полу-
чения видеоизображения и порт 6036 – для управления 
видеорегистратором. Но существуют и другие порты, 
например, 21 (telnet – порт для удаленного управления 
устройством текстовыми командами) или 22 (SSH – 
Secure SHell – порт для удаленного управления устрой-
ством текстовыми командами в шифрованном виде). Эти 
порты спецслужбы не придумывали – они всегда были в 
любой операционной системе, но многие производители 
даже не устанавливают пароли для доступа к оборудова-
нию через них. Кроме общеизвестных портов, есть еще и 
так называемые «закладки» производителя. Например, 
все видеорегистраторы из КНР, с которыми мне прихо-
дилось работать, имели такие «закладки».

Для исключения возможности несанкционированного 
подключения советую применять несколько простых 
правил:

1. Относитесь к паролю видеорегистратора, так же 
как вы относитесь к пин-коду своей банковской карты 
(не записывайте, не передавайте другим лицам и т. п.).

Ликбез
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2. Давайте доступ только к необходимым портам 
видео регистратора, конечно, если это технически воз-
можно, не открывайте полный доступ ко всем портам и 
смените пароль на портах 21 и 22.

3. Используйте GSM-выключатели, которые включают/
выключают питание камер наблюдения посредством 
SMS-команд пользователя с последующим его информи-
рованием средствами SMS о выполненных командах, так 
как, даже если несанкционированный доступ получен, 
через выключенную камеру все равно ничего не видно.

4. Периодически проверяйте журнал видеорегистра-
тора на предмет следов несанкционированного доступа.

Следующий способ подключения к видеорегистра-
тору – обратный доступ. Как говорилось выше, прямой 
доступ можно сравнить с тем, что вы пишете письмо 
другу. Обратный способ, если следовать той же анало-
гии, будет заключаться в том, что друг решит написать 
письмо вам с указанием своего обратного адреса.

Этот способ и есть те самые «шпионские закладки». 
Вы устанавливаете видеорегистратор, подключаетесь к 
нему прямым доступом, а он в то же самое время отсы-
лает письма в спецслужбы, «зная» их адрес (который в 
него заложил производитель). При этом пароль отсут-
ствует, поэтому и взламывать его нет необходимости. 

В настоящее время возможно легальное подключение по 
этому способу с использованием стандартной страницы 
настройки (рис. 8). Как видно, на странице указывается 
только адрес компьютера (сервера), с которым требуется 
произвести соединение. При этом необязательно, чтобы сам 
видеорегистратор имел фиксированный или динамический 
IP-адрес, более того, он может находиться за межсетевым 
экраном (firewall). Отсутствие требований к IP-адресу 
позволяет использовать для связи сети 4G, которые имеют 
большую скорость работы, но доступ к видеорегистратору 
осуществляется при помощи специальной программы. 
С одной стороны, такой способ подключения неудобен, так 
как эта программа пока не работает на смартфонах. Кроме 
этого, доступ к видеорегистратору возможен только в одном 
месте – месте расположения компьютера с фиксированным 
IP-адресом, на который видеорегистратор отсылает сооб-
щения. Но в некоторых случаях это достоинство. Напри-
мер, если охранное предприятие мониторит объекты, нет 
вероятности, что кто-то из сотрудников продаст пароль 
клиента «по сходной цене» – пароля просто нет, поэтому и 
охотиться за ним бесполезно, просмотр происходящего на 

объекте возможен только в определенном месте, например, 
в мониторной комнате охранного предприятия.

Третий способ подключения – доступ из «облака» – 
состоит в том, что у вас где-то есть «друг», адрес кото-
рого «знаете» вы и видеорегистратор. Видеорегистратор 
отправляет запросы устройству где-то в сети Интернет, 
другими словами, в «облаке», имеющему адрес, напри-
мер, www.cloud.com. Это устройство, в свою очередь, 
пересылает запросы вам, когда вы также подключитесь 
к «облаку». При этом абсолютно безразлично, где нахо-
дится устройство, пересылающее пакеты, и какой IP-адрес 
у этого устройства, видеорегистратора и у вас. Устройство, 
пересылающее сообщения, должно обязательно присут-
ствовать в сети, и его владелец может потребовать некую 
абонентскую плату за услугу по пересылке пакетов.

Подключиться к видеорегистратору в случае доступа 
из «облака» можно двумя способами.

Прежде всего, при помощи того же программного 
обеспечения. В этом случае не нужно никакого допол-
нительного оборудования, но остаются практически все 
ограничения, как и при обратном подключении (то есть 
пока невозможно использовать смартфоны и одновре-
менно может быть подключен только один пользователь). 
Однако ограничения на местоположение пользователя 
снимаются. Он может находиться где угодно, при этом 
должно выполняться только одно условие – возможность 
выхода в Интернет для подключения к «облаку».

Если около видеорегистратора расположить устройство, 
способное связываться с сервисами сети, так как в настоя-
щее время только вносятся необходимые изменения в ПО 
некоторых моделей видеорегистраторов, то, соединившись 
с «облаком», можно осуществлять полноценный прямой 
доступ. Проблемы с паролем, конечно, возвращаются, но 
проблемы «закладок», намеренно открытых портов и про-
чие исчезают. Кроме этого, видеорегистратор и вы можете 
подключаться к «облаку» защищенными виртуальными 
(существующими только во время подключения) каналами, 
что весьма затрудняет получение несанкционированного 
доступа. При этом все преимущества, связанные с отсут-
ствием фиксированного IP-адреса, сохраняются.

Устанавливая систему видеонаблюдения и выбирая 
видеорегистратор, заранее обдумайте все вопросы 
подключения и безопасности, проконсультируйтесь со 
специалистами и остановитесь на той модели, которая 
соответствует всем вашим требованиям. 

Рис.	8.	Подключение	к	видеорегистратору	
с	использованием	стандартной	страницы	настройки

Рис.	7.	Подключение	к	видеорегистратору	
с	использованием	DynDNS-сервера

Ликбез
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Чтобы	подключить	флеш-накопитель	к	планшету	или	
смартфону,	нужен	переходник	Мicro-USB,	который	чаще	
всего	представляет	собой	кабель.	Согласитесь,	это	не	очень	
удобно,	поэтому	ряд	производителей	вышли	на	рынок	с	новым	
простым	и	удобным	устройством.

Это универсальный флеш-накопитель, который можно использовать как со стаци-
онарным компьютером, так и с различными мобильными устройствами без дополни-
тельных шнуров и проводников. Это возможно, благодаря тому что у него два различ-
ных коннектора: обычный USB 2.0 типа А и Мicro-USB типа B. Единственным условием 
успешной работы является наличие поддержки спецификации USB OTG (On-The-Go), 
то есть устройство, к которому вы подключаете флеш-накопитель, должно иметь 
5-контактный разъем вместо стандартного 4-контактного для USB 2.0 и ниже.

Напомним, что порт USB 2.0 для носителей информации регламентируется работой 
в режиме 3–60 Мб/с. Стоит отметить, что скорость записи данного устройства как 
карт ридера зависит от характеристик установленной карты памяти. Так, 4-й класс 
характеризуется скоростью 5 Мб/с, 10-й класс – 10 Мб/с, UHS-Iclass 10 – от 10 до 25 Мб/с 
при	записи,	а	при	чтении	–	12;	22,5	и	от	45	Мб/с	соответственно.

Остается добавить, что, одновременно подключив флеш-накопитель к стационар-
ному компьютеру и мобильному устройству, можно заряжать аккумулятор. 

Материал подготовила компания «Мирекс», г. Екатеринбург.

что такое 
двухпортовый 
флеш-накопитель?

USB

Мicro-USB
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Обзор	спецификаций	HDMI
Разъем HDMI (High-Definition Multimedia Interface – муль-

тимедийный интерфейс высокой четкости/разрешения) 
обеспечивает передачу несжатого видео и сжатого/несжа-
того аудио между различными аудио- и/или видеоустрой-
ствами бытового и профессионального уровня (рис. 1).

В 2013 году исполнилось уже 10 лет со дня выпуска 
первой спецификации HDMI. Разработкой новых версий 
спецификации HDMI, а также обеспечением лицензи-
рования этого стандарта ранее занималась организация 
HDMI Licensing, LLC (http://www.hdmi.org/), основанная 
компаниями Hitachi, Panasonic, Philips, SiliconImage, Sony, 
Thomson (RCA) и Toshiba исключительно для сбора лицен-
зионных отчислений. Кроме того, специальные центры 
сертификации HDMI подтверждают соответствие продук-
тов отдельных компаний требованиям стандарта, то есть 
заявляют о совместимости со всеми остальными устрой-
ствами HDMI. 25 октября 2011 года та же самая группа 
компаний основала открытую организацию – HDMI Forum 
(http://www.hdmiforum.org/), чтобы в дальнейшей разра-
ботке стандарта HDMI могли принять участие все заинте-
ресованные стороны, а не только члены HDMI Licensing, 
LLC. Хотя участие в HDMI Forum также является плат-
ным, новая версия HDMI (2.0) должна выйти уже в HDMI 
Forum, а не в HDMI Licensing, LLC.

Ниже представлены общие технические характери-
стики последней версии стандарта HDMI (1.4b):
•	 ширина	разъема	(соединителя):	13,9	мм	(тип	A),	
10,42	мм	(тип	C)	или	6,4	мм	(тип	D);

•	 высота	разъема	(соединителя):	4,45	мм	(тип	A),	2,42	мм	
(тип	C)	или	2,8	мм	(тип	D);	

•	 поддержка	режима	«горячей»	замены	(вставка/извле-
чение разъема без отключения электропитания): да 
(в современных HDMI-устройствах также поддержи-
вается	определение	вставки/извлечения	вилки);

•	 поддержка	звуковых	форматов:	LPCM,	Dolby	Digital,	
DTS, DVD-Audio, Super Audio CD, Dolby Digital Plus, 
DolbyTrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD 
Master	Audio,	MPCM,	DSD,	DST;

•	 видео:	максимальное	разрешение	определяется	
доступной	полосой	пропускания;	

•	 количество	контактов	в	разъеме:	19	(типы	A,	C	и	D),	
29	(тип	B);	

•	 цифровая	передача	данных:	да;
•	 битовая	скорость	(битрейт):	до	10,2	Гбит/с	(эквивалент-
ная	полоса	пропускания	340	МГц);	

•	 протокол	передачи	данных:	TMDS.
Начиная с версии 1.4, в HDMI поддерживается передача 

видеосигнала 4K × 2К при 24 Гц, то есть 4 096 × 2 160 пикс с 
частотой 24 Гц (причем допустим «размен» на 3 840 × 2 160 

Михаил	Кузьмин,	технический	специалист	
компании	Belsis	LLC,	г.	Москва

Тонкие кабели HDMI
«Почему	для	тонкого	телевизора	нужен	такой	толстый	кабель?»	–	
«детский»	вопрос,	на	который	не	так	просто	ответить.	Действительно,	
если	не	учитывать	шнур	электропитания	современного	плоскопанельного	
телевизора,	то	кабель	HDMI	будет	самым	толстым,	негибким	и	неудобным	
среди	всех	остальных	соединительных	(сигнальных)	кабелей,	но	при	этом	
самым	нужным	и	важным,	поскольку	только	HDMI	позволяет	заменить	
все	остальные	интерфейсы	не	только	телевизоров,	но	и	любой	другой	
аудио-	и	видеоаппаратуры.	Чтобы	понять,	можно	ли	использовать	
недавно	появившиеся	тонкие	кабели	HDMI	и	как	это	скажется	на	качестве	
воспроизведения,	нужно	начать	с	самого	стандарта	HDMI.
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при 30 Гц). Это в четыре раза превышает наилучшее раз-
решение современных бытовых источников видео Full HD 
(1080p), включая плейеры дисков Blu-ray.

До выпуска стандарта HDMI 1.4 возможности и техни-
ческие характеристики определялись номером версии 
стандарта, но, начиная с версии 1.4, организация HDMI 
Licensing, LLC предписывает использовать стандартизо-
ванные наименования и логотипы для так называемых 
«версий» реализации стандарта HDMI, без указания 
номера редакции стандарта. 

Поэтому все кабели, поддерживающие возможности 
стандарта HDMI 1.3 (устаревшие кабели), подразделя-
ются на две версии:

Standard HDMI Cable – стандартный кабель HDMI 
(разрешение видео до 720p/1080i, общая полоса про-
пускания до 2,25 Гб/с, поддержка всех возможностей 
HDMI	1.4,	кроме	HDMI	Ethernet	Channel);

High Speed HDMI Cable – высокоскоростной кабель 
HDMI (разрешение видео 1080p или выше, общая полоса 
пропускания до 10,2 Гб/с, поддержка всех возможностей 
HDMI 1.4, кроме HDMI Ethernet Channel).

Для новых кабелей, отвечающих всем требованиям 
HDMI 1.4, должны использоваться следующие названия:

Standard HDMI Cable with Ethernet – стандартный 
кабель HDMI с поддержкой Ethernet (разрешение видео 

до 720p/1080i, общая полоса пропускания до 2,25 Гб/с, 
поддержка всех возможностей HDMI 1.4, включая HDMI 
Ethernet Channel) (рис. 2);

High Speed HDMI Cable with Ethernet – высокоскорост-
ной кабель HDMI с поддержкой Ethernet (разрешение 
видео 1080p или выше, общая полоса пропускания до 
10,2 Гб/с, поддержка всех возможностей HDMI 1.4, вклю-
чая HDMI Ethernet Channel с полосой пропускания до 
100 Мб/с) (рис. 3).

Кабели нового типа (HDMI 1.4) отличает следующее: 
•	 поддержка	всех	новых	возможностей	редакции	
HDMI	1.4;

•	 резервная	линия	(контакт	14)	называется	Utility	
(прикладная);

•	 сформирована	новая	экранированная	витая	пара	
DDC/CEC	Ground	+	HPD	+	Utility;

•	 обеспечено	экранирование	всех	линий;
•	 витая	пара	с	индивидуальным	экранированием	HDMI	

Ethernet Channel используется для двунаправленной 
передачи данных.

Конструкция	кабеля	HDMI
В типовом кабеле HDMI, вне зависимости от размера 

разъема (Standard, Mini или Micro), необходимы 19 жил, 
объединенных в разные группы (рис. 4).

Рис.	1.	Типовой	разъем-вилка	HDMI	
(источник:	HDMI	Licensing)

Рис.	3.	Стандартный	логотип	кабеля	
High	Speed	HDMI	Cable	with	Ethernet	

(источник:	HDMI	Licensing)

Рис.	2.	Стандартный	логотип	кабеля	
Standard	HDMI	Cable	with	Ethernet	

(источник:	HDMI	Licensing)
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Кроме того, потоковая передача несжатого видео выдви-
гает повышенные требования к поддерживаемой кабелем 
полосе пропускания, иначе возможны искажения изобра-
жения (сначала пропадание отдельных пикселей, затем 
областей изображения и, в худшем случае, «черный экран» 
без каких-либо признаков вывода информации). 

Поэтому большое количество жил и высокие требования 
к качеству передачи приводят к появлению достаточно 
толстых кабелей HDMI. В таком случае речь идет о пере-
даче на значительное расстояние, например 10–15 м. Если 
же нужны короткие кабели HDMI, то многие компании 
ранее и по сей день предпочитают использовать кабель на 
катушке того же самого типа, что и для «нарезки» и «окон-
цовки» длинных соединительных шнуров.

Простое и понятное техническое решение об изго-
товлении длинных соединительных шнуров HDMI из 
кабеля одного типа, а коротких соединительных шну-
ров HDMI из специального кабеля другого типа только 
недавно было реализовано на рынке в виде специальных 
тонких соединительных кабелей HDMI. При этом уда-
лось значительно, более чем вдвое, сократить габаритные 
размеры самого соединительного кабеля и корпусов его 
разъемов. Например, диаметр круглого кабеля умень-
шен до 3,6 мм в сравнении с 7–8 мм для типового кабеля 
сходного качества. Эта величина примерно равна диа-

метру стандартного гнезда стереофонического выхода 
для подключения наушников. Кроме того, существенно 
улучшена гибкость, поэтому устранен риск возникнове-
ния механических усилий в электрическом соединителе 
(разъеме), особенно при подключении малогабаритных 
носимых устройств.

Еще вчера тонкие соединительные кабели HDMI 
предлагались только в диапазоне люксовой продукции 
категории Hi-End, либо их технические характеристики 
соответствовали только требованиям устаревших вер-
сий стандарта, но сегодня можно найти тонкие пассив-
ные (без встроенных полупроводниковых усилителей) 
коммутационные шнуры в достаточном количестве 
и по доступной цене. Эти кабели HDMI подходят для 
аудио- и/или видеооборудования любого класса, вплоть 
до Hi-Fi и Hi-End, поскольку соответствуют всем тре-
бованиям самой последней версии стандарта HDMI 
1.4b (от 11 октября 2011 года) организации HDMI Forum 
(прежнее название – HDMI Licensing, LLC) по самой 
жесткой категории High Speed HDMI Cable with Ethernet 
для высокоскоростной передачи данных со скоростью 
до 10,2 Гбит/с (эквивалентная полоса пропускания 
340 МГц) и поддержкой всех возможностей HDMI 1.4b.

Выпуск новых тонких соединительных шнуров HDMI 
стал возможен на основе кабелей, специально спроекти-

1.	 Внешняя	оболочка	из	ПВХ
2.	 Общий	экран	–	плотная	оплетка	
3.	 Общий	экран	из	алюминиевой	

майлар-фольги
4.	 Индивидуальный	экран	

из	алюминиевой	майлар-фольги	
для	каждой	из	витых	пар

5.	 Изоляция	из	полиэтилена	высокой	
плотности

6.	 Многопроволочные	жилы,	состоящие	
из	медных	(OFC)	проволок

7.	 Изоляция	из	физически	вспененного	
полиэтилена

8.	 Экранированная	витая	пара	для	
поддержки	функций	HEC	и	ARC

Рис.	4.	Конструкция	кабеля	HDMI

1

2

3

4

5

6
7

8 8
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рованных для передачи данных на короткие расстояния 
(до 2–5 м). Это позволило отказаться от использования 
одного и того же типа кабеля в производстве как длин-
ных, так и коротких шнуров (рис. 5). 

Разумеется, старые толстые HDMI-кабели имеют 
лучшую механическую прочность (за счет дополнитель-
ной внешней оплетки) и, возможно, лучшие электри-
ческие характеристики, однако тонкие кабели HDMI 
полностью отвечают требованиям стандартизации 
Standard/High Speed HDMI Cable with Ethernet, поэтому 
вся информация будет передана без искажений, при-
чем цифровой характер сигналов позволяет говорить, 
что на выходах приемных цепей все сигналы будут 
восстановлены до нормированного уровня по ампли-
туде, поэтому, немного преувеличивая, можно заявить, 
что все кабели HDMI одинаковы, включая кабели 
за 10 и за 1 000 долларов США. 

Конечно, они не идентичны, и дорогие толстые кабели 
позволяют передавать сигналы HDMI на большее рас-
стояние в более жестких условиях эксплуатации (напри-
мер, на уличной сцене, где по кабелям будут разгуливать 
обслуживающий персонал и сами артисты). Однако 
для наиболее очевидной области применения, скажем, 
подключения плейера Blu-Ray к стоящему рядом теле-
визору, вполне достаточно короткого и тонкого кабеля 

HDMI, прошедшего сертификацию по требованиям 
текущей версии стандарта.

Безусловно, в самом нижнем ценовом сегменте оста-
ются несертифицированные кабели HDMI, кабели с 
высокой процентной долей дефектов производства или 
кабели с отсутствующими «ненужными» жилами (обычно 
контакты 13 – управление бытовой электроникой CEC 
и/или 14 и 19 – прикладная линия, например, для Ethernet). 
Здесь можно дать очевидный совет, пригодный для любых 
товаров: покупайте в проверенном магазине продукцию 
проверенной компании-изготовителя.

Кроме того, тонкие кабели HDMI имеют ограничение 
на дальность передачи. Однако в своей области приме-
нения тонкий кабель HDMI имеет множество несомнен-
ных преимуществ:
•	 сокращение	занимаемого	кабелем	пространства;
•	 удобство	обращения	с	более	гибким	и	податливым	при	
прокладке	кабелем;

•	 возможность	прокладки	по	сложному	пути	в	трудно-
доступных местах.
Причем все эти достоинства тонких кабелей HDMI 

не сказываются на качестве передачи сигналов, поэтому 
сегодня заметен огромный интерес к тонким кабелям 
HDMI среди профессионалов и обычных ценителей 
аудио и видео высокого качества. 

Рис.	5.	Тонкие	кабели	HDMI	(длина	1,4	м)
со	стандартной	вилкой	типа	A	
на	одном	конце...

...	и	вилками	типа	C	или	типа	D	
на	другом	конце

Тип	A
HDMI,	19	контактов,
13,9	х	4,45	мм

Тип	С
Mini-HDMI,	19	контактов,	
10,42	×	2,42	мм

Тип	D
Micro-HDMI,	19	контактов,	
2,8	×	6,4	мм
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Холодные сварки предназначены для мелкого ремонта. 
Вы можете легко, надежно и быстро отремонтировать 
батарею, пластиковую трубу, починить металлический 
бак, приклеить ручку отвертки или ножа, избавиться 
от сколов на керамических изделиях, воспользоваться 
холодной сваркой в качестве химического дюбеля и 
решить еще тысячу бытовых проблем.

Ремонт	чугунной	батареи
Чтобы починить радиатор, понадобится холодная сварка 

для батарей и труб. Она напоминает пластилиновую 
«колбасу». Перед применением нужно очистить место 
протечки от ржавчины, краски, пыли, грязи. После этого 
отрезать ножом небольшой кусочек «колбаски» и тща-
тельно размять его пальцами до однородного цвета. Когда 
«пластилин» станет темно-серым и нагреется, можно 
наносить его прямо на горячую батарею. Клей твердеет 
быстро – за 10–15 мин, в течение которых можно будет 
стереть отпечатки, оставшиеся от пальцев, с помощью 
воды или влажной салфетки. При работе рекомендуется 
надевать перчатки. Через 30 мин «пластилин» станет 
достаточно твердым, и его можно будет зашкурить и 
покрасить. Холодная сварка окончательно затвердеет через 
24 ч и сможет выдержать температуру от –60 до +150 оС. 

Теперь включаем батарею – не течет! Что нам и требова-
лось. Получилось, как говорится, дешево и сердито. 

Такая холодная сварка может быть использована 
в разных областях. Ее применяют для ремонта труб 
(ПВХ, металлических,  в том числе медных), радиаторов 
отопления, бойлеров, канализационных и вентиляци-
онных труб, кровель (ПВХ, цинковых), кранов, цистерн 
(для воды, бензина), шарниров, моторов, а также других 
изделий из железа, цинка, меди и других металлов, ПВХ, 
пластика, керамики и дерева.

 
Устранение	протечек	
резьбовых	соединений

С проблемой текущих кранов приходится сталки-
ваться чаще, чем хотелось бы. Есть, конечно, традици-
онные материалы, которые помогают с этим справиться, 
например, лен, пакля, а есть и более современные, 
такие как лента ФУМ. Мы предлагаем воспользоваться 
ФУМ гелем, который не требует никаких специальных 
навыков. 

Перед применением очистите резьбу от возможного 
грязного налета, сильной ржавчины, обезжирьте поверх-
ность и нанесите гель по кольцу на резьбу. При закручива-
нии он распределится по всей резьбе и достаточно быстро 

Холодная сварка
под силу даже дамам! 
Холодные	сварки	не	так	давно	появились	на	прилавках	
хозяйственных	магазинов.	Спектр	их	применения	в	быту	
стремительно	расширяется,	и	это	неудивительно:	такой	клей	
обладает	замечательными	свойствами,	он	очень	прост	и	удобен	
в	использовании	и	позволяет	получить	качественный	результат.

Проржавела	чугунная	труба? Отрежьте	немного	холодной	
сварки

Разомните	ее	в	пальцах	до	темно-серого	цвета
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преобразуется в прокладку. Процесс полимеризации геля 
в прокладку при комнатной температуре занимает 30 мин. 
Чем холоднее в помещении, тем медленнее будет идти про-
цесс. А при температуре ниже +10 оС соединение придется 
прогреть феном. По окончании полной полимеризации 
соединение способно выдержать высокое давление до 50 
атм при температуре от –60 до +150 оС и полностью защи-
щено от дальнейшей коррозии. После монтажа оно выгля-
дит аккуратно, так как остатки геля, которые не попадают 
внутрь резьбы, не застывают, и их легко можно стереть 
даже спустя длительное время. 

Ремонт	с	помощью	
фотоотверждаемого	клея

Этот состав позволяет склеить стекло со стеклом, 
металлом, деревом и пластиком. 

И хотя область его применения в быту неширока, очень 
интересны возможности фотоотверждаемого клея. Доста-
точно нанести одну каплю на поверхность стекла и прило-
жить ее к другой стеклянной или металлической поверхно-
сти на 30 с, и мы получим неразъемное соединение, то есть 
его крепость будет выше крепости самого стекла.

 На примере мы показываем, как можно склеить 
хрустальный сувенир. Вся операция займет минуты – 

и хрупкий колокольчик восстановлен, причем место 
соединения практически незаметно.

Единственное обязательное условие, которое необхо-
димо соблюсти, – естественное освещение, поскольку 
клей действует только при наличии ультрафиолетовых 
лучей. Поэтому производить ремонт лучше на улице 
или у окна в солнечную погоду (в цехах в этом случае 
используют специальные ультрафиолетовые лампы). 
Не забывайте также, что перед склеиванием поверхно-
сти нужно очистить от загрязнений и обезжирить.

Свойство фотоотверждаемого клея прочно соединять 
стекло с различными материалами используют дизай-
неры – создавая необычные композиции, мебельщики – 
приклеивая к стеклу металлическую фурнитуру, автолюби-
тели – приклеивая зеркало заднего вида к лобовому стеклу.

Простота применения клея, особая прочность и долго-
вечность соединений – вот что привлекает специалистов 
и обычных потребителей в этом материале.

Надеемся, вы убедились, что сделать мелкий ремонт 
с помощью холодной сварки – дело совсем нехитрое 
и любая домохозяйка сможет справиться с ним 
самостоятельно! 

Материал подготовила компания «Мастикс», 
г. Москва.

Скатайте	в	жгут Заделайте	дыру Клей	Готово!

Протекает	резьбовое	
соединение?

Раскололся
хрустальный		сувенир?

Нанесите	на	резьбу	
герметик-фиксатор

Нанесите	на	поверхность	каплю	
фотоотверждаемого	клея

Закрутите	–	и	готово!

Соедините	обе	части Готово!

Герметик-
фиксатор
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александр Бровкин,	бренд-менеджер	ТМ	Mallony,	ГК	«Скрап»,	
г.	Санкт-Петербург

чем хороша посуда 
с керамическим 
покрытием?

Выбирая посуду, особенно антипригарную, мно-
гие из нас в первую очередь уделяют внимание тому, 
насколько безопасна она будет для нашего здоровья. 
Традиционно в качестве антипригарного покрытия 
использовался тефлон либо его аналоги. У него практи-
чески не было конкурентов, разве что чугун, посуда из 
которого, безусловно, экологична и обладает хорошими 
антипригарными свойствами, но имеет ряд недостат-
ков, в частности, она очень тяжелая и требует тщатель-
ного ухода. Однако в последние несколько лет тефлон и 
подобные ему антипригарные покрытия, содержащие 
перфтороктановую кислоту (ПФОК, PFOA), подвер-
гаются жесткой критике со стороны многих ученых и 
врачей. Это заставляет производителей посуды искать 
достойную альтернативу. Не так давно на рынке появи-
лась посуда с керамическим покрытием, которая 
успела завоевать заслуженное признание у покупателей 
благодаря своим потребительским преимуществам. 
Остановимся на них подробнее.

Достоинство № 1. Безопасная для здоровья.
Керамическое покрытие производится на основе кера-

мической крошки без использования тяжелых метал-
лов и поэтому при нагревании не выделяет вредных 
для человека химических соединений. Экологическая 
чистота такой посуды – важный показатель для тех, кто 
заботится о своем здоровье. 

Достоинство № 2. Антипригарная.
Сковороды с керамическим покрытием идеально под-

ходят для приготовления полезных низкокалорийных 
блюд. Связано это с особенностями текстуры покрытия: 
она гладкая, не пористая, поэтому можно готовить пищу 
с использованием небольшого количества масла. Обра-

тите внимание: жарка на керамике вообще без масла 
все-таки рекламный трюк. Испытания показывают, что 
оно необходимо, но действительно в самом минималь-
ном количестве.

Достоинство № 3. Жаропрочная.
Обладая повышенными жаропрочными свойствами, 

керамическое покрытие выдерживает нагрев до 450 °С. 
Поэтому оно не сгорит и не потеряет свои свойства, 
когда вы, например, раскаливаете масло или жарите 
орехи. Кроме того, можно не опасаться появления 
неприятных посторонних запахов, а уж тем более выде-
ления токсичных веществ. Даже если еда пригорит во 
время приготовления, это никак не отразится на целост-
ности покрытия. Однако не следует подвергать силь-
ному нагреву пустую посуду, так как это, безусловно, 
может ей навредить.

Достоинство № 4. Удобная в использовании.
Благодаря твердой и гладкой поверхности покрытие 

легко моется. Даже если на нем остались пригоревшие 
остатки пищи, они без труда удаляются при мытье в 
теплой воде обычной мягкой губкой. Такая посуда про-
ста в эксплуатации, но, чтобы она прослужила вам как 
можно дольше, нескольких правил по ее уходу все-таки 
стоит придерживаться. 

Правило № 1. Не подвергайте посуду резким темпе-
ратурным перепадам.

Несмотря на высокие жаропрочные свойства керами-
ческое покрытие не любит сильных перепадов темпера-
тур. Такой перепад может произойти, если, например, 
после приготовления пищи горячую сковороду помыть 
в холодной воде или выложить на раскаленную поверх-
ность пищу из холодильника, скажем, разбить яйцо. 
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Подобное воздействие, кстати говоря, негативно сказы-
вается и на жаропрочном стекле. Но если стекло может 
расколоться, то керамическое покрытие гораздо более 
прочное и трещины на нем образуются не сразу. Тем не 
менее обращаться с таким покрытием надо бережно, 
не стоит подвергать его 
подобным «стрессам»: 
с каждым разом на 
нем будут появляться 
микротрещины, а само 
покрытие станет хрупким.

Правило № 2. Не мойте 
посуду абразивными 
средствами.

Для мытья керамического 
покрытия нельзя использо-
вать абразивные чистящие 
порошки: они поцарапают 
поверхность. Мыть сково-
роды и кастрюли в посу-
домоечной машине можно 
только при низком темпе-
ратурном режиме (50 °С 
или ECO) с минимальным 
количеством моющего 
средства. Но делать это все же не рекомендуется, поскольку 
абразивные моющие средства, используемые в посудо-
моечных машинах, повреждают керамическое покрытие и 
способствуют потере антипригарных свойств поверхности. 
Мытья вручную с применением жидких моющих средств и 
мягких губок вполне достаточно, чтобы сохранить функ-
циональные и эстетические свойства посуды. 

При пережаривании жирной пищи (сосисок, бекона 
и т. п.) на поверхности сковороды могут появиться 
пятна. Они никак не влияют на качества керамиче-
ского покрытия, но чаще всего их все-таки хочется 
удалить. Для этого необходимо замочить посуду в 

теплой воде с жидким 
моющим средством и 
затем вымыть мягкой губ-
кой. Если пятна не отмы-
лись, то можно нагреть 
сковороду с небольшим 
количеством уксуса и 
затем снова помыть, как 
обычно. 

Правило № 3. Избегайте 
контактов покрытия 
с металлическими 
предметами.

Из-за относительной 
хрупкости керамического 
покрытия в процессе 
приготовления пищи 
не следует использовать 
металлические столо-
вые приборы. Идеально 

подойдут кухонные принадлежности из дерева или 
силикона. Мыть посуду металлическими губками 
также нельзя.

Познакомившись с преимуществами и несложными 
правилами по эксплуатации посуды с керамическим 
покрытием, многие потребители наверняка сделают 
выбор именно в ее пользу. 

Ликбез

Некоторые	сковороды	и	кастрюли	обладают	
дополнительным	преимуществом:	на	дне	у	них	
располагается	индукционный	диск.	Несмотря	
на	сравнительно	небольшую	популярность	
индукционных	плит	в	России,	для	алюминиевой	
посуды	с	керамическим	покрытием,	произ-
веденной	методом	штамповки	(а	это,	по	сути,	
весь	сегмент	«эконом»	и	даже	более	высокая	
ценовая	ниша),	наличие	индукционного	дна	
крайне	значимо.	Дело	в	том,	что	наиболее	рас-
пространенная	толщина	стенок	сковород	и	ка-
стрюль	из	алюминия	составляет	от	2	до	3	мм,	
поэтому	важно	увеличить	их	устойчивость	к	
деформации,	связанной	с	нагревом	и	охлаж-
дением.	Это	и	достигается	использованием	
индукционного	диска.
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Любопытный	факт	

Накопить энергию 
помогут вирусы

18 ноября – День 
рождения Деда 
Мороза. Несмотря 

на то, что отмечать этот 
праздник стали сравни-
тельно недавно, возраст 
знаменитого волшебника 
более чем солидный – ему 
не менее 2 000 лет. В этот 
день в родной город Деда 
Мороза, Великий Устюг, 
приезжают его многочис-
ленные родственники: 
Санта-Клаус из Финлян-
дии, Чисхан – якутский 
Дед Мороз, карельский 
Паккайне и др. Все они 
поздравляют старейшего 
волшебника с очеред-
ным прожитым годом и 
дарят ему символические 
подарки. Примечательно, 
что в этот день открыва-
ется специальный почто-
вый ящик, куда каждый 
желающий может опу-
стить свое поздравление 
для Деда Мороза.

Когда Нильс Бор выступал в Физическом 
институте АН СССР, то на вопрос 
о том, как ему удалось создать пер-

воклассную школу физиков, он ответил: 
«По-видимому, потому, что я никогда не 
стеснялся признаваться своим ученикам, 
что я дурак...» Переводивший речь Бора 
Е. М. Лифшиц донес эту фразу до аудито-
рии в таком виде: «По-видимому, потому, 
что я никогда не стеснялся заявить своим 
ученикам, что они дураки...» Эта фраза вызвала 
оживление в зале, тогда Лифшиц переспросил Бора, 
поправился и извинился за случайную оговорку. Однако 
сидевший в зале П. Л. Капица глубокомысленно заметил, 
что это не случайная оговорка. Она фактически выра-
жает принципиальное различие между школами Бора и 
Ландау, к последней из которых принадлежал и Лифшиц.

Существует психи-
ческий феномен, 
обратный дежавю, 

под названием «жамевю». 
Он заключается во внезап-
ном ощущении того, что вы 
сталкиваетесь с ситуацией 
или человеком первый 
раз, хотя на самом деле 
они хорошо вам знакомы. 
Но если дежавю испытывал 
хотя бы раз почти каждый 
из нас, жамевю встречается 
гораздо реже и может слу-
жить признаком серьезного 
психического расстройства. 
В один ряд с ними можно 
поставить феномен пре-
скевю – хорошо известное 
многим состояние, когда 
вы не можете вспомнить 
знакомое слово, которое 
«вертится на языке».

Ученые до сих пор 
не выяснили, какова 
физиологичес-

кая причина процесса 
зевания. Существует 
несколько теорий: напри-
мер, что, зевая, человек 
получает большую порцию 
кислорода при его нехватке в 
организме или что таким обра-
зом перегретый мозг «сбрасывает» 
свою температуру, но ни одна теория пока убедительно 
не доказана. Однако доказано, что зевание заразно. 
Человек с большой вероятностью зевает при виде дру-
гого зевающего либо когда зевает собеседник по теле-
фону. Заразное зевание также выявлено у шимпанзе.

В болгарской деревне Баилово живет некий дедушка Добри, 98 лет от роду. Его 
часто видят собирающим подаяние около собора святого Александра Невского 
в Софии. В 2010 году одному журналисту удалось выяснить, что самая большая 

сумма пожертвования для собора составила 40 000 евро, и пожертвовал ее дедушка 
Добри. Этот нищий в домотканой одежде и старых кожаных ботинках довольствуется 
мизерной пенсией в 100 евро и не прикасается ни к одной поданной ему копейке! 

Однажды он оплатил все коммунальные счета детского дома, который непременно 
отключили бы от подачи света и тепла. Нередко нищий благотворитель оказы-
вает помощь бездомным. О других добрых делах дедушки Добри ничего неиз-
вестно, так как сам он никогда о них не говорит.

Источники:
mif-facts.com.ua,
http://znaeteli.ru.
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В месте обитания белых медведей очень холодно, 
поэтому каждый солнечный луч, дающий тепло, 
ценен. Однако белый окрас хорошо отражает свет, 

а вот темная шерсть нагревалась бы гораздо лучше. 
Но тогда среди льдов и снега медведь стал бы хорошо 
виден издали и не смог маскироваться во время охоты. 
Оказывается, кожа белого медведя черная. Свет 
пробивается к телу через полые шерстинки, и лучи 
легко доходят до черной кожи, которой и передают 
тепло. Такое устройство покрова позволяет до 25 % 
необходимого тепла получать от солнца. Подобный принцип 
используется в современной волоконной оптике. 

	Любопытный	факт

На Южном Урале живут настоящие парижане и парижанки. 
Неважно, что они не знают французского и шесть 
месяцев в году носят валенки. Они живут в селе 

Париж, значит – парижане. Древних жителей этих 
степей, кочевников-нагайцев, Иван Грозный насильно 
крестил и переселил в Башкирию. Анна Иоанновна 
определила их к казачьему сословию с единственной 
повинностью – военной. Они сражались против турок, 
участвовали в походах Суворова и Кутузова. В 1814 году 
казаки-нагайбаки в составе русских войск вошли в Париж. 
Наполеон говорил, что, имея один только полк нагайбаков, 
он завоевал бы весь мир. Когда в 1842 году на Урале создавали 
оборонную линию, нагайбаков наконец вернули на землю предков 
и разрешили назвать строящиеся села в честь военных побед. Так появились 
Париж, Кассель, Лейпциг, Берлин, Фершампенуаз, Варна, Чесма – «уральская 
Европа» в нескольких сотнях километров от Челябинска.

Среднестатистический древний римлянин употреблял в пищу 
больше фаст-фуда, чем современный житель Нью-Йорка. Да, 
в Древнем Риме был фаст-фуд, только назывался он красивым 

словом «термополия»! В отличие от греков, древние римляне нередко 
отказывались от приготовления пищи дома, в их домах часто даже 
не было кухонь. Зато на улицах каждого города было множество 
закусочных базаров, где торговали недорогой и популярной едой. 

Чем не современные фуд-корты! Граждане могли быстро 
перекусить горячим хлебом или мясом, завернутым 

в виноградные листья. В то время делали и блюдо, 
похожее на гамбургер, – лепешку из говядины 
с орехами, которую обязательно ели с хле-
бом. Популярностью пользовался и прототип 
пиццы – лепешки из дрожжевого теста, смазан-
ные оливковым маслом, которые использовали 

как съедобные тарелки, выкладывая на них 
кусочки мяса и овощей.

В России есть «слое-
ное» озеро. За тыся-
челетнее существо-

вание озера Могильное, 
расположенного на острове 
Кильдин в Мурманской 
области, в нем сложился 
уникальный баланс между 
пресной и соленой водой, 
что, собственно, и создает 
несколько слоев в озере. 
Причина такого удиви-
тельного строения водо-
ема – проток морской воды 
через перемычку в виде 
вала в южной части озера. 
В нижнем слое водоема, 
расположенном над вязким 
илистым дном, наблюда-
ется большая концентра-
ция сероводорода, поэтому 
жизнь в нем отсутствует.
Второй слой отличается 
особой красотой, которую 
придают ему пурпурные 
бактерии, в летнее время 
окрашивающие воду в 
розоватый цвет. Бакте-
рии служат щитом: они 
поглощают сероводород и 
не пропускают его в слои, 
находящиеся выше.
Третий слой представлен 
соленой водой, где содер-
жание соли около 32 %.
Четвертый слой содержит 
смесь соленой и пресной 
воды.
А вот уже поверхностный 
4–5-метровый слой – это 
прозрачная пресная вода.
Озеро Могильное по 
праву называется гидро-
логическим памятником 
природы.
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Обычаем пятичасового чаепития Англия обязана 
Анне Рассел, герцогине Бедфорд. На протяжении 
всего XVIII века обед отодвигался все дальше 

и дальше, и постепенно стало нормальным «обедать» 
часов в семь-восемь вечера (это, кстати, объясняет, 
почему нашему слову «ужин» в английском соответ-
ствует слово «обед» – происходят они примерно в одно 
и то же время). Между завтраком и обедом у англичан 
вклинился ленч, но он был слишком легким, чтобы на 
этих запасах дотянуть до вечера. Необходимость в еще 

одном приеме пищи стала просто очевидной! В начале 
XIX века герцогиня Бедфорд решительно взя-

лась это исправить и предложила своим дру-
зьям приходить к ней в середине дня – как 

раз в пять часов вечера – на чай с легкими 
закусками. К чаю подавали пирожки, раз-
ные сладости и недавно введенные в моду 
сэндвичи. Всем участникам посиделок у 
герцогини так полюбилась эта церемония, 

что они стали распространять ее в Лон-
доне. Правда, пятичасовое чаепитие было 

доступно только высшему и среднему классу, 
ведь чай по-прежнему оставался очень дорог.

	Любопытный	факт

Московские купцы 
могли не только широко, 
с размахом гулять, но и 
отказывались от пьянства 
так, что Москва смотрела 
и удивлялась. Купец 
Филатов пил до тех пор, 
пока  чуть не разорился. 
Одумавшись, он дал зарок 
бросить пить, и дела его 
стали налаживаться. 
Говорят, что именно на 
появившиеся средства 
он в 1907–1909 годах 
построил на Остоженке 
доходный дом (Осто-
женка, 3). Известный 
московский архитектор 
В. Е. Дубовской, построив-
ший для Филатова дом в 
стиле модерн с уникальной 
лепниной, украсил его 
угловой башенкой с 
крышей в виде 
переверну-
той рюмки. 
Так купец 
решил пока-
зать всей 
Москве, 
что, мол, все, 
«завязал» и 
рюмку напосле-
док опрокинул.

Аккумуляторы изго-
тавливают, не только 
используя достиже-

ния физики и химии. Вме-
сто всем известных графита, 
оксида лития с кобальтом 
или марганцем или даже 
перспективного кремни-
евого нанопроводника 
в производстве частей 
аккумуляторов в будущем 
могут применяться биомо-
лекулярные технологии. 
В 2009 году группа ученых 
из Массачусетского техно-
логического университета 
попала в Книгу рекордов 
Гиннеса, разработав первый 
в мире аккумулятор, где 
использовала генетически 
измененные вирусы для 
создания положительных 
и отрицательных пластин. 
Такую технологию отличает 
большая точность (так как 
вирусы идеально точно 
копируют себя) и эффектив-
ность (по оценкам специа-
листов, такие аккумуляторы 
будут в 10 раз более емкими 
и смогут перезаряжаться 
более чем в 100 раз больше, 
до того как иссякнут).

Микроволновая печь была изобретена случайно. 
Перси Лаберон Спенсер работал в лаборато-
рии Raytheon, американской компании, 

являвшейся крупным поставщиком военного 
ведомства США. По официальной версии, 
когда он проходил около работающего магне-
трона, то почувствовал покалывание. Леденцы 
у него в кармане таяли. Оказывается, у других 
также таяли шоколадки и нагревались метал-
лические детали одежды. Строго говоря, если 
бы шоколадка или леденец действительно 
растаяли, то Спенсер до этого момента уже не дожил бы, 
получив смертельное поражение от лучей СВЧ. Правда, 
нагреться могла фольга, в которую были завернуты сла-
дости, и тогда вполне живой Спенсер мог обратить внима-
ние на ожог. Так или иначе, ему стало крайне любопытно, 
что же происходит, и он провел ряд экспериментов. Это 
было в 1946 году. Результатом работ стала металлическая 
коробка с магнетроном. Он предназначил своему детищу 
функцию разогревания пищи. За изобретение Спенсер 
получил одноразовое пособие – два доллара от компании, 
а Raytheon в 1946 году запатентовала этот прибор.

Атрибут праздника Хэллоуин первоначально делали из репы, свеклы или картофелины. Появ-
ление этого символа связывают с ирландской легендой о старом фермере, выпивохе и игроке 
Джеке, который сумел дважды обмануть дьявола, заманив его в ловушку и осенив крестом. 

Чтобы освободиться, дьявол пообещал не забирать душу Джека после смерти в ад, но и в рай 
Джек не попал – из-за неправедной жизни. Вот и странствовал Джек в ожидании Судного 
дня, освещая себе путь кусочком угля, который он положил в пустую репку. Отсюда 
и название фонаря – Jack-o-lantern – фонарь Джека. Дабы отпугнуть страждущую 
душу Джека, ирландцы и шотландцы вырезали из растущей там в изобилии репы 
светильники-обереги и ставили их на подоконниках. В XIX веке ирландские имми-
гранты завезли праздник в Америку, где на смену репе пришла распространенная 
в тех местах тыква. Сегодня популярность Хэллоуина так возросла, что теперь даже 
в Англии к 31 октября специальные фермы выращивают до 50 сортов тыкв. А в США, 
в штате Иллинойс, находится «тыквенная столица» – город Мортон, где участники фести-
валя в 2010 году установили своеобразный рекорд – зажгли одновременно 32 тысячи тыкв!
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2 422254 Camelion	KD-308	св-к	настол.	40W	E27	металл	бел.	 1…12 362,60
422256 Camelion	KD-308	св-к	настол.	40W	E27	металл	оранж. 1…12 362,60
422258 Camelion	KD-308	св-к	настол.	40W	E27	металл	светло-зелен. 1…12 362,60
422255 Camelion	KD-308	св-к	настол.	40W	E27	металл	серебро 1…12 362,60
422257 Camelion	KD-308	св-к	настол.	40W	E27	металл	фиолет. 1…12 362,60
422264 Camelion	KD-308	св-к	настол.	40W	E27	металл	чер. 1…12 362,60
422259 Camelion	KD-309	св-к	настол.	40W	E27	металл	бел.	 1…12 875,00
422261	 Camelion	KD-309	св-к	настол.	40W	E27	металл	оранж. 1…12 875,00
422262 Camelion	KD-309	св-к	настол.	40W	E27	металл	светло-голуб. 1…12 875,00
422263 Camelion	KD-309	св-к	настол.	40W	E27	металл	светло-зелен. 1…12 875,00
422260	 Camelion	KD-309	св-к	настол.	40W	E27	металл	серебро 1…12 875,00
422265 Camelion	KD-309	св-к	настол.	40W	E27	металл	чер. 1…12 875,00
422362 JazzWay	Свеча	C37	3W	(250lm)	3000	прозрач.	PLED-C37	CLEAR 1…10…100 166,75
422370 JazzWay	Свеча	C37	3W	(250lm)	3000	прозрач.	PLED-C37	CLEAR	GOLD 1…10…100 166,75
422363 JazzWay	Свеча	C37	3W	(250lm)	4000	прозрач.	PLED-C37	CLEAR 1…10…100 166,75
422371 JazzWay	Свеча	C37	3W	(250lm)	4000	прозрач.	PLED-C37	CLEAR	GOLD 1…10…100 166,75
422365 JazzWay	Свеча	на	ветру	3W	(250lm)	3000	прозрач.	PLED-CA37	CLEAR 1…10…100 166,75
422372 JazzWay	Свеча	на	ветру	3W	(250lm)	3000	прозрач.	PLED-CA37	CLEAR	GOLD 1…10…100 166,75
422364 JazzWay	Свеча	на	ветру	3W	(250lm)	4000	прозрач.	PLED-CA37	CLEAR 1…10…100 166,75
422373 JazzWay	Свеча	на	ветру	3W	(250lm)	4000	прозрач.	PLED-CA37	CLEAR	GOLD 1…10…100 166,75
422366 JazzWay	Шар	G45	3W	(250lm)	3000	прозрач.	PLED-G45	CLEAR 1…10…100 174,00
422367 JazzWay	Шар	G45	3W	(250lm)	4000	прозрач.	PLED-G45	CLEAR 1…10…100 174,00
422368 JazzWay	Шар	G45	4W	(320lm)	3000	прозрач.	PLED-G45	CLEAR 1…10…100 195,75
422369 JazzWay	Шар	G45	4W	(320lm)	4000	прозрач.	PLED-G45	CLEAR 1…10…100 195,75

3 416368 Pulsar	ALT-201W	св-к	св/д	настол.	10W(500lm)	LED	пластик	бел.,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1...8 2	366,00
416371 Pulsar	ALT-202G	св-к	св/д	настол.	10W(300lm)	LED	пластик	зелен.,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1...20 1	736,00
416370 Pulsar	ALT-202R	св-к	св/д	настол.	10W(300lm)	LED	пластик	пурпур.	диммир.	(с	часами	и	термометр) 1...20 1	736,00
416369 Pulsar	ALT-202S	св-к	св/д	настол.	10W(300lm)	LED	пластик	серебро,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1...20 1	736,00
417173 Pulsar	ALT-203B	св-к	св/д	настол.	10W(530lm)	LED	пластик	чер.,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1...10 2	198,00
417175 Pulsar	ALT-203W	св-к	св/д	настол.	10W(530lm)	LED	пластик	бел.,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1...10 2	198,00
417170 Pulsar	ALT-301RB	св-к	св/д	настол.	10W(630lm)	LED	пластик	крас.-чер.,	диммир. 1...10 1	148,00
417171 Pulsar	ALT-301SB	св-к	св/д	настол.	10W(630lm)	LED	пластик	серебро-чер.,	диммир. 1...10 1	148,00
417169 Pulsar	ALT-301WB	св-к	св/д	настол.	10W(630lm)	LED	пластик	бел.-чер.,	диммир. 1...10 1	148,00
417165 Pulsar	ALT-301WR	св-к	св/д	настол.	10W(630lm)	LED	пластик	бел.-крас.,	диммир. 1...10 1	148,00
417528 Pulsar	ALT-311B	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	LED	пластик	чер.,	диммир. 1...12 938,00
417527 Pulsar	ALT-311R	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	LED	пластик	крас.,	диммир. 1...12 938,00
417525 Pulsar	ALT-311W	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	LED	пластик	бел.,	диммир. 1...12 938,00
417530 Pulsar	ALT-312R	св-к	св/д	настол.	5W(530lm)	LED	пластик	крас. 1...12 826,00
417531 Pulsar	ALT-312S	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	LED	пластик	серебро 1...12 826,00
417529 Pulsar	ALT-312W	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	LED	пластик	бел. 1...12 826,00
410021 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Антич.	бронза,	металл	AAM-GX53-H4-AB-2 1...50 103,46
410020 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Антич.	медь,	металл	AAM-GX53-H4-AC-2 1...50 103,46
338923 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Бел.,	металл	AAM-GX53-H4-W-2 1...50 103,46
378769 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Бронза,	металл	AAM-GX53-H4-AB-2 1...50 103,46
338921 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Золото,	металл	AAM-GX53-H4-G-2/AAM-GX53-H4-G-1 1...50 103,46
403295 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Никель/серебро,	металл	AAM-GX53-H4-N-2 1...50 103,46
389237 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Хром,	металл	AAM-GX53-H4-C-2 1...50 103,46
389235 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-B-2 1...50 103,46
409243 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	5	Антич.	бронза,	металл	AAM-GX53-H4-AB-5 1...50 152,60
409242 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	5	Антич.	медь,	металл	AAM-GX53-H4-AC-5 1...50 152,60
409239 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	5	Золото,	металл	AAM-GX53-H4-G-5 1...50 152,60
409240 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	5	Хром,	металл	AAM-GX53-H4-C-5 1...50 152,60
409241 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	5	Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-B-5 1...50 152,60
409248 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	6	Антич.	бронза,	металл	AAM-GX53-H4-AB-6 1...50 152,60
409247 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	6	Антич.	медь,	металл	AAM-GX53-H4-AC-6 1...50 152,60

Уважаемые	читатели!
В	прейскуранте	отражены	позиции,	находящиеся	на	
складе	«Смирнов	бэттериз»	в	Екатеринбурге.	Указанные	
товары	могут	частично	отсутствовать	на	других	складах.

Прейскурант

Стр. Код	
товара Наименование	товара Упаковка Прайсовая
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409244 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	6	Золото,	металл	AAM-GX53-H4-G-6 1...50 152,60
409245 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	6	Хром,	металл	AAM-GX53-H4-C-6 1...50 152,60
409246 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	6	Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-B-6 1...50 152,60
409249 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	7	Никель-Золото,	металл	AAM-GX53-H4-NG-7 1...50 166,60
409251 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	7	Никель-Хром,	металл	AAM-GX53-H4-NC-7 1...50 166,60
409250 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	7	Никель-Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-NB-7 1...50 166,60
409252 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	7	Чер.	хром-Золото,	металл	AAM-GX53-H4-BG-7 1...50 166,60
409254 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	8	Жемчуж.	серебро-Золото,	металл	AAM-GX53-H4-SG-8 1...50 175,00
409253 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	8	Чер.	хром-Золото,	металл	AAM-GX53-H4-BG-8 1...50 175,00
409255 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	8	Чер.	хром-Хром,	металл	AAM-GX53-H4-BC-8 1...50 175,00
409256 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	3	Бел.,	металл	AAM-GX53-H4-W-3 1...50 138,60
388343 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	3	Золото,	металл	AAM-GX53-H4-G-3 1...50 138,60
388344 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	3	Никель,	металл	AAM-GX53-H4-N-3 1...50 138,60
388342 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	3	Хром,	металл	AAM-GX53-H4-C-3 1...50 138,60
388341 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	3	Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-B-3 1...50 138,60
388348 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	4	Золото-Никель,	металл	AAM-GX53-H4-GN-4 1...50 180,60
388345 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	4	Золото-Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-GB-4 1...50 180,60
388350 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	4	Никель-Золото,	металл	AAM-GX53-H4-NG-4 1...50 180,60
388349 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	4	Никель-Хром,	металл	AAM-GX53-H4-NC-4 1...50 180,60
388346 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	4	Хром-Никель,	металл	AAM-GX53-H4-CN-4 1...50 180,60
388347 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	4	Хром-Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-CВ-4 1...50 180,60
402955 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	4	Чер.	хром-Хром,	металл	AAM-GX53-H4-BC-4 1...50 180,60
410377 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Аквамарин-Чер.	хром,	стекло-металл	звезда	AAM-GX53-H4-06-9 1...25 250,60
410380 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Золото	на	бел.-Золото,	стекло-металл	круг	AAM-GX53-H4-09-9 1...25 250,60
410381 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Золото	на	чер.-Хром,	стекло-металл	круг	AAM-GX53-H4-10-9 1...25 263,51
410383 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Золото	на	чер.-Хром,	стекло-металл	круг	AAM-GX53-H4-12-9 1...25 250,60
410375 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Изумруд-Чер.	хром,	стекло-металл	звезда	AAM-GX53-H4-04-9 1...25 250,60
410382 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Серебро	на	чер.-Хром,	стекло-металл	круг	AAM-GX53-H4-11-9 1...25 250,60
410374 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Топаз-Золото,	стекло-металл	8угольник	AAM-GX53-H4-03-9 1...25 263,51
410378 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Хрусталь-Золото,	стекло-металл	квадрат	AAM-GX53-H4-07-9 1...25 250,60
410379 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Хрусталь-Золото,	стекло-металл	круг	AAM-GX53-H4-08-9 1...25 250,60
410373 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Хрусталь-Хром,	стекло-металл	8угольник	AAM-GX53-H4-02-9 1...25 250,60
410376 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Хрусталь-хром,	стекло-металл	звезда	AAM-GX53-H4-05-9 1...25 250,60
410372 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Янтарь-Антич.	медь,	стекло-металл	8угольник	AAM-GX53-H4-01-9 1...25 263,51
410366 Pulsar	GX53	10W(660lm)	2700	мат.	35×74	алюм.	ALM-TAB-10GX53-2700-M 1...50 502,60
410367 Pulsar	GX53	10W(680lm)	4000	мат.	35×74	алюм.	ALM-TAB-10GX53-4000-M 1...50 502,60
408794 Pulsar	GX53	4,5W(360lm)	2700	мат.	24×75	алюм.	ALM-TAB-4.5GX53-2700-P/ALM-TAB-4.5GX53-2700-М 1...100 264,60
408795 Pulsar	GX53	4,5W(360lm)	4000	мат.	24×75	алюм.	ALM-TAB-4.5GX53-4000-M/ALP-GX53-4.5X53-4401 1...100 264,60
405093 Pulsar	GX53	6W(450lm)	2700	мат.	24×75	алюм.	ALM-TAB-6GX53-2700-M 1...50 320,60
405094 Pulsar	GX53	6W(470lm)	4000	мат.	24×75	алюм.	ALM-TAB-6GX53-4000-M 1...50 320,60
384352 Pulsar	GX53	8W(570lm)	2700	мат.	28×74	алюм.	ALM-TAB-8GX53-2700-M 1...50 376,60
384353 Pulsar	GX53	8W(570lm)	4000	мат.	28×74	алюм.	ALM-TAB-8GX53-4000-M/ALM-GX53-8X5-4000-1 1...50 376,60
262122 Navigator	MR16	GU5.3	220V	5W	(360lm)	3000	мат.	40×50	керам.	NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	94263 1…20…100 174,96
318059 Navigator	MR16	GU5.3	220V	5W	(380lm)	4200	мат.	40×50	керам.	NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	94129 1…20…100 174,96
409919 Navigator	MR16	GU5.3	220V	5W	(400lm)	6500	мат.	40×50	керам.	NLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	94382 1…20…100 174,96
422374 Navigator	ЛОН	A55	диммир.	E27	8W	(560lm)	2700	105×55	NLL-A55-8-230-2.7K-E27-DIMM 1…10…50 416,00
422375 Navigator	Свеча	C37	диммир.	E14	5W	(350lm)	2700	мат.	104×37	керам.	NLL-C37-5-230-2.7K-E14-DIMM 1…10…50 325,00
422376 Navigator	Шар	G45	диммир.	E27	5W	(350lm)	2700	мат.	85×45	керам.	NLL-G45-5-230-2.7K-E27	94266 1…10…50 325,00

4 421380	 Sweko	SEL-B2-LS-4W-4K	Св-к	св/д	линейн.	 1…30 348,03
421381	 Sweko	св-к	св/д	линейн.	SEL-B2-LS-8W-4K	 1…30 492,75
421382	 Sweko	св-к	св/д	линейн.	SEL-B2-LS-10W-4K	 1…30 611,55
421383	 Sweko	св-к	св/д	линейн.	SEL-B2-LS-14W-4K	 1…30 854,55
29555 SITIL	Special	краска	д/замши	и	нубука	чер.,	аэрозоль,	200мл	080112 24 73,05
174418 SITIL	Special	краска	д/кожи	Mont	чер.,	аэрозоль,	200мл	067014 24 69,13
166748 SITIL	Special	пропитка	водоотталкивающ.	д/обуви,	аэрозоль,	250мл	066000 24 76,97
164694 SITIL	губка	д/обуви	с	дозатором	бесцвет.,	20мл	083007 24 54,46
164695 SITIL	губка	д/обуви	с	дозатором	чер.,	20мл	083014 24 54,46
424042 SITIL	губка	д/обуви	с	силикон.	пропиткой	бесцвет.	020415 96 23,24
424043 SITIL	губка	д/обуви	с	силикон.	пропиткой	чер.	020422 96 23,24
164696 SITIL	губка	д/обуви	стандарт.	бесцвет.	077006 96 17,92
424041 SITIL	губка	д/обуви	стандарт.	чер.	077013 96 17,92
165305 SITIL	губка	д/обуви	универс.	бесцвет.,	75мл	085001 24 53,16
29572 SITIL	дезодорант	д/обуви	антибактер.,	аэрозоль,	150мл	080617 24 50,98
164690 SITIL	краска	д/замши	и	нубука	темно-корич.,	аэрозоль,	200	мл	022020 24 73,05
29571 SITIL	краска	д/замши	и	нубука	чер.	флакон	с	губкой	100мл	081119 48 25,57
174403 SITIL	краска	д/кожи	Mont	корич.,	аэрозоль,	200мл	067137 24 69,13
164707 SITIL	краска	д/кожи	Mont	темно-корич.,	аэрозоль,	200мл	067021 24 69,13
164692 SITIL	краска	д/кожи	Mont	темно-корич.,	флакон	с	губкой,	100мл	040314 48 41,24
29554 SITIL	краска	д/кожи	Mont	чер.,	флакон	с	губкой,	100мл	040116 48 41,24
166781 SITIL	крем-краска	д/обуви	бесцвет.,	банка,	50мл	005009 48 42,55
29558 SITIL	крем-краска	д/обуви	чер.,	банка,	50мл	005016 48 42,55
164709 SITIL	крем-краска	д/обуви	чер.,	туба	с	губкой,	75мл	075019 24 52,13
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29569 SITIL	крем-краска	с	воском	д/обуви	темно-корич.,	туба	с	губкой,	75мл	030315 48 52,13
164705 SITIL	крем-краска	с	воском	д/обуви	чер.,	туба	с	губкой,	75мл	030117 48 52,13
29547 SITIL	крем-краска	самоблеск	д/обуви	бел.,	пластик.	банка	с	губкой,	60г	010911 96 21,26
166780 SITIL	крем-краска	самоблеск	д/обуви	бесцвет.,	банка,	100мл	051006 48 53,16
29548 SITIL	крем-краска	самоблеск	д/обуви	бесцвет.,	пластик.	банка	с	губкой,	60г	010416 96 20,33
29550 SITIL	крем-краска	самоблеск	д/обуви	темно-корич.,	пластик.	банка	с	губкой,	60г	010317 96 20,33
29549 SITIL	крем-краска	самоблеск	д/обуви	чер.,	банка,	100мл	051013 48 53,16
29551 SITIL	крем-краска	самоблеск	д/обуви	чер.,	пластик.	банка	с	губкой,	60г	010119 96 20,33
164693 SITIL	пена-очиститель	д/обуви,	аэрозоль,	200мл	061005 24 79,72
166747 SITIL	пена-растяжитель	д/обуви,	аэрозоль,	150мл	120214 24 57,80
29559 SITIL	эмульсия-краска	д/кожи	бел.,	флакон	с	губкой,	80мл	060916 48 37,47
29552 SITIL	эмульсия-краска	д/обуви	бесцвет.,	флакон	с	губкой,	80мл	060411 48 24,69
29557 SITIL	эмульсия-краска	д/обуви	темно-корич.,	флакон	с	губкой,	80мл	060312 48 24,69
29553 SITIL	эмульсия-краска	д/обуви	чер.,	флакон	с	губкой,	80мл	060114 48 24,69
421528 Master	Tape	скотч	48/120	40	мкм	арт.48/120 1...36 47,29
421533 Master	Tape	скотч	48/140	40	мкм	арт.48/140 1...36 52,77
421529 Master	Tape	скотч	48/25	40	мкм	арт.48/25 1...72 12,87
421530 Master	Tape	скотч	48/36	40	мкм	арт.48/36 1...72 15,64
421534 Master	Tape	скотч	48/63	45	мкм	арт.48/63 1...36 28,38
421531 Master	Tape	скотч	48/66	40	мкм	арт.48/36 1...72 27,00
421532 Master	Tape	скотч	48/66	40	мкм	корич.	арт.48/66B 1...36 28,38

5 409793 UNIVersal	USB-адаптер	DC	5В	2100mA	бел.	7943498	 	10 268,80	
409794	 UNIVersal	USB-адаптер	DC	5В	2100mA	чер.	7943504	 10 268,80	
423849 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 1	303,12
423854 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 1	725,50
423856 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 2	156,42
423857 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 2	578,80
423890 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	20	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 629,13
423891 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	25	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 692,91
423892 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	30	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 756,70
423893 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	40	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 889,26
423894 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	50	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 1	016,83
423895 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	60	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 1	144,40
423862 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	10	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 492,73
423863 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	15	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 554,66
423864 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	20	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 615,27
423996 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	25	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 675,86
423881 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	30	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 736,45
423882 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	40	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 864,47
423883 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	50	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 985,67
423884 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	20	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 659,91
423885 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	25	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 723,70
423886 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	30	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 787,48
423887 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	40	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 922,54
423888 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	50	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 1	050,11
423889 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	60	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 1	181,08
423896 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	20	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 730,40
423897 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	25	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 819,51
423898 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	30	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 908,62
423899 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	40	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 1	091,83
423900 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	50	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 1	270,03
423901 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	60	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 1	448,25
423904 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	10	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 540,83
423906 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	15	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 626,83
423908 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	20	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 711,48
423910 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	25	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 796,13
423911 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	30	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 880,79
423912 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	40	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 1	056,91
423913 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	50	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 1	226,21
423914 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	20	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 761,20
423916 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	25	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 850,30
423918 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	30	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 939,41
423919 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	40	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 1	125,11
423920 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	50	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 1	303,33
423921 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	60	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 1	484,93
423923 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	20	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 753,18
423925 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	25	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 843,72
423926 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	30	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 934,24
423927 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	120,30
423928 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	50	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	301,37
423929 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	60	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	482,43
423930 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 564,14
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423933 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	15	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 651,51
423950 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 737,50
423951 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 823,52
423953 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 909,52
423954 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	088,34
423955 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	260,36
423956 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 788,60
423957 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 879,13
423958 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 969,66
423959 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	158,20
423960 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	339,26
423961 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	60	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	523,73
423969 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	20	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 874,51
423970 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	25	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 995,37
423971 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	30	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	116,23
423972 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	362,94
423974 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	50	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	604,66
423975 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	60	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	846,39
423976 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 621,78
423978 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	15	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 737,95
423979 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 852,76
423980 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 967,58
423981 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	082,41
423982 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	318,87
423983 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	548,51
423984 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 909,91
423985 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	030,77
423986 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	151,64
423987 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	400,85
423988 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	642,57
423989 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	60	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	887,70
423997 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	20	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	078,30
423998 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	25	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	246,91
423999 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	30	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	415,52
424000 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	758,17
424001 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	50	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 2	095,39
424002 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	60	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 2	432,59
424003 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	2	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	058,022
424004 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	2	роз.	15	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	218,21
424005 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	2	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	378,38
424006 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	2	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	706,27
424007 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	2	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 2	026,64
424008 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	2	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 2	350,22
424009 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	113,71
424010 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	282,33
424011 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	450,93
424012 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	796,08
424013 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 2	133,30
424014 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	60	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 2	473,91
420228 Masking	Tape	маляр.	лента	(крепп.)	19/30	 12…96 14,35
420229 Masking	Tape	маляр.	лента	(крепп.)	30/30	 6…60 22,25
383435 Masking	Tape	маляр.	лента	(крепп.)	38/30	 8…48 27,70
420230 Masking	Tape	маляр.	лента	(крепп.)	50/20	 72 23,50
383436 Masking	Tape	маляр.	лента	(крепп.)	50/30	 6…36 35,65
383437 Masking	Tape	маляр.	лента	(крепп.)	50/50	 6…36 62,00
23006 «Мастер»	самоклеящ.	лента	30мм×2мм×10м	д/закл.	окон,	пенополиэт. 1...50 28,65
23003 «Мастер»	самоклеящ.	лента	40мм×2мм×10м	д/закл.	окон,	пенополиэт. 1...50 31,18
23005 «Мастер»	самоклеящ.	лента	75мм×2мм×10м	д/закл.	окон,	пенополиэт. 1...40 49,21
75401 Самоклеящ.	теплолента	50мм×10м	д/закл.	окон,	пенополиэт.,	арт.	HUP333T/HUP334T 1...120 17,40
23002 Уплотнитель	д/окон	10мм×10мм×10м	Polisan,	поролон.	самоклеящ.	с	защит.	пленкой 1...60 22,42
221357 Уплотнитель	д/окон	10мм×10ммм10м	поролон.,	самоклеящ.	с	защит.	пленкой,	арт.	HUP111P 1...80 20,16
23007 Уплотнитель	д/окон	5мм×8мм×19м	«Суперновинка»,	пенополиэт.,	самоклеящ. 1...50 24,27
28869 Уплотнитель	D-профиль	бел.,	100м	(2×50м),	резин.,	самоклеящ. 1...6 749,93
328063 Уплотнитель	D-профиль	бел.,	10м	(2×5м),	резин.,	самоклеящ. 1...100 93,07
28870 Уплотнитель	D-профиль	корич.,	100м	(2×50м),	резин.,	самоклеящ. 1...6 749,93
328064 Уплотнитель	D-профиль	корич.,	10м	(2×5м),	резин.,	самоклеящ. 1...100 93,07
384843 Уплотнитель	D-профиль	сер.,	100м	(2×50м),	резин.,	самоклеящ. 1...6 749,93
384844 Уплотнитель	D-профиль	чер.,	100м	(2×50м),	резин.,	самоклеящ. 1...6 749,93
328065 Уплотнитель	E-профиль	бел.,	10м	(2×5м),	резин.,	самоклеящ. 1...100 77,56
28873 Уплотнитель	E-профиль	бел.,	150м	(2×75м),	резин.,	самоклеящ. 1...6 920,70
328066 Уплотнитель	E-профиль	корич.,	10м	(2×5м),	резин.,	самоклеящ. 1...100 77,56
28874 Уплотнитель	E-профиль	корич.,	150м	(2×75м),	резин.,	самоклеящ. 1...6 920,70
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28872 Уплотнитель	P-профиль	бел.,	100м	(2×50м),	резин.,	самоклеящ. 1...6 651,38
328067 Уплотнитель	P-профиль	бел.,	10м	(2×5м),	резин.,	самоклеящ. 1...100 79,11
28871 Уплотнитель	P-профиль	корич.,	100м	(2×50м),	резин.,	самоклеящ. 1...6 651,38
328068 Уплотнитель	P-профиль	корич.,	10м	(2×5м),	резин.,	самоклеящ. 1...100 79,11
29122 «Штрих»	Защита	Пропитка	водоотталкивающ.,	аэрозоль,	300мл,	арт.	1318528	 12 111,79

6–7 423977 КОСМОС	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	«Мишка»	16LED	h=15см	бел.	(3×АА	нет	в	компл.)	KOC_BEAR16LED_W 1…40 308,12
423952 КОСМОС	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL-EL101	«Новогод.	коробочка»	1LED	разноцвет.	(2×CR2032	в	компл.) 1...80 48,07
423964 КОСМОС	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL-EL103	«Елочка»	1LED	h=10см	разноцвет.	(3×LR44	в	компл.) 1...80 86,27
423967 КОСМОС	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL-EL104	«Снеговик»	1LED	h=14см	разноцвет.	(3×LR44	в	компл.) 1...80 102,30
423968 КОСМОС	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL-EL105	«Дед	Мороз»	1LED	h=14см	разноцвет.	(3×LR44	в	компл.) 1...80 102,30
423973 КОСМОС	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL-EL106	«Лошадка»	1LED	h=13см	разноцвет.	(3×LR44	в	компл.) 1...80 102,30
423917 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR100LED_B	100LED	син.	11,4м	8	режимов 1...50 141,74
423909 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR100LED_RGB	100LED	разноцвет.	11,4м	8	режимов 1...50 141,74
423915 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR100LED_W	100LED	бел.	тепл.	11,4м	8	режимов 1...50 141,74
423931 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR120LED_B	120LED	син.	13,4м	8	режимов 1...50 168,85
423922 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR120LED_RGB	120LED	разноцвет.	13,4м	8	режимов 1...50 168,85
423924 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR120LED_W	120LED	бел.	тепл.	13,4м	8	режимов 1...50 168,85
423948 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR288LEDBALL_B	288LED	син.	6.4м	8	режимов 1...20 727,17
423949 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR288LEDBALL_G	288LED	зелен.	6.4м	8	режимов 1...20 727,17
423947 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR288LEDBALL_R	288LED	крас.	6.4м	8	режимов 1...20 727,17
423938 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDBALL_RGB	30LED	«Шарики»	разноцвет.	4,4м	8	режимов 1...100 97,37
423939 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDBigBALL_RGB	30LED	«Шарики»	разноцвет.	6,4м	8	режимов 1...50 160,23
423943 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDHORS_RGB	30LED	«Лошадка»	разноцвет.	4,4м	8	режимов 1...50 221,85
423940 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDMIX1_RGB	30LED	«Новогод.	микс	(снеговик,	Дед	Мороз)»	разноцвет.	4,4м	8	режимов 1...50 147,90
423941 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDMIX2_RGB	30LED	«Новогод.	микс	(шишки,	снежинки)»	разноцвет.	4,4м	8	режимов 1...50 147,90
423942 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDMIX3_RGB	30LED	«Новогод.	микс	(елоч.	игрушки)»	разноцвет.	4,4м	8	режимов 1...50 221,85
423945 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDRUBBALL1_RGB	«Резин.	шарики»	разноцвет.	4,4м	8	режимов 1...50 135,58
423946 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDRUBBALL2_RGB	«Елоч.	игрушки	витые»	разноцвет.	4,4м	8	режимов 1...50 160,23
423944 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR30LEDSNOW_RGB	30LED	«Снежинки»	разноцвет.	4,4м	8	режимов 1...50 135,58
423907 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR80LED_B	80LED	син.	9,4м	8	режимов 1...50 122,02
423903 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR80LED_RGB	80LED	разноцвет.	9,4м	8	режимов 1...50 122,02
423905 КОСМОС	гирлянда	KOC_GIR80LED_W	80LED	бел.	тепл.	9,4м	8	режимов 1...50 122,02
423936 КОСМОС	гирлянда	KOC_STAR10LED_RGB	«Звезда	на	елку»	10LED	режим	мигания 1...40 98,60
389329 КОСМОС	гирлянда-ночник	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL_SL102	«Снеговик»	1LED	(2×CR2032	в	компл.)	на	присоске 1...80 60,39
423990 КОСМОС	гирлянда-ночник	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL_SL108	«Лошадка»	1LED	(2×CR2032	в	компл.)	на	присоске 1...80 65,32
389328 КОСМОС	гирлянда-ночник	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL_SL101	«Елочка»	1LED	(2×CR2032	в	компл.)	на	присоске 1...80 60,39
389330 КОСМОС	гирлянда-ночник	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL_SL103	«Олень»	1LED	(2×CR2032	в	компл.)	на	присоске 1...80 60,39
389331 КОСМОС	гирлянда-ночник	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL_SL104	«Снежинка»	1LED	(2×CR2032	в	компл.)	на	присоске 1...80 60,39
389332 КОСМОС	гирлянда-ночник	(игрушка	с	подсвет.)	KOCNL_SL105	«Снежинка»	1LED	(2×CR2032	в	компл.)	на	присоске 1...80 65,32
423932 КОСМОС	гирлянда-сетка	KOC_NET240LED_RGB	240LED	син.	1.8×1.7	8	режимов 1...40 480,68
423934 КОСМОС	гирлянда-сетка	KOC_NET320LED_RGB	320LED	разноцвет.	2.3×2.1	8	режимов 1...40 615,02
423935 КОСМОС	интерьер.	занавес	KOC_CUR200LED_RGB	200LED	разноцвет.	2.5×1.1 1...40 468,35

8 402952 gauss	гирлянда	PH715013003	50LED	разноцвет.	5м,	быстрое	перекл.	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 542,86
423685 gauss	гирлянда	PH716013503	«Шарики»	50LED	син.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 570,00
423687 gauss	гирлянда	PH716013603	«Шарики»	50LED	зелен.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 570,00
423686 gauss	гирлянда	PH716013703	«Шарики»	50LED	крас.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 570,00
403219 gauss	гирлянда	PH716014403	«Шарики»	50LED	разноцвет	5м,	быстрое	перекл.	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 628,57
403220 gauss	гирлянда	PH716015403	«Шарики»	50LED	разноцвет	5м,	медлен.	перекл.	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 628,57
423688 gauss	гирлянда	PH717013503	«Свечки»	50LED	син.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 614,29
423690 gauss	гирлянда	PH717013603	«Свечки»	50LED	зелен.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 614,29
423689 gauss	гирлянда	PH717013703	«Свечки»	50LED	крас.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 614,29
423680 gauss	гирлянда	PH717014403	«Свечки»	50LED	разноцвет.	5м,	быстрое	перекл.	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 671,43
423681 gauss	гирлянда	PH717015403	«Свечки»	50LED	разноцвет.	5м,	медлен.	перекл.	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 671,43
423692 gauss	гирлянда	PH718013303	«Звездочки»	50LED	бел.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 500,00
423682 gauss	гирлянда	PH718013503	«Звездочки»	50LED	син.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 500,00
423691 gauss	гирлянда	PH718013703	«Звездочки»	50LED	крас.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 500,00
423693 gauss	гирлянда	PH719013703	«Кленовые	листья»	50LED	крас.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 557,14
423683 gauss	гирлянда	PH719013803	«Кленовые	листья»	50LED	желт.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 557,14
423696 gauss	гирлянда	PH720013303	«Цветы	вишни»	50LED	бел.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 500,00
423694 gauss	гирлянда	PH720013503	«Цветы	вишни»	50LED	син.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 500,00
423695 gauss	гирлянда	PH720013603	«Цветы	вишни»	50LED	зелен.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 500,00
423684 gauss	гирлянда	PH720013703	«Цветы	вишни»	50LED	крас.	5м	6	режимов	IP65	соедин.	доп.	модулей	15W	 1...30 500,00
423700 gauss	гирлянда	дерево	PH923000775	«Клен»	1248LED	крас.	H=2,5м	IP65	188W	 1 9857,14
423698 gauss	гирлянда	дерево	PH923000869	«Цветущая	вишня»	1152LED	желт.	H=2м	IP65	138W	 1 12142,86
423699 gauss	гирлянда	дерево	PH923000946	«Цветущая	вишня»	768LED	роз.	H=1,8м	IP65	83W	 1 12142,86
423697 gauss	гирлянда	дерево	PH923000992	«Цветущая	вишня»	1536LED	роз.	H=2,5м	IP65	230W	 1 17857,14
402952 gauss	гирлянда	PH715013003	50LED 1 1	531,20
403219 gauss	гирлянда	«Шарики»	50	св/д	быстрое	перекл.,	5м	IP65	PH716014403 1 1	809,60
403220 gauss	гирлянда	«Шарики»	50	св/д	медлен.	перекл.,	5м	IP65	PH716015403 1 1	670,40

9 423575 СТАРТ	игрушка	елоч.	NL	1LED	«Дед	Мороз»	7×7×9см,	искусств.	камень,	3шт.×LR44	в	компл. 1...90 169,65
423576 СТАРТ	игрушка	елоч.	NL	1LED	«Снеговик»	9×8.5×11см,	искусств.	камень,	3шт.×LR44	в	компл. 1...90 169,65
389087 СТАРТ	игрушка	с	подсвет.	1LED	«Елочка»	15×6,5см,	пластик,	3шт.×LR44	в	компл. 1...48 123,25
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389086 СТАРТ	игрушка	с	подсвет.	NL	1LED	«Шар	звезды»	d=8см,	силикон/пластик,	3шт.×LR44	в	компл. 1...72 94,25
389085 СТАРТ	игрушка	с	подсвет.	NL	1LED	«Шар	цветы»	d=8см,	силикон/пластик,	3шт×LR44	в	компл. 1...72 94,25

10–13 423878 SNOWHOUSE	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	LBLFG1-10W-2	«Колокольчик»	10LED	бел.	h=10см,	стекло,	2шт.×АА 24 384,25
423879 SNOWHOUSE	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	LBLFS1-10B-2	«Колокольчик»	10LED	син.	h=10см,	стекло,	2шт.×АА 24 384,25
329051 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-D3MC	«Свеча»	(из	дюралайта	и	ткани)	15×60см	48W 1 602,91
333351 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-P12SF-C-YB	«Снежинка»	91×91	оранж.,	8	режимов 1 1	935,53
29989 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-P2TR-C-N	«Елочка»	зелен.	50×50см	8	режимов 1 298,58
29991 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-P3TR	«Елочка»	62×39см	8	режимов 1 693,83
29992 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-P4CM-C-BY	«Комета»	син.	85×37см	8	режимов 1 693,83
29994 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-P4CM-C-RY	«Комета»	крас.	60×33см	8	режимов 1...15 564,63
30000 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-P4SF-C	«Снежинка»	50×50	прозрач.	провод	8	режимов 1 543,10
29996 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-P4SF-C-B	«Снежинка»	50×50	неон.	провод	8	режимов 1 779,96
29997 SNOWHOUSE	дюралайт	I-R-P6SN	«Снеговик»	62×47см	8	режимов 1 1	203,43
24025 SNOWHOUSE	дюралайт	RP3W06	гирлянда	6м	прозрач.	с	цвет.	лампами,	контроллер 1...12 539,98
24026 SNOWHOUSE	дюралайт	RP3W06-G	гирлянда	6м	зелен.,	контроллер 1...12 539,98
24027 SNOWHOUSE	дюралайт	RP3W06-R	гирлянда	6м	крас.,	контроллер 1...12 539,98
24028 SNOWHOUSE	дюралайт	RP3W06-V	гирлянда	6м	фиолет.,	контроллер 1...12 539,98
24029 SNOWHOUSE	дюралайт	RP3W06-Y	гирлянда	6м	желт.,	контроллер 1...12 539,98
334804 SNOWHOUSE	дюралайт	YY091206E	«Олень»	89×67см,	LED	на	каркасе 1 2	093,92
171017 SNOWHOUSE	дюралайт	объем	I-R-D18TRN	«Поезд»	цвет.	80×19×60см	288W 1 3	601,19
171019 SNOWHOUSE	дюралайт	объем	I-R-D28DR4SL	«Оленья	упряжка»	86×28×30см	448W 1 5	139,57
174642 SNOWHOUSE	дюралайт	панно	I-R-PP3SSA	«Улыбающийся	Дед	Мороз»	65×44см 1 714,75
335568 SNOWHOUSE	дюралайт	панно	I-R-PP5SAWB	«Дед	Мороз	с	мешком»	74×52см 1 1	035,95
166863 SNOWHOUSE	гирлянда	IE12-04010	«Мерцающие	свечи»	10	ламп	3м	15W 1...36 310,49
170990 SNOWHOUSE	гирлянда	IE12-04016	«Мерцающие	свечи»	16	ламп	4.8м	24W 1...24 475,60
170991 SNOWHOUSE	гирлянда	IE12-04020	«Мерцающие	свечи»	20	ламп	6м	30W 1...24 580,00
170992 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	ILD020B-AY/IC	«Сосульки»	20LED	син.	5.6м	1.2W 1...24 229,10
170993 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	ILD020W-AY/IC	«Сосульки»	20LED	бел.	5.6м	1.2W 1...24 224,75
328670 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD010W-PS/SA	«Санта-Клаусы»	10LED	бел.	3.75м 1...24 417,60
328672 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD010W-PS/SN	«Снеговики»	10LED	бел.	3.75м 1...24 398,75
232906 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD010W-PS/SS	«Снеговики	на	лыжах»	10LED	бел.	3.75м 1...24 417,60
174647 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD020B-AY/BL	«Кубики-льдинки»	20LED	син.	2.8м 1...24 201,55
328668 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD020B-AY/CR	«Кристаллы»	20LED	син.	4.5м 1...24 385,70
328669 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD020R-AY/ST	«Звездочки»	20LED	крас.	4.5м 1...24 247,96
174648 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD020W-AY/SF	«Снежинки»	20LED	бел.	2.8м 1...24 236,35
328677 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD020W-PS/SA	«Санта-Клаусы»	20LED	бел.	6.25м 1...24 836,65
328678 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD020W-PS/SN	«Снеговики»	20LED	бел.	6.25м 1...24 836,65
328679 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD020W-PS/SS	«Снеговики	на	лыжах»	20LED	бел.	6.25м 1...24 836,65
166873 SNOWHOUSE	гирлянда	внутр.	LD048C-M-FB	«Кисти»	оптоволокно	48LED	разноцвет.	6.5м	3W	8	режимов 1...24 333,50
389352 SNOWHOUSE	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	LBFG1-10B-2	«Светящийся	шар	со	снежинками»	10LED	син.	d=10см,	стекло 1...24 384,26
389353 SNOWHOUSE	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	LBFG1-10W-2	«Светящийся	шар»	10LED	бел.	d=10см,	стекло,	2шт.×АА 1...24 384,26
389354 SNOWHOUSE	гирлянда	(игрушка	с	подсвет.)	LBFW1-10B-1	«Светящийся	шар»	10LED	син.	d=10см,	стекло,	2шт.×АА 1...24 384,26
389350 SNOWHOUSE	гирлянда	BAL18B-B08-C	«Прозрач.	шары»	18LED	син.,	6	шаров	d=8см 1...24 391,50
388461 SNOWHOUSE	гирлянда	BAL18R-R08-C	«Прозрач.	шары»	18LED	крас.,	6	шаров	d=8см 1...24 391,50
388460 SNOWHOUSE	гирлянда	BAL18V-S08-C	«Прозрач.	шары»	18LED	бел.,	6	шаров	d=8см 1...24 391,50
389351 SNOWHOUSE	гирлянда	BAL18Y-Y08-C	«Прозрач.	шары»	18LED	желт.,	6	шаров	d=8см 1...24 391,50
24040 SNOWHOUSE	гирлянда	BLD020W-HT	«Крас.	сердечки»	20	микроламп	2м	в	тубусе 1...24 130,50
328971 SNOWHOUSE	гирлянда	ES00020/1F	20L	20	мини-ламп	разноцвет. 1...24...288 30,45
328972 SNOWHOUSE	гирлянда	ES00030/1F	30L	30	мини-ламп	разноцвет.	2.1м 1...24...192 40,60
23976 SNOWHOUSE	гирлянда	ES00050/2F	TL-003	50L	50	мини-ламп	разноцвет.	3м	59W	2	режима 1...120 57,86
16967 SNOWHOUSE	гирлянда	ES00100/5F	TL-004	100L	100мини-ламп	разноцвет.	6м	156W	5	режимов 1...60 82,65
17405 SNOWHOUSE	гирлянда	ES00140/4F	TL-013	140L	140	мини-ламп	разноцвет.	8м	127W	3	мелодии/8	режимов 1...40 220,40
16952 SNOWHOUSE	гирлянда	ES00200/4F	TL-021	200L	200	мини-ламп	разноцвет.	11м	130W	3	мелодии/8	режимов 1...20 269,60
24052 SNOWHOUSE	гирлянда	IC100MS	«Сосульки»	100	мини-ламп	бесцвет.	2м/20	нитей	(0.1/0.3/0.15/0.25)	65W 1...60 173,99
29673 SNOWHOUSE	гирлянда	IC100RS	«Сосульки»	100	микроламп	бесцвет.	2м/20	нитей	(0.15/0.35/0.2/0.35)	35W 1...75 246,50
29675 SNOWHOUSE	гирлянда	IRP100/4M	«Жемчуж.	шарики»	100	ламп	разноцвет.	5м	117W	8	режимов 1...36 234,90
29676 SNOWHOUSE	гирлянда	IRP140/4M	«Жемчуж.	шарики»	140	ламп	разноцвет.	7м	127.4W	8	режимов 1...20 326,25
29677 SNOWHOUSE	гирлянда	IRP72/2M	«Жемчуж.	шарики»	72	лампы	разноцвет.	3.5м	65.5W	8	режимов 1...32 166,75
29678 SNOWHOUSE	гирлянда	ITW050F-M	50	микроламп	разноцвет.	2.5м	32W	8	режимов 1...96 79,75
29679 SNOWHOUSE	гирлянда	ITW100C-M/	RC00100	100	микроламп	разноцвет.	5м	63W	8	режимов	аналог	403599 1...80 127,60
29680 SNOWHOUSE	гирлянда	ITW200C-M	200	микроламп	разноцвет.	10м	70W	8	режимов	аналог	код	389371 1...24 290,00
29681 SNOWHOUSE	гирлянда	ITW300C-M	300	микроламп	разноцвет.	15м	63W	8	режимов	аналог	код	389365 1...12 384,26
29682 SNOWHOUSE	гирлянда	ITW400C-M	400	микроламп	разноцвет.	20м	70W	8	режимов 1...12 493,00

389355 SNOWHOUSE	гирлянда	LBSM4-15B-3	«Светящийся	шар»	40LED	разноцвет,	4	шара	d=15см	7,2W 1...4 1	419,55
389356 SNOWHOUSE	гирлянда	LBSM8-8B-3	«Светящийся	шар»	80LED	разноцвет.,	8	шаров	d=8см	7,2W 1...4 1	740,00
331137 SNOWHOUSE	гирлянда	LDBL048M-10-C	«Жемчуж.	шарики»	48LED	разноцвет.	2.2м	с	контроллером 1...60 239,25
232913 SNOWHOUSE	гирлянда	LDBL080M-10-C	«Жемчуж.	шарики»	80LED	разноцвет.	3.8м	с	контроллером 1...36 311,75
232915 SNOWHOUSE	гирлянда	LDSIC72B-S-10ST	«Звезды»	12×6LED	син.	3.7м/12	нитей	(10/20/30см)	Звезда	10см	(6LED) 1...6 1	700,85
29687 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NT-144C-M	144	мини-ламп	разноцвет.	1.5×1	131W	8	режимов 1...48 203,00
29688 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NT-200C-M	200	мини-ламп	разноцвет.	2×1	130W	8	режимов 1...40 275,50
29689 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NT-300C-M	300	мини-ламп	разноцвет.	2×1.5	138W	8	режимов 1...20 369,75
389357 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD144-B-E	144LED	син.	1.5×1	соедин.	3	доп.	модуля 1...36 449,50
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389358 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD144-G-E	144LED	зелен.	1.5×1	соедин.	3	доп.	модуля 1...36 493,00
328674 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD144-M-E	144LED	разноцвет.	1.5×1	8	режимов	аналог	403597 1...36 536,50
389359 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD144-R-E	144LED	крас.	1.5×1	соедин.	3	доп.	модуля 1...36 420,50
389360 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD144-V-E	144LED	фиолет.	1.5×1	соедин.	3	доп.	модуля 1...36 493,00
389361 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD144-W-E	144LED	бел.	1.5×1	соедин.	3	доп.	модуля 1...36 471,25
389362 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD144-Y-E	144LED	желт.	1.5×1	соедин.	3	доп.	модуля 1...36 420,50
328675 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD300-M-E	300LED	разноцвет.	2×1.5	8	режимов 1...24 957,00
334510 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	NTLD300-W-E	300	LED	бел.	2×1.5	соедин.	3	доп.	модуля 1...24 870,00
29683 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	TWNT144C-M	144	микроламп	разноцвет.	1.5×1	65.5W	8	режимов 1...24 362,50
29684 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	TWNT200C-M	200	микроламп	разноцвет.	2.4×1	70W	8	режимов	аналог	код	389388 1...24 493,00
29685 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	TWNT300C-M	300	микроламп	разноцвет.	1.8×1.8	63W	8	режимов	аналог	код	389390 1...12 671,35
29686 SNOWHOUSE	гирлянда-сетка	TWNT400C-M	400	микроламп	разноцвет.	2.4×2.4	70W	8	режимов	аналог	код	389391 1...12 826,50

333822 SNOWHOUSE	игрушка	с	подсвет.	GM3135-4	«Стеклян.	дом»	6×5.6×10.5см	(3×LR44) 1...36 116,00
333823 SNOWHOUSE	игрушка	с	подсвет.	GM3202-4	«Стеклян.	дом»	10×7×10.8см	(3×LR44) 1...36 159,50
333824 SNOWHOUSE	игрушка	с	подсвет.	GM3215-6	«Стеклян.	дом»	7×6.2×7см	(3×LR44) 1...36 116,00
333825 SNOWHOUSE	игрушка	с	подсвет.	GM3215-8	«Стеклян.	дом»	7.5×5×7.2см	(3×LR44) 1...36 116,00
24043 SNOWHOUSE	интерьер.	занавес	CL1425-E	1425	микроламп	бесцвет.	2.5×6/25	нитей	356.25W	соедин. 1...4 2	428,75
24044 SNOWHOUSE	интерьер.	занавес	CL625-E	625	микроламп	бесцвет.	2.5×1.5/25	нитей	393.75W	соедин.	аналог	код	389392 1...12 1	595,00
24313 SNOWHOUSE	интерьер.	занавес	CL625-E-SB	625	микроламп	син.	2.5×1.5/25	нитей	393.75W	соедин. 1...12 1	595,00
24314 SNOWHOUSE	интерьер.	занавес	CL625-E-SG	625	микроламп	зелен.	2.5×1.5/25	нитей	393.75W	соедин. 1...12 1	464,50
24045 SNOWHOUSE	интерьер.	занавес	CL625-E-SR	625	микроламп	крас.	2.5×1.5/25	нитей	393.75W	соедин. 1...12 1	464,50
24046 SNOWHOUSE	интерьер.	занавес	CL625-E-SY	625	микроламп	желт.	2.5×1.5/25	нитей	393.75W	соедин. 1...12 1	595,00
24047 SNOWHOUSE	интерьер.	занавес	CL925-E	925	микроламп	бесцвет.	2.5×3/25	нитей	388.5W	соедин.	аналог	код	389393 1...6 1	740,00
97744 SNOWHOUSE	рождеств.	свечи	BIE1007	подставка	крас.	пластик	7	ламп	бесцвет.	30×40см	21W 1...10 348,00
97743 SNOWHOUSE	рождеств.	свечи	BIE1010	подставка	деревян.	10	ламп	бесцвет.	30×50см	30W 1...10 696,00
333818 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	FC200-M-E	«Фейерверк»	200	микроламп	разноцвет.	2м	соедин. 1...24 398,75
166865 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	LD100C-GM	100LED	разноцвет.	10м	4W	8	режимов	аналог	403596 1...36 333,51
24053 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	LD120-B-E	120LED	син.	12м	7.2W	соедин.	аналог	403593 1...36 282,75
232907 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	LD120-G-E	120LED	зелен.	12м	соедин. 1...36 319,00
24054 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	LD120-R-E	120LED	крас.	12м	4.8W	соедин.	аналог	403591 1...36 282,75
232908 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	LD120-V-E	120LED	фиолет.	12м	соедин.. 1...36 333,51
24337 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	LD120-W-E	120LED	бел.	12м	7.2W	соедин.	аналог	403594 1...36 319,00
24055 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	LD120-Y-E	120LED	желт.	12м	4.8W	соедин.	аналог	403592 1...36 282,75
24056 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	LD200C-GM	200LED	разноцвет.	20м	8W	8	режимов	аналог	403595 1...24 543,75
29912 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	OIC100LSE-W-TI4	«Сосульки»	100LED	бел.	2м/20	нитей	(0.15/0.35/0.2/0.3)	6W	соедин. 1...48 377,00
29913 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	OIC100LSE-Y-TI4	«Сосульки»	100LED	желт.	2м/20	нитей	(0.15/0.35/0.2/0.3)	4W	соедин. 1...48 369,75
24261 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	OTW200C-M	200	микроламп	разноцвет.	10м	70W	8	режимов 1...24 345,09
29694 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	OTW200E-M-M	200	микроламп	бесцвет.	10м	35W	соедин. 1...24 307,40
24262 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	OTW300C-M	300	микроламп	разноцвет.	15м	63W	8	режимов	аналог	403598 1...12 471,25
24263 SNOWHOUSE	улич.	гирлянда	OTW400C-M	400	микроламп	разноцвет.	20м	70W	8	режимов 1...12 601,75
24048 SNOWHOUSE	улич.	занавес	CLRV1425-E	1425	микроламп	бесцвет.	2.5×6/25	нитей	399W	соедин. 1...4 3	889,77
24049 SNOWHOUSE	улич.	занавес	CLRV1875-E	1875	микроламп	бесцвет.	2.5×9/25	нитей	393.75W	соедин. 1...2 4	831,69
24050 SNOWHOUSE	улич.	занавес	CLRV625-E	625	микроламп	бесцвет.	2.5×1.5/25	нитей	393.75W	соедин. 1...12 1	874,85
24051 SNOWHOUSE	улич.	занавес	CLRV925-E	925	микроламп	бесцвет.	2.5×3/25	нитей	388.5W	соедин. 1...6 2	537,50

14–15 388403 «Волшеб.	страна»	гирлянда	Bead-100-5-MC	«Шарики»	100	ламп	разноцвет.	5м	8	режимов,	арт.	101548 1...48 190,24
330716 «Волшеб.	страна»	гирлянда	Berry-40-2-R	«Ягодки»	40	ламп	крас.	2м	8	режимов,	арт.	101578 1...30 187,92
330717 «Волшеб.	страна»	гирлянда	Berry-40-2-Y	«Ягодки»	40	ламп	желт.	2м	8	режимов,	арт.	101577 1...30 187,92
330718 «Волшеб.	страна»	гирлянда	Bow-40-2-R	«Бантики»	40	ламп	крас.	2м	8	режимов,	арт.	101579 1...30 190,24
330719 «Волшеб.	страна»	гирлянда	C-50-5-MC	«Кубики»	50	ламп	разноцвет.	5м	8	режимов,	арт.	101938 1...50 240,12
330720 «Волшеб.	страна»	гирлянда	FL-100-8-MC	«Соцветие»	100	ламп	разноцвет.	8м	8	режимов,	арт.	101935 1...50 208,80
330721 «Волшеб.	страна»	гирлянда	I-100-C	«Сосульки»	100	ламп	бесцвет.	1.7м	с	коннектором,	арт.	101558 1...60 150,80
330723 «Волшеб.	страна»	гирлянда	I-100-Star	«Сосульки	со	звездочками»	100	ламп	бесцвет.	1.7м	с	коннектором,	арт.	101559 1...48 176,90
330722 «Волшеб.	страна»	гирлянда	I-100LED-C	«Сосульки»	100LED	бел.	1.7м	с	коннектором,	арт.	101557 1...60 341,04
330724 «Волшеб.	страна»	гирлянда	I-120-2.4-TS	«Звезды	и	елочки»	120	ламп	бесцвет.	2.4м	(6	елок+6	звезд)	8	режимов,	арт.	101561 1...24 301,60
330725 «Волшеб.	страна»	гирлянда	I-80-1.6-S	«Млечный	путь»	80	ламп	бесцвет.	1.6м	8	режимов,	арт.	101945 1...24 461,10
330726 «Волшеб.	страна»	гирлянда	LED-B-30-3-MC	«Колокольчики»	30LED	разноцвет.	3м,	арт.	101571 1...24 287,68
330727 «Волшеб.	страна»	гирлянда	LED-BT-36-3.6-MC	«Бабочки»	36LED	разноцвет.	3.6м,	арт.	101932 1...48 232,00
388402 «Волшеб.	страна»	гирлянда	LED-C-30-3-B	«Кубики»	30LED	син.	3м,	арт.	101574 1...24 287,68
330728 «Волшеб.	страна»	гирлянда	LED-DIAMOND-40-3-MC	«Алмазы»	40LED	разноцвет.	3м,	арт.	101530 1...24 309,72
330729 «Волшеб.	страна»	гирлянда	LED-F-30-3-R	«Цветочки»	30LED	крас.	3м,	арт.	101572 1...48 287,68
388404 «Волшеб.	страна»	гирлянда	LED-FL-36-3,6-B	«Цветы»	36LED	голуб.	3,6м,	арт.	101556 1...48 232,00
330730 «Волшеб.	страна»	гирлянда	LED-I-20-3-B	«Сосульки»	20LED	голуб.	3м,	арт.	101531 1...24 258,68
330731 «Волшеб.	страна»	гирлянда	LED-SF-30-3-MC	«Снежинки»	30LED	разноцвет.	3м,	арт.	101573 1...24 287,68
388406 «Волшеб.	страна»	гирлянда	SF-100-5-MC	«Снежинки»	100	ламп	разноцвет.	5м	8	режимов,	арт.	101576 1...48 207,64
330732 «Волшеб.	страна»	гирлянда	Star-100-5-MC	«Звезды»	100	ламп	разноцвет.	5м	8	режимов,	арт.	101549 1...48 207,64
170992 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	ILD020B-AY/IC	«Сосульки»	20LED	син.	5.6м	1.2W 1...24 229,10
170993 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	ILD020W-AY/IC	«Сосульки»	20LED	бел.	5.6м	1.2W 1...24 224,75
328670 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD010W-PS/SA	«Санта-Клаусы»	10LED	бел.	3.75м 1...24 417,60
328672 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD010W-PS/SN	«Снеговики»	10LED	бел.	3.75м 1...24 398,75
232906 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD010W-PS/SS	«Снеговики	на	лыжах»	10LED	бел.	3.75м 1...24 417,60
174647 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD020B-AY/BL	«Кубики-льдинки»	20LED	син.	2.8м 1...24 201,55
328668 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD020B-AY/CR	«Кристаллы»	20LED	син.	4.5м 1...24 385,70
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328669 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD020R-AY/ST	«Звездочки»	20LED	крас.	4.5м 1...24 247,96
174648 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD020W-AY/SF	«Снежинки»	20LED	бел.	2.8м 1...24 236,35
328677 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD020W-PS/SA	«Санта-Клаусы»	20LED	бел.	6.25м 1...24 836,65
328678 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD020W-PS/SN	«Снеговики»	20LED	бел.	6.25м 1...24 836,65
328679 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD020W-PS/SS	«Снеговики	на	лыжах»	20LED	бел.	6.25м 1...24 836,65
166873 «Волшеб.	страна»	гирлянда	внутр.	LD048C-M-FB	«Кисти»	оптоволокно	48LED	разноцвет.	6.5м	3W	8	режимов 1...24 333,50
424026	 «Волшеб.	страна»	наклейка	на	окно	«Дед	Мороз»	ST-5MIX,	12,5см,	пластик	(ПВХ)	12	дизайнов	101815	 24 26,10	
424023	 «Волшеб.	страна»	наклейка	на	окно	«Конь»	ST-9MIX2-P,	22,5см,	пластик	(ПВХ)	5	дизайнов	000063	 24 67,28
424022	 «Волшеб.	страна»	наклейка	на	окно	«Лошадка»	ST-9MIX1-P,	22,5см,	пластик	(ПВХ)	2	дизайна	000062	 24 71,05
424024	 «Волшеб.	страна»	наклейка	на	окно	«Снежинка»	ST-5MIX3,	12,5см,	пластик	(ПВХ)	2	дизайна	102346	 24 26,10

16 409492 ЭРА	A13	RED	св-к	декор.	(2xR03)	1LED,	эффект	мерцающей	свечи 1 241,22
409493 ЭРА	A13	RGB	св-к	декор.	(2xR03)	1LED,	эффект	мерцающей	свечи 1 241,22
291618 ЭРА	A13	св-к	декор.	(2xR03)	1LED,	эффект	мерцающей	свечи 1...24...960 225,55
403493 ЭРА	Aroma-C3	св-к	декор.	(3xR03)	LCD	дисплей,	часы,	календарь,	ф-ция	Арома 1...12...48 383,03
291619 ЭРА	B14	св-к	декор.	(2xR03)	1LED,	эффект	мерцающей	свечи 1...24...960 225,55
409491 ЭРА	C15	RED	св-к	декор.	(2xR03)	1LED,	эффект	мерцающей	свечи 1 241,22
291620 ЭРА	C15	св-к	декор.	(2xR03)	1LED,	эффект	мерцающей	свечи 1...24...600 225,55
291621 ЭРА	D16	св-к	декор.	(2xR03)	1LED,	эффект	мерцающей	свечи 1...24...960 161,11
291622 ЭРА	E17	св-к	декор.	(1xCR2032)	1LED,	эффект	мерцающей	свечи 1...24...1680 168,00
403495 ЭРА	FM-F6	св-к	декор.	FM	радио,	встр.	литиевый	аккум.,	aux-in	кабель	и	USB	кабель 1...12...48 570,19
403492 ЭРА	W-UP-A1	св-к	декор.	(3×R03)	LCD	экран	с	подсвет.,	будильник,	таймер,	часы,	календарь 1...12...48 250,40
409489 ЭРА	W-UP-B2	св-к	декор.	(3×R6)	LCD	экран	с	подсвет.,	будильник,	таймер,	часы,	календарь 1 363,72
409490 ЭРА	W-UP-D4	св-к	декор.	(3×R6)	LCD	экран	с	подсвет.,	будильник,	таймер,	часы,	календарь 1 338,42
403499 ЭРА	W-UP-E5	св-к	декор.	(3xR03)	LCD	дисплей,	часы,	календарь,	будильник,	ф-ция	Арома,	USB 1...12...48 467,87
335169 ЭРА	св-к	декор.	Magic	colours	BBlack-3	чер.	(пульт	ДУ) 1...40...480 976,50
335170 ЭРА	св-к	декор.	Magic	colours	BGold-3	золото	(пульт	ДУ) 1...40...480 976,50
335171 ЭРА	св-к	декор.	Magic	colours	BSilver-3	серебо	(пульт	ДУ) 1...40...480 976,50
335167 ЭРА	св-к	декор.	Magic	colours	JK-1.5	чер.	(аккум.,	сенсор.	управление) 1...20...480 774,34
335168 ЭРА	св-к	декор.	Magic	colours	JK-S-1.5	чер.	(аккум.,	сенсор.	управление,	плейер	с	SD-карт) 1...20...480 1	030,40
334658 Пакет	101GBJ	(33×10×46)	birthday	(12/144) 1...12 27,29
334659 Пакет	102GBJ	(33×10×46)	flower	(12/144) 1...12 27,29
334660 Пакет	103GBJ	(33×10×46)	flower	(12/144) 1...12 27,29
334661 Пакет	104GBJ	(33×10×46)	love	(12/144) 1...12 27,29
334662 Пакет	105GBJ	(33×10×46)	new	year	(12/144) 1...12 27,29
334663 Пакет	106GBJ	(33×10×46)	pattern	(12/144) 1...12 28,65
334664 Пакет	107GBJ	(33×10×46)	hologram	(12/144) 1...12 31,91
334665 Пакет	201GBL	(26×13×32.5)	birthday	(12/144) 1...12 23,10
334666 Пакет	202GBL	(26×13×32.5)	baby	(12/144) 1...12 23,10
334667 Пакет	203GBL	(26×13×32.5)	flower	(12/144) 1...12 23,10
334668 Пакет	204GBL	(26×13×32.5)	flower	(12/144) 1...12 23,10
334669 Пакет	205GBL	(26×13×32.5)	love	(12/144) 1...12 23,10
334670 Пакет	206GBL	(26×13×32.5)	love	(12/144) 1...12 23,10
334671 Пакет	207GBL	(26×13×32.5)	new	year	(12/144) 1...12 23,10
334672 Пакет	208GBL	(26×13×32.5)	new	year	(12/144) 1...12 24,24
334673 Пакет	209GBL	(26×13×32.5)	hologram	(12/144) 1...12 25,87
334674 Пакет	210GBL	(26×13×32.5)	pattern	(12/144) 1...12 24,24
334675 Пакет	301GBM	(18×10×23)	birthday	(12/144) 1...12 12,63
334676 Пакет	302GBM	(18×10×23)	baby	(12/144) 1...12 12,63
334677 Пакет	303GBM	(18×10×23)	flower	(12/144) 1...12 12,63
334678 Пакет	304GBM	(18×10×23)	flower	(12/144) 1...12 12,63
334679 Пакет	305GBM	(18×10×23)	pattern	(12/144) 1...12 16,43
334680 Пакет	306GBM	(18×10×23)	love	(12/144) 1...12 12,63
334681 Пакет	307GBM	(18×10×23)	love	(12/144) 1...12 12,63
334682 Пакет	308GBM	(18×10×23)	new	year	(12/144) 1...12 12,63
334683 Пакет	309GBM	(18×10×23)	new	year	(12/144) 1...12 12,63
334684 Пакет	310GBM	(18×10×23)	hologram	(12/144) 1...12 14,27
334685 Пакет	401GBS	(11×6.5×14)	birthday	(12/144) 1...12 8,38
334686 Пакет	402GBS	(11×6.5×14)	flower	(12/144) 1...12 8,38
334687 Пакет	403GBS	(11×6.5×14)	flower	(12/144) 1...12 10,89
334688 Пакет	404GBS	(11×6.5×14)	love	(12/144) 1...12 8,38
334689 Пакет	405GBS	(11×6.5×14)	new	year	(12/144) 1...12 8,38
334690 Пакет	406GBS	(11×6.5×14)	hologram	(12/144) 1...12 9,03
334691 Пакет	501GBB	(13×8.5×36)	wine	д/бутылок	(12/144) 1...12 21,79
334692 Пакет	502GBB	(13×8.5×36)	hologram	д/бутылок	(12/144) 1...12 19,17
334693 Пакет	503GBB	(13×8.5×36)	д/бутылок	(12/144) 1...12 23,03
420493 Пакет	504GBB	(13×8.5×36)	д/бутылок	(12/144) 1...12 19,43
420495 Пакет	505GBB	(13×8.5×36)	д/бутылок	(12/144) 1...12 19,43

17 382857 ЭРА	DK17	CH/SH	PU	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	фиолет.	блеск/хром 1...100 107,80
382858 ЭРА	DK18	CH/SH	PU	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	фиолет.	блеск/хром 1...100 100,80
382440 ЭРА	DK11	CH/WH/BK	св-к	встр.	60W	G9	«Куб	с	вертикальн.	полосками»	70×70×75	прозрач./чер./хром 1 368,97
382441 ЭРА	DK11	CH/WH/T	св-к	встр.	60W	G9	«Куб	с	вертикальн.	полосками»	70×70×75	прозрач./янтарь/золото 1 358,40
382462 ЭРА	DK21	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Квадрат	с	мелкими	кристаллами»	85×55	прозрач./хром 1...50 328,62
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382463 ЭРА	DK21	GD/WH/T	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Квадрат	с	мелкими	кристаллами»	85×55	прозрач./янтарь/золото 1...50 328,62
382464 ЭРА	DK22	CH/WH	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Маленький	хруст.	цветок»	80×64	прозрач./хром 1...50 123,20
382465 ЭРА	DK24	CH/WH	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Куб	стеклян.	малый»	68×68×74	прозрач./хром 1...50 212,80
382466 ЭРА	DK24	GD/WH	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Куб	стеклян.	малый»	68×68×74	прозрач./золото 1...50 212,80
382468 ЭРА	DK26	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Стеклян.	овал»	100×85	зерк.	прозрач./хром 1...50 219,07
382477 ЭРА	DK32	CH/WH	св-к	встр.	60W	G9	плафон	«Квадрат.	насечки»	65×81	прозрач./хром 1...30 288,26
382478 ЭРА	DK33	CH/T	св-к	встр.	60W	G9	плафон	«Вдавлен.	пирамидки»	65×81	янтарь/хром 1...50 288,26
382479 ЭРА	DK34	CH/R	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Витраж»	65×78	хром/прозрач./крас. 1...50 302,40
388495 ЭРА	ST2A	CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	штампован.,	хром 1 42,56
388494 ЭРА	ST2A	GD	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	штампован.,	золото 1 42,56
388493 ЭРА	ST2A	SN	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	штампован.,	сатин	никель 1 42,56
388496 ЭРА	ST2A	WH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	штампован.,	бел. 1 35,84
388387 ЭРА	ST1	GD	MR16,	12V,50W	св-к	штампован.,	золото 1 28,67
388123 ЭРА	KL21	А	SN/G	св-к	встр.	поворот.	«Глаз»	MR16,12V,	50W	сатин	никель/золото 1...100 89,60
382442 ЭРА	DK12	CH/MIX	св-к	встр.	40W	G9	«Хруст.	плафон»	105	перламутр/хром 1...30 244,16
382443 ЭРА	DK12	CH/WH	св-к	встр.	40W	G9	«Хруст.	плафон»	105	прозрач./хром 1...30 234,08
382444 ЭРА	DK14	CH/WH	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Стеклян.	шар	с	паутиной»	80×110	прозрач./хром 1...50 117,60
382445 ЭРА	DK14	GD/WH	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Стеклян.	шар	с	паутиной»	80×110	прозрач./золото 1...50 117,60
382446 ЭРА	DK15	CH/WH	св-к	встр.	60W	G9	плафон	с	объем.	рис.	80×110	прозрач./хром 1...30 389,76
408891 ЭРА	DK16	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	мелкими	кристаллами»	90×55	прозрач./хром 1...30 257,60
382447 ЭРА	DK16	CH/WH/BK	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	мелкими	кристаллами»	90×55	прозрач./чер./хром 1...30 252,00
382448 ЭРА	DK16	GD/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	мелкими	кристаллами»	90×55	прозрач./золото 1...30 257,60
410748 ЭРА	DK16	GD/WH/PK	св-к	встр.	MR16	50W	GU5.3	«Круг	с	мелкими	кристаллами»	d=90мм	золото/прозрач.	роз. 1...30 257,60
387649 ЭРА	DK16	GD/WH/PU	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	мелкими	кристаллами»	90×55	прозрач./фиолет./золото 1...30 257,60
382449 ЭРА	DK16	GD/WH/T	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	мелкими	кристаллами»	90×55	прозрач./янтарь/золото 1...30 257,60
382450 ЭРА	DK17	CH/SH	CY	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	салатов.блеск/хром 1...30 100,80
382451 ЭРА	DK17	CH/SH	GR	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	зелен.	блеск/хром 1...100 100,80
382452 ЭРА	DK17	CH/SH	SL	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	серебро	блеск/хром 1...100 100,80
382453 ЭРА	DK17	CH/SHBL1	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	голуб.	блеск/хром 1...100 100,80
382454 ЭРА	DK17	CH/SHBL2	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	син.	блеск/хром 1...100 100,80
382455 ЭРА	DK17	GD/SH	YL	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	золотой	блеск/золото 1...100 100,80
382456 ЭРА	DK18	CH/SH	BL	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	син.	блеск/хром 1...100 100,80
382457 ЭРА	DK18	CH/SH	CY	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	салатов.	блеск/хром 1...100 100,80
382458 ЭРА	DK18	CH/SH	GR	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	зелен.	блеск/хром 1...100 100,80
382459 ЭРА	DK18	CH/SH	R	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	крас.	блеск/хром 1...100 100,80
382460 ЭРА	DK18	CH/SH	SL	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	серебро	блеск/хром 1...100 100,80
382461 ЭРА	DK18	GD/SH	YL	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	со	стеклян.	крошкой»	d=85мм	золотой	блеск/золото 1...100 100,80
407408 ЭРА	DK2	BK/WH	св-к	встр.	40W	G9	«Хруст.	куб	с	вертикальн.	столб.»	чер./прозрач. 1...30 308,00
407409 ЭРА	DK2	BR/WH	св-к	встр.	40W	G9	«Хруст.	куб	с	вертикальн.	столб.»	корич./прозрач. 1...30 308,00
407411 ЭРА	DK2	SL/WH	св-к	встр.	40W	G9	«Хруст.	куб	с	вертикальн.	столб.»	зерк./прозрач. 1...30 308,00
407412 ЭРА	DK2	YL/WH	св-к	встр.	40W	G9	«Хруст.	куб	с	вертикальн.	столб.»	желт./прозрач. 1...30 308,00
382467 ЭРА	DK25	CH/MIX	св-к	встр.	60W	G9	«Хруст.	пирамидальн.»	d=70мм	перламутр/хром 1...30 291,20
382469 ЭРА	DK27	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	квадрат	антик	90×89	прозрач./хром 1...50 224,00
382470 ЭРА	DK27	GD/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	квадрат	антик	90×89	прозрач./золото 1...5...50 224,00
410750 ЭРА	DK28	CH/TEA	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	квадрат	«Толстое	стекло»	90×90	чайн./хром 1...30 330,40
382471 ЭРА	DK28	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	квадрат	«Толстое	стекло»	90×90	зерк.	прозрач./хром 1...30 330,40
382472 ЭРА	DK3	CH/WH	св-к	встр.	60W	G9	плафон	«Косые	лучи»	97×70	прозрач./хром 1...30 306,88
382473 ЭРА	DK30	CH/WH	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Звездочка	на	ножке»	d=80мм	прозрач./хром 1...50 118,72
382474 ЭРА	DK30	GD/WH	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Звездочка	на	ножке»	d=80мм	прозрач./золото 1...50 118,72
382475 ЭРА	DK31	CH/WH/BL	св-к	встр.	20W	220V	G9	«Корона»	48×89	прозрач./син./хром 1...50 324,80
382500 ЭРА	DK31	CH/WH/MWH	св-к	встр.	20W	220V	G9	«Корона»	48×89	прозрач./мат./хром 1...50 324,80
382476 ЭРА	DK31	CH/WH/PK	св-к	встр.	20W	220V	G9	«Корона»	48×89	прозрач./роз./хром 1...50 324,80
382480 ЭРА	DK34	CH/R/BL	св-к	встр.	20W	12V	G4	«Витраж»	65×78	хром/прозрач./крас./голуб. 1...50 302,40
382481 ЭРА	DK35	GD/PK	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Соты»	103×103×30	роз./золото 1...30 380,80
382482 ЭРА	DK35	GD/T	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Соты»	103×103×30	янтарь/золото 1...30 324,80
382483 ЭРА	DK35	GD/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Соты»	103×103×30	прозрач./золото 1...30 324,80
382484 ЭРА	DK36	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Снежинка»	102×30	прозрач./хром 1...30 313,60
382485 ЭРА	DK36	GD/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Снежинка»	102×30	прозрач./золото 1...30 313,60
410752 ЭРА	DK37	CH/BK	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	квадрат	малый	«Толстое	стекло»	хром/чер. 1...30 309,12
410753 ЭРА	DK37	CH/BR	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	квадрат	малый	«Толстое	стекло»	хром/корич. 1...30 309,12
407414 ЭРА	DK37	CH/MIX	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	квадрат	малый	«Толстое	стекло»	хром/мультиколор 1...30 309,12
410754 ЭРА	DK37	CH/PK	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	квадрат	малый	«Толстое	стекло»	хром/роз. 1...30 309,12
410737 ЭРА	DK4	CH/CR	св-к	встр.	50W	MR16	12/220V	«Косичка»	хром/корал. 1...5...50 168,00
410733 ЭРА	DK4	CH/R	св-к	встр.	50W	MR16	12/220V	«Косичка»	хром/крас. 1...5...50 168,00
410735 ЭРА	DK4	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	12/220V	«Косичка»	хром/бел. 1...5...50 168,00
410736 ЭРА	DK4	CH/YL	св-к	встр.	50W	MR16	12/220V	«Косичка»	хром/желт. 1...5...50 168,00
410755 ЭРА	DK40	CH/WH	св-к	встр.	60W	G9	12/220V	«Куб	хруст.	с	пятнист.	рис.»	хром/прозрач. 1...50 291,20
410757 ЭРА	DK43	BR/WH	св-к	встр.	40W	G9	12/220V	«Бокал»	корич./прозрач. 1...30 273,00
410758 ЭРА	DK43	MIX/WH	св-к	встр.	40W	G9	12/220V	«Бокал»	мультиколор/прозрач. 1...30 273,00
410760 ЭРА	DK43	SL/WH	св-к	встр.	40W	G9	12/220V	«Бокал»	зерк./прозрач. 1...30 273,00
410363 ЭРА	DK44	BK/WH/CH	св-к	встр.	50W	MR16	12V	«Острые	кристаллы»	чер./прозрач./хром 1...50 313,60
410365 ЭРА	DK44	BR/WH/CH	св-к	встр.	50W	MR16	12V	«Острые	кристаллы»	корич./прозрач./хром 1...50 313,60
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410364 ЭРА	DK44	SL/WH/CH	св-к	встр.	50W	MR16	12V	«Острые	кристаллы»	зерк./прозрач./хром 1...50 313,60
410362 ЭРА	DK44	YL/WH/CH	св-к	встр.	50W	MR16	12V	«Острые	кристаллы»	желт./прозрач./хром 1...50 313,60
410555 ЭРА	DK45	CH/MIX	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Квадраты»	хром/мультиколор 1...3...30 455,70
410703 ЭРА	DK45	CH/WH	св-к	встр.	40W	G9	хруст.	«Квадраты»	прозрач./хром 1...3...30 332,64
410739 ЭРА	DK5	CH/BK	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=100мм	чер.	блеск/хром 1...50 181,44
409486 ЭРА	DK5	CH/MIX	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=100мм	зерк.	мультиколор/хром 1...50 179,00
409483 ЭРА	DK5	CH/SL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=100мм	зерк./хром 1...50 181,44
410738 ЭРА	DK5	GD/BR	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=100мм	зерк.	корич./золото 1...50 179,00
409485 ЭРА	DK5	GD/YL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=100мм	зерк.	золото/золото 1...50 179,00
382486 ЭРА	DK5	SHGD	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=100мм	золотой	блеск/золото 1...50 181,44
382487 ЭРА	DK5	SHSL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=100мм	серебро	блеск/хром 1...50 190,40
410763 ЭРА	DK53	CH/BL	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Листья»	хром/син. 1...3...30 330,00
410764 ЭРА	DK53	CH/GG	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Листья»	хром/серо-зелен. 1...3...30 330,00
410765 ЭРА	DK53	CH/R	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Листья»	хром/крас. 1...3...30 330,00
410766 ЭРА	DK53	CH/TEA	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Листья»	хром/чайн. 1...3...30 330,00
410767 ЭРА	DK54	CH/BL	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Ромб»	хром/син. 1...3...30 330,00
410768 ЭРА	DK54	CH/GG	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Ромб»	хром/серо-зелен. 1...3...30 330,00
410769 ЭРА	DK54	CH/R	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Ромб»	хром/крас. 1...3...30 330,00
410556 ЭРА	DK54	CH/TEA	св-к	встр.	40W	G9	220V	«Ромб»	хром/чайн. 1...3...30 330,00
410702 ЭРА	DK55	CH/WH	св-к	встр.	40W	G9	хруст.	«Чаша»	прозрач./хром 1 411,60
410699 ЭРА	DK56	CH/MIX	св-к	встр.	40W	G9	хруст.	«Ежик»	мультиколор/хром 1 336,00
410700 ЭРА	DK56	CH/WH	св-к	встр.	40W	G9	хруст.	«Ежик»	прозрач./хром 1 324,80
410741 ЭРА	DK6	CH/GR	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=90мм	зелен./хром 1...30 291,00
382488 ЭРА	DK6	CH/MIX	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=90мм	мультиколор/хром 1...30 308,00
410742 ЭРА	DK6	CH/SL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=90мм	зерк./хром 1...30 291,00
410743 ЭРА	DK6	CH/T	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=90мм	янтарь/хром 1...30 291,00
410744 ЭРА	DK6	CH/TEA	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=90мм	чайн./хром 1...30 291,00
410740 ЭРА	DK6	GD/YL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Многогранник»	d=90мм	желт./золото 1...30 291,00
421044 ЭРА	DK61	SL/WH	св-к	встр.	40W	G9	«Шар	с	хрусталем»	d=90мм	серебро/прозрач. 1 392,00
382489 ЭРА	DK7	CH/BK	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Круг»	d=95мм	чер./хром 1...5...50 166,88
382490 ЭРА	DK7	CH/MIX	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Круг»	d=95мм	зерк.	мультиколор/хром 1...50 166,88
382491 ЭРА	DK7	CH/SHSL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Круг»	d=95мм	серебро	блеск/хром 1...50 166,88
382492 ЭРА	DK7	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Круг»	d=95мм	зерк./хром 1...50 166,88
382493 ЭРА	DK7	CH/YL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Круг»	d=95мм	желт./хром 1...50 165,20
382495 ЭРА	DK7	GD/YL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Круг»	d=95мм	желт./золото 1...5...50 166,88
382494 ЭРА	DK7	SHGD	св-к	встр.	50W	MR16,	12V,	GU5.3	стекло	«Круг»	d=95,	блеск	хром	золото 1...50 166,88
410745 ЭРА	DK8	CH/BK	св-к	встр.	5MR16,12V,	50W	декор	стекло	«Квадрат»	хром/чер. 1...5...50 194,88
388129 ЭРА	DK8	CH/MIX	св-к	встр.	5MR16,12V,	50W	декор	стекло	«Квадрат»	хром/мультиколор 1...5...50 194,88
388130 ЭРА	DK8	CH/PR	св-к	встр.	5MR16,12V,	50W	декор	стекло	«Квадрат»	хром/перламутр 1...5...50 195,00
382496 ЭРА	DK8	CH/SHSL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Квадрат»	d=90мм	серебро	блеск/хром 1...50 194,88
382497 ЭРА	DK8	CH/WH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Квадрат»	d=90мм	зерк./хром 1...50 194,88
410746 ЭРА	DK8	GD/SHGD	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Квадрат»	d=90мм	золотой	блеск/золото 1...5...50 194,88
382498 ЭРА	DK8	GD/YL	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	стекло	«Квадрат»	d=90мм	зерк.	желт.	золото 1...50 194,88
382499 ЭРА	DK9	CH/WH	св-к	встр.	60W	G9	«Куб	с	объем.	рис.»	70×70×75	прозрач./хром 1...30 311,36
381072 ЭРА	KL1	CH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	d=75мм,	хром 1...100 54,88
381073 ЭРА	KL1	GD	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	d=75мм,	золото 1...100 54,88
409482 ЭРА	KL1	SC	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	медь 1...100 54,88
408890 ЭРА	KL1	SN	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	d=75мм,	сатин	никель 1...100 54,88
381074 ЭРА	KL1	WH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	d=75мм,	бел. 1...100 43,68
382396 ЭРА	KL10	SN/G	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Гравировка	по	контуру+хрусталь»	d=80мм,	сатин	никель/золото 1...100 128,80
382397 ЭРА	KL10	SN/N	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Гравировка	по	контуру+хрусталь»	d=80мм,	сатин	никель/никель 1...100 110,88
382398 ЭРА	KL11A	CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Лианы»	d=100мм,	хром 1...100 92,74
382399 ЭРА	KL11A	GD	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Лианы»	d=100мм,	золото 1...100 92,74
382400 ЭРА	KL11A	SC	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Лианы»	d=100мм,	медь 1...100 92,74
382401 ЭРА	KL12A	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда»	d=88мм/d=92мм,	чер.	металл/золото 1...100 92,40
382402 ЭРА	KL12A	SG/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда»	d=88мм,	сатин	золото/никель 1...100 92,40
382403 ЭРА	KL12A	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда»	d=88мм,	сатин	никель/золото 1...100 92,40
382404 ЭРА	KL12A	SN/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Звезда»	d=88мм,	сатин	никель/никель 1...100 92,40
382405 ЭРА	KL13A	GD	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Солнышко»	d=95мм,	золото 1...100 84,00
382406 ЭРА	KL13A	SB	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Солнышко»	d=95мм,	бронза 1...100 84,00
382407 ЭРА	KL13A	SN	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Солнышко»	d=95мм,	сатин	никель 1...100 84,00
382408 ЭРА	KL14A	CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Солнце»	d=90мм,	хром 1...100 89,60
382409 ЭРА	KL14A	GD	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Солнце»	d=90мм,	золото 1...100 75,04
382410 ЭРА	KL14A	SB	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Солнце»	d=90мм,	бронза 1...100 75,04
382411 ЭРА	KL14A	SC	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Солнце»	d=90мм,	медь 1...100 75,04
410774 ЭРА	KL15	GD	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«С	круглым	стеклом»	d=90мм,	золото 1...10...100 96,88
410773 ЭРА	KL15	SN	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«С	круглым	стеклом»	d=90мм,	сатин 1...10...100 100,80
381075 ЭРА	KL18	GU/G	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Волна»	d=80мм,	чер.	металл/золото 1...100 81,76
381076 ЭРА	KL18	SN/CH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Волна»	d=80мм,	сатин	никель/хром 1...100 81,76
381077 ЭРА	KL18	SN/G	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Волна»	d=80мм,	сатин	никель/золото 1...100 81,76
381078 ЭРА	KL19A	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Секторный»	d=80мм,	сатин	никель/золото 1...100 82,88
381079 ЭРА	KL19AT	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Секторный»	d=102мм,	сатин	никель/золото 1...100 117,60
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381080 ЭРА	KL1A	CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	d=79мм,	хром 1...100 66,08
381081 ЭРА	KL1A	GD	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	d=79мм,	золото 1...100 66,08
405328 ЭРА	KL1A	SC	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	d=79мм,	медь 1...100 66,08
409480 ЭРА	KL1A	SN	св-к	встр.	поворот.	50W	12V	MR16	сатин	никель 1...100 66,08
381082 ЭРА	KL1A	WH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг»	d=79мм,	бел. 1...100 55,66
381083 ЭРА	KL2	CH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Квадрат»	80×78,	хром 1...100 78,40
381084 ЭРА	KL2	SN	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Квадрат»	80×78,	сатин	никель 1...100 78,40
381085 ЭРА	KL20A	SN/CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Многогранник»	d=96мм,	сатин	никель	/хром 1...100 89,60
381086 ЭРА	KL20А	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Многогранник»	d=96мм,	чер.	металл/золото 1...100 89,60
381087 ЭРА	KL20А	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Многогранник»	d=96мм,	сатин	никель/золото 1...100 89,60
381088 ЭРА	KL21А	SN/CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Глаз»	107×81,	сатин	никель	/хром 1...100 89,60
381089 ЭРА	KL21А	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Глаз»	107×81,	сатин	никель/золото 1...100 89,60
381090 ЭРА	KL22А	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Двойной	контур»	d=84мм,	чер.	металл/золото 1...100 89,04
381091 ЭРА	KL22А	SN/CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Двойной	контур»	d=84мм,	сатин	никель/хром 1...100 89,04
381092 ЭРА	KL22А	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Двойной	контур»	d=84мм,	сатин	никель/золото 1...100 89,04
381093 ЭРА	KL22АT	PG/CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	объем.	«Двойной	контур»	d=105мм,	перламутр.	золото/хром 1...100 123,20
381094 ЭРА	KL23А	G/CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Контур	с	рис.»	d=84мм,	золото/хром 1...100 82,88
381095 ЭРА	KL23А	SCH/CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Контур	с	рис.»	d=84мм,	сатин	хром	/хром 1...100 82,88
381096 ЭРА	KL23А	SG/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Контур	с	рис.»	d=84мм,	сатин	золото/золото 1...100 82,88
381097 ЭРА	KL23А	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Контур	с	рис.»	d=84мм,	сатин	никель/золото 1...100 82,88
410772 ЭРА	KL24	А	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Пятна»	d=84мм,	чер.	металл/золото 1...100 88,48
381098 ЭРА	KL24А	SG/CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Пятна»	d=84мм,	сатин	золото/хром 1...100 88,48
381099 ЭРА	KL25	SCH	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Острый	кристалл»	d=82мм,	сатин	хром 1...100 110,88
381100 ЭРА	KL25	SN/G	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Острый	кристалл»	d=82мм,	сатин	никель/золото 1...100 110,88
404484 ЭРА	KL26	A	SN	св-к	встр.	поворот.	«Лианы	1»	MR16,	12V,	50W,	сатин	никель 1...100 91,84
381101 ЭРА	KL26А	CH/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Лианы	1»	d=90мм,	хром/золото 1...100 101,36
409484 ЭРА	KL26А	GD	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Лианы	1»	d=90мм,	золото 1...100 91,84
381102 ЭРА	KL26А	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Лианы	1»	d=90мм,	чер.	металл/золото 1...100 101,36
381103 ЭРА	KL26А	PG/S	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Лианы	1»	d=90мм,	перламутр.	золото/серебро 1...100 101,36
381104 ЭРА	KL26А	SC	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Лианы	1»	d=90мм,	медь 1...100 91,84
381105 ЭРА	KL28А	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Антик	Т»	d=90мм,	чер.	металл/золото 1...100 103,04
381106 ЭРА	KL28А	S/GD	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Антик	Т»	d=90мм,	серебро/золото 1...100 103,04
409481 ЭРА	KL28А	SC	св-к	встр.	поворот.	50W	12V	MR16	GU5.3	«Антик	Т»	медь 1...100 94,08
381107 ЭРА	KL29А	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Тарелка»	d=95мм,	чер.	металл/золото 1...100 91,84
381109 ЭРА	KL29А	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Тарелка»	d=95мм,	сатин	никель/золото 1...100 91,84
381110 ЭРА	KL29А	SN/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Тарелка»	d=95мм,	сатин	никель/никель 1...100 91,84
381111 ЭРА	KL29А	SS/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Тарелка»	d=95мм,	сатин	серебро/золото 1...100 91,84
381112 ЭРА	KL2A	CH	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Квадрат»	80×78,	хром 1...100 89,60
381113 ЭРА	KL2A	SN	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Квадрат»	80×78,	сатин	никель 1...100 89,60
409478 ЭРА	KL30	AL/BK	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	чер./серебро 1...10...50 81,20
388124 ЭРА	KL30	AL/GD	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	золото/серебро 1...10...50 81,20
409474 ЭРА	KL30	AL/SL	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	серебро 1...50 81,20
388125 ЭРА	KL31	AL/BK	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	чер./серебро 1...10...50 81,20
409475 ЭРА	KL31	AL/GD	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	золото/серебро 1...10...50 81,20
409476 ЭРА	KL31	AL/SL	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	серебро 1...10...50 81,20
388126 ЭРА	KL32	AL/BK	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	золото/серебро 1...10...50 81,20
388533 ЭРА	KL32	AL/GD	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	золото/серебро 1...10...50 81,20
388497 ЭРА	KL32	AL/SL	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	серебро 1...10...50 81,20
388127 ЭРА	KL33	AL/BK	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	чер./хром 1...10...50 81,20
409477 ЭРА	KL33	AL/GD	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	золото/хром 1...10...50 81,20
409487 ЭРА	KL33	AL/SL	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	серебро/хром 1...10...50 81,20
409479 ЭРА	KL34	AL/BK	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	чер./хром 1...50 81,20
388308 ЭРА	KL34	AL/GD	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	золото/хром 1...10...50 81,20
388128 ЭРА	KL34	AL/SL	cв-к	встр.	алюм.	MR16,12V,	50W	серебро/хром 1...10...50 81,20
410770 ЭРА	KL35	SN	св-к	встр.	11W	GX53	230V	6400K	d=105мм,	сатин	никель 1...100 119,28
410771 ЭРА	KL35	WH	св-к	встр.	11W	GX53	230V	6400K	d=105мм,	бел. 1...100 119,28
421045 ЭРА	KL36A	GD	cв-к	встр.	поворот.	MR16,	12V,	50W	d=90мм,	золото 1...100 185,36
421558 ЭРА	KL37A	GAB	cв-к	встр.	поворот.	MR16,	12V,	50W	со	стразами,	бронза 1 168,00
421046 ЭРА	KL37A	GD/SL	cв-к	встр.	поворот.	MR16,	12V,	50W,	d=90мм,	золото/серебро 1...100 182,00
382412 ЭРА	KL3A	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=80мм,	чер.	металл/золото 1...100 88,48
382413 ЭРА	KL3A	PS/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=80мм,	перламутр.	серебро/никель 1...100 88,48
382414 ЭРА	KL3A	SG/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=80мм,	сатин	золото/золото 1...100 88,48
382415 ЭРА	KL3A	SS/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=80мм,	сатин	серебро/золото 1...100 88,48
382416 ЭРА	KL4A	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Овал	с	гравировкой»	d=108мм,	чер.	металл/золото 1...100 94,98
382417 ЭРА	KL4A	PS/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Овал	с	гравировкой»	d=108мм,	перламутр.	серебро/никель 1...100 100,24
382418 ЭРА	KL4A	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Овал	с	гравировкой»	d=108мм,	сатин	никель/золото 1...100 100,24
382419 ЭРА	KL4A	SN/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Овал	с	гравировкой»	d=108,	сатин	никель/никель 1...100 100,24
382420 ЭРА	KL5AT	PG/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=98мм,	перламутр.	золото/никель 1...100 117,60
382421 ЭРА	KL5AT	PS/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=98мм,	перламутр.	серебро/никель 1...100 117,60
382422 ЭРА	KL5AT	SS/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=98мм,	сатин	серебро/золото 1...100 128,80
382423 ЭРА	KL6A	GU/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=88мм,	чер.	металл/золото 1...100 91,84
382424 ЭРА	KL6A	PS/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=88мм,	перламутр.	серебро/никель 1...100 91,84
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382425 ЭРА	KL6A	SN/G	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=88мм,	сатин	никель/золото 1...100 91,84
410775 ЭРА	KL6A	SN/N	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Круг	с	гравировкой»	d=88мм,	сатин	никель/никель 1...100 88,26
382426 ЭРА	KL7A	GD	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Колесо»	d=88мм,	золото 1...100 81,76
382427 ЭРА	KL7A	SC	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Колесо»	d=88мм,	медь 1...100 81,76
382429 ЭРА	KL7A	SN	св-к	встр.	поворот.	50W	MR16	GU5.3	«Колесо»	d=88мм,	сатин	никель 1...100 81,76
382430 ЭРА	KL9	GU/G	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Антик+хрусталь»	d=80мм,	чер.	металл/золото 1...100 128,80
382431 ЭРА	KL9	PS/N	св-к	встр.	50W	MR16	GU5.3	«Антик+хрусталь»	d=80мм,	перламутр.	серебро/никель 1...100 128,80
403256 ЭРА	ST1	CH	св-к	встр.	50W	12V	MR16	штампован.,	хром 1...10...100 28,67
403259 ЭРА	ST1	GD	св-к	встр.	50W	12V	MR16	штампован.,	золото 1...10...100 28,67
403260 ЭРА	ST1	SN	св-к	встр.	50W	12V	MR16	штампован.,	сатин	никель 1...10...100 28,67
403261 ЭРА	ST1	WH	св-к	встр.	50W	12V	MR16	штампован.,	бел. 1...10...100 22,74
403262 ЭРА	ST2A	CH	св-к	встр.	поворот.	50W	12V	MR16	штампован.,	хром 1...10...100 42,56
403263 ЭРА	ST2A	GD	св-к	встр.	поворот.	50W	12V	MR16	штампован.,	золото 1...10...100 42,56
403264 ЭРА	ST2A	SN	св-к	встр.	поворот.	50W	12V	MR16	штампован.,	сатин	никель 1...10...100 42,56
403265 ЭРА	ST2A	WH	св-к	встр.	поворот.	50W	12V	MR16	штампован.,	бел. 1...10...100 35,84
403267 ЭРА	ST3	GD	св-к	встр.	50W	12V	MR16	штампован.,	золото 1...10...200 28,67
403268 ЭРА	ST3	SN	св-к	встр.	50W	12V	MR16	штампован.,	сатин	никель 1...10...200 28,67
388388 ЭРА	ST3	WH	св-к	встр.	50W	12V	MR16	штампован.,	бел. 1...10...200 22,74
403266 ЭРА	ST3	СH	св-к	встр.	50W	12V	MR16	штампован.,	хром 1...10...200 28,67
411302 ЭРА	WR1	CH	св-к	встр.	влагозащит.	50W	12V	MR16	GU5.3	хром 1...10...100 123,20
411303 ЭРА	WR1	GD	св-к	встр.	влагозащит.	50W	12V	MR16	GU5.3	золото 1...10...100 123,20
411304 ЭРА	WR1	SC	св-к	встр.	влагозащит.	50W	12V	MR16	GU5.3	медь 1...10...100 123,20
423995 ЭРА	WR1	WH	св-к	встр.	влагозащит.	50W	12V	MR16	GU5.3	бел. 1...10...100 123,20

18–19 410222 КОМТЕХ	Amber	51204	св-к	встр.	золото	GU5.3	50W	12V	d=83мм	IP20 1...50 96,71
410223 КОМТЕХ	Amber	51205	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	12V	d=83мм	IP20 1...50 96,71
410295 КОМТЕХ	Amber	51304	св-к	встр.	золото	GU5.3	50W	12V	d=85мм	IP20 1...50 101,53
410296 КОМТЕХ	Amber	51305	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	12V	d=85мм	IP20 1...50 101,53
418134 КОМТЕХ	Antic	51018	св-к	встр.	состарен.	медь	GU5.3	50W	12V	d=84мм	IP20 1 58,31
418132 КОМТЕХ	Antic	51104	св-к	встр.	поворот.	золото	GU5.3	50W	12V	d=90мм	IP20 1 120,89
418133 КОМТЕХ	Antic	51105	св-к	встр.	поворот.	хром	GU5.3	50W	12V	d=90мм	IP20 1 120,89
418148 КОМТЕХ	Camelo	35001	св-к	встр.	бел.	GU4	35W	12V	d=70мм	IP20 1 41,58
418149 КОМТЕХ	Camelo	35101	св-к	встр.	поворот.	бел.	GU4	35W	12V	d=81мм	IP20 1 59,28
410297 КОМТЕХ	Camelo	51001	св-к	встр.	бел.	GU5.3	50W	12V	d=81мм	IP20 1...100 43,68
410298 КОМТЕХ	Camelo	51004	св-к	встр.	золото	GU5.3	50W	12V	d=81мм	IP20 1...100 57,71
410299 КОМТЕХ	Camelo	51005	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	12V	d=81мм	IP20 1...100 57,71
410300 КОМТЕХ	Camelo	51101	св-к	встр.	бел.	GU5.3	50W	12V	d=81мм	IP20 1 59,09
410301 КОМТЕХ	Camelo	51104	св-к	встр.	золото	GU5.3	50W	12V	d=81мм	IP20 1 79,41
410302 КОМТЕХ	Camelo	51105	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	12V	d=81мм	IP20 1 79,41
410250 КОМТЕХ	Carina	51001	св-к	встр.	бел.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 32,76
410251 КОМТЕХ	Carina	51004	св-к	встр.	золото	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 39,65
410252 КОМТЕХ	Carina	51005	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 39,65
410303 КОМТЕХ	Carina	51101	св-к	встр.	бел.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 47,74
410304 КОМТЕХ	Carina	51104	св-к	встр.	золото	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 55,12
410253 КОМТЕХ	Carina	51105	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 55,10
410305 КОМТЕХ	Carina	75001	св-к	встр.	бел.	GX53	13W	220V	d=106мм	IP20 1...80 117,40
410306 КОМТЕХ	Carina	75004	св-к	встр.	золото	GX53	13W	220V	d=106мм	IP20 1...80 124,96
410307 КОМТЕХ	Carina	75005	св-к	встр.	хром	GX53	13W	220V	d=106мм	IP20 1...80 124,96
410309 КОМТЕХ	Carina	75023	св-к	встр.	хром/мат.	хром/хром	GX53	13W	220V	d=106мм	IP20 1 175,97
410310 КОМТЕХ	Carina	75024	св-к	встр.	золото/никель/золото	GX53	13W	220V	d=106мм	IP20 1 175,97
410311 КОМТЕХ	Corona	51021	св-к	встр.	хром	мат./хром/хром	мат.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 80,75
410312 КОМТЕХ	Corona	51022	св-к	встр.	никель/золото/никель	мат.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 80,75
410313 КОМТЕХ	Corona	51023	св-к	встр.	хром/хром	мат./хром	мат.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 80,75
410314 КОМТЕХ	Corona	51024	св-к	встр.	золото/никель/золото	мат.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 80,75
410315 КОМТЕХ	Corona	51121	св-к	встр.	хром	мат./хром/хром	мат.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 105,06
410316 КОМТЕХ	Corona	51122	св-к	встр.	никель/золото/никель	мат.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1 105,06
410317 КОМТЕХ	Corona	51123	св-к	встр.	хром/хром	мат./хром	мат.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 105,06
410318 КОМТЕХ	Corona	51124	св-к	встр.	золото/никель/золото	мат.	GU5.3	50W	12V	d=80мм	IP20 1...100 105,06
418135 КОМТЕХ	Crux	51104	св-к	встр.	поворот.	золото	GU5.3	50W	12V	d=86мм	IP20 1 114,18
418136 КОМТЕХ	Crux	51105	св-к	встр.	поворот.	хром	GU5.3	50W	12V	d=86мм	IP20 1 114,18
410788 КОМТЕХ	Cryst	12105	св-к	встр.	хром	G4	20W	12V	d=80мм	IP20 1...50 183,72
410791 КОМТЕХ	Cryst	12405	св-к	встр.	хром	G4	20W	12V	d=81мм	IP20 1...50 186,09
410320 КОМТЕХ	Cryst	12505	св-к	встр.	хром	G4	20W	12V	d=108мм	IP20 1...20 198,79
410319 КОМТЕХ	Cryst	12705	св-к	встр.	хром	G4	20W	12V	d=110мм	IP20 1...20 189,92
410321 КОМТЕХ	Cryst	51023	св-к	встр.	хром/хром	мат./хром	GU5.3	50W	12V	d=81мм	IP20 1 159,19
410322 КОМТЕХ	Cryst	51024	св-к	встр.	золото/никель/золото	GU5.3	50W	12V	d=81мм	IP20 1 159,19
410324 КОМТЕХ	Cryst	51123	св-к	встр.	хром/хром	мат./хром	GU5.3	50W	12V	d=82мм	IP20 1 159,19
410325 КОМТЕХ	Cryst	51124	св-к	встр.	золото/никель/золото	GU5.3	50W	12V	d=82мм	IP20 1 159,19
421488 КОМТЕХ	Diam	51105	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	220V	d=80мм	«под	хрусталь»	IP20 1 156,00
421489 КОМТЕХ	Diam	51205	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	220V	d=80мм	«под	хрусталь»	IP20 1 395,19
421490 КОМТЕХ	Diam	51304	св-к	встр.	золото	GU5.3	50W	220V	d=118мм	«под	хрусталь»	IP20 1 416,01
421491 КОМТЕХ	Diam	51305	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	220V	d=118мм	«под	хрусталь»	IP20 1 416,01
418126 КОМТЕХ	Lian	51118	св-к	встр.	поворот.	состарен.	медь	GU5,3	50W	12V	d=80мм	IP20 1 104,37
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418127 КОМТЕХ	Lian	51119	св-к	встр.	поворот.	состарен.	бронза	GU5,3	50W	12V	d=80мм	IP20 1 104,37
418128 КОМТЕХ	Lian	51121	св-к	встр.	поворот.	хром	мат./хром/хром	мат.	GU5,3	50W	12V	d=80мм	IP20 1 129,56
418129 КОМТЕХ	Lian	51122	св-к	встр.	поворот.	никель/золото/никель	GU5,3	50W	12V	d=80мм	IP20 1 129,56
418130 КОМТЕХ	Lian	51123	св-к	встр.	поворот.	хром/хром	мат./хром	GU5,3	50W	12V	d=80мм	IP20 1 129,56
418131 КОМТЕХ	Lian	51124	св-к	встр.	поворот.	золото/никель/золото	GU5,3	50W	12V	d=80мм	IP20 1 129,56
410618 КОМТЕХ	Lynx	51001	св-к	встр.	бел.	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP65 1...50 167,43
410619 КОМТЕХ	Lynx	51004	св-к	встр.	золото	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP65 1...50 193,20
410620 КОМТЕХ	Lynx	51005	св-к	встр.	хром	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP65 1...50 193,20
410621 КОМТЕХ	Lynx	51401	св-к	встр.	бел.	GU5,3	50W	12V	d=98мм	IP65 1...50 271,68
410622 КОМТЕХ	Lynx	51405	св-к	встр.	хром	GU5,3	50W	12V	d=98мм	IP65 1...50 329,64
410623 КОМТЕХ	Lynx	51412	св-к	встр.	хром	мат.	GU5,3	50W	12V	d=98мм	IP65 1...50 329,64
418147 КОМТЕХ	Norma	39005	св-к	встр.	хром	E14	40W	220V	d=65мм	IP20 1 37,10
410433 КОМТЕХ	Norma	50001	св-к	встр.	бел.	E14	60W	220V	d=85мм	IP20 1...110 32,13
410448 КОМТЕХ	Norma	50004	св-к	встр.	золото	E14	60W	220V	d=85мм	IP20 1...110 45,56
410451 КОМТЕХ	Norma	50005	св-к	встр.	хром	E14	60W	220V	d=85мм	IP20 1...110 45,56
410459 КОМТЕХ	Norma	63001	св-к	встр.	бел.	E27	75W	220V	d=93мм	IP20 1...70 32,91
410460 КОМТЕХ	Norma	63004	св-к	встр.	золото	E27	75W	220V	d=93мм	IP20 1...70 47,68
410461 КОМТЕХ	Norma	63005	св-к	встр.	хром	E27	75W	220V	d=93мм	IP20 1...70 47,68
418138 КОМТЕХ	Norma	80001	св-к	встр.	бел.	E27	100W	220V	d=112мм	IP20 1 37,39
418139 КОМТЕХ	Norma	80004	св-к	встр.	золото	E27	100W	220V	d=112мм	IP20 1 51,88
418140 КОМТЕХ	Norma	80005	св-к	встр.	хром	E27	100W	220V	d=112мм	IP20 1 51,88
410467 КОМТЕХ	Saturn	51121	св-к	встр.	хром	мат./хром/хром	мат.	GU5.3	50W	220V	d=103мм	IP20 1...100 109,90
410468 КОМТЕХ	Saturn	51122	св-к	встр.	никель/золото/никель	GU5.3	50W	220V	d=103мм	IP20 1 109,90
410469 КОМТЕХ	Saturn	51123	св-к	встр.	хром/хром	мат./хром	GU5.3	50W	220V	d=103мм	IP20 1...100 109,90
410470 КОМТЕХ	Saturn	51124	св-к	встр.	золото/никель/золото	GU5.3	50W	220V	d=103мм	IP20 1 109,90
410787 КОМТЕХ	Sirius	51001	св-к	встр.	бел.	GU5.3	50W	220V	d=81мм	IP20 1...100 34,72
410471 КОМТЕХ	Sirius	51004	св-к	встр.	золото	GU5.3	50W	220V	d=81мм	IP20 1...100 38,08
410472 КОМТЕХ	Sirius	51005	св-к	встр.	хром	GU5.3	50W	220V	d=81мм	IP20 1...100 38,08
410569 КОМТЕХ	Storm	51021	св-к	встр.	хром	мат./хром/хром	мат.	GU4	35W	220V	d=65мм	IP20 1...100 124,57
410571 КОМТЕХ	Storm	51022	св-к	встр.	никель/золото/никель	GU4	35W	220V	d=65мм	IP20 1...100 124,57
410570 КОМТЕХ	Storm	51023	св-к	встр.	хром/хром	мат./хром	GU4	35W	220V	d=65мм	IP20 1...100 124,57
410572 КОМТЕХ	Storm	51024	св-к	встр.	золото/никель/золото	GU4	35W	220V	d=65мм	IP20 1...100 124,57
410576 КОМТЕХ	Terra	51004	св-к	встр.	золото	GU5,3	50W	220V	d=81мм	IP20 1...100 86,32
410577 КОМТЕХ	Terra	51005	св-к	встр.	хром	GU5,3	50W	220V	d=81мм	IP20 1...100 86,32
410578 КОМТЕХ	Terra	51006	св-к	встр.	никель	GU5,3	50W	220V	d=81мм	IP20 1...100 86,32
410579 КОМТЕХ	Terra	51012	св-к	встр.	хром	мат.	GU5,3	50W	220V	d=81мм	IP20 1...100 86,32
410580 КОМТЕХ	Terra	51204	св-к	встр.	квадрат.	золото	GU5,3	50W	220V	80×80×40мм	IP20 1...100 91,38
410581 КОМТЕХ	Terra	51205	св-к	встр.	квадрат.	хром	GU5,3	50W	220V	80×80×40мм	IP20 1...100 91,38
410582 КОМТЕХ	Terra	51206	св-к	встр.	квадрат.	никель	GU5,3	50W	220V	80×80×40мм	IP20 1...100 91,38
410583 КОМТЕХ	Terra	51212	св-к	встр.	квадрат.	хром	мат.	GU5,3	50W	220V	80×80×40мм	IP20 1...100 91,38
410584 КОМТЕХ	Terra	51304	св-к	встр.	квадрат.	золото	GU5,3	50W	220V	80×80×40мм	IP20 1...100 91,22
410585 КОМТЕХ	Terra	51305	св-к	встр.	квадрат.	хром	GU5,3	50W	220V	80×80×40мм	IP20 1...100 91,22
410586 КОМТЕХ	Terra	51306	св-к	встр.	квадрат.	никель	GU5,3	50W	220V	80×80×40мм	IP20 1...100 91,22
410587 КОМТЕХ	Terra	51312	св-к	встр.	квадрат.	хром	мат.	GU5,3	50W	220V	80×80×40мм	IP20 1...100 91,22
410574 КОМТЕХ	Vela	12104	св-к	встр.	золото	GU4	20W	12V	d=71мм	IP20 1...100 70,84
410575 КОМТЕХ	Vela	12105	св-к	встр.	хром	GU4	20W	12V	d=71мм	IP20 1...100 70,84
410595 КОМТЕХ	Vial	51105	Blue	св-к	встр.	хром/син.	GU5,3	50W	220V	d=80мм	IP20	со	стекл.	шаром 1...20 173,66
410596 КОМТЕХ	Vial	51105	Green	св-к	встр.	хром/зелен.	GU5,3	50W	220V	d=80мм	IP20	со	стекл.	шаром 1...20 173,66
410598 КОМТЕХ	Vial	51105	Pink	св-к	встр.	хром/роз.	GU5,3	50W	220V	d=80мм	IP20	со	стекл.	шаром 1...20 173,66
410599 КОМТЕХ	Vial	51105	Yellow	св-к	встр.	хром/желт.	GU5,3	50W	220V	d=80мм	IP20	со	стекл.	шаром 1...20 173,66
410607 КОМТЕХ	Volans	51121	св-к	встр.	хром	мат./хром/хром	мат.	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 127,40
410608 КОМТЕХ	Volans	51122	св-к	встр.	никель/золото/никель	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 127,40
410609 КОМТЕХ	Volans	51123	св-к	встр.	хром/хром	мат./хром	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 127,40
410610 КОМТЕХ	Volans	51124	св-к	встр.	золото/никель/золото	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 127,40
410611 КОМТЕХ	Volans	51146	св-к	встр.	золото/крас./золото	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 120,15
410612 КОМТЕХ	Volans	51147	св-к	встр.	золото/серебро/золото	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 120,15
410613 КОМТЕХ	Volans	51148	св-к	встр.	золото/золотистый/золото	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 120,15
410614 КОМТЕХ	Volans	51151	св-к	встр.	хром/син./хром	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 120,15
410615 КОМТЕХ	Volans	51156	св-к	встр.	хром/крас./хром	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 120,15
410616 КОМТЕХ	Volans	51157	св-к	встр.	хром/серебро/хром	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 120,15
410617 КОМТЕХ	Volans	51158	св-к	встр.	хром/золотистый/хром	GU5,3	50W	12V	d=84мм	IP20 1...100 120,15

20–21 423554 Navigator	фонарь	NPT-B01-3AAA	(3xR03)	1св/д5W	серебро/алюм.,	велосипед.,	фокусировка	 20…200 123,25
423706	 Navigator	фонарь	NPT-B02-2AAA	(2xR03)	3св/д	чер./пластик,	велосипед.,	зад.	фонарь	 1...20...100 50,75
422391	 Navigator	фонарь	NPT-B03-3AAA	(3xR03)	9св/д	серебро/алюм.+резина,	велосипед.	 15…60 362,50
422393 Navigator	фонарь	NPT-CA01-ACCU	(аккум.	4V	4Ah)	72св/д	син./пластик,	2	режима,	поворот.	панели,	кемпинг.	 10 986,00
422394 Navigator	фонарь	NPT-CA02-ACCU	(аккум.	3,7V	2,2Ah)	32св/д	син./пластик,	солнеч.	батар.,	пов.	панели,	кемпинг.	 10 768,50
422404	 Navigator	фонарь	NPT-CA05-3AA	(3xR6)	24св/д	бел./пластик,	кемпинг.	НЛО	 12…72 127,60
422406	 Navigator	фонарь	NPT-CA06-3AA	(3xR6)	48св/д	бел./пластик,	кемпинг.	НЛО	 12…72 178,35
423562 Navigator	фонарь	NPT-CA07-ACCU	(аккум.	4V	2,8Ah)	24св/д	крас./пластик,	кемпинг.,	3	режима,	компас	 6…24 536,50
423705	 Navigator	фонарь	NPT-CA08-ACCU	(аккум.	2×4V	0,8Ah)	19св/д	+	24св/д	+	4	крас./пластик,	компас,	автоЗУ	 563,33
423534 Navigator	фонарь	NPT-CM01-3AAA	(3×R03)	21св/д	серебро/алюм.	 24…144 130,50
423550	 Navigator	фонарь	NPT-CM02-3AAA	(3×R03)	14св/д	серебро/алюм.	 24…144 101,50
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422399 Navigator	фонарь	NPT-CM03-3AAA	(3×R03)	1св/д1W	серебро/алюм.,	фокусировка	 12…72 203,00
423538 Navigator	фонарь	NPT-CP01-3AAA	(3×R03)	4св/д	чер.+зелен./пластик	 40…240 55,10
423560	 Navigator	фонарь	NPT-CP02-ACCU	(аккум.	3,6V	250mAh)	5св/д	чер./пластик,	вилка	220V	 20…80 94,25
423542 Navigator	фонарь	NPT-H01-3AAA	(3xR03)	25св/д	серебро+чер./пластик,	налоб.,	4	режима	 25…100 166,75
423543 Navigator	фонарь	NPT-H02-3AAA	(3xR03)	1св/д1W	серебро+син./пластик,	налоб.,	3	режима	 25…100 130,50
422408	 Navigator	фонарь	NPT-H03-3AAA	(3xR03)	1св/д1W	син./пластик,	фокусировка	 25…100 130,50
423539 Navigator	фонарь	NPT-R01-4AAA	(4xR03)	1св/д1W	чер./пластик+резина,	фокусировка	 24…144 108,75
423541	 Navigator	фонарь	NPT-R02-2D	(4xR20)	1св/д1W	чер./пластик+резина,	фокусировка	 12…72 143,55
423548 Navigator	фонарь	NPT-R04-3AA	(3xR6)	5св/д	чер./пластик+резина	 40…160 108,75
422409 Navigator	фонарь	NPT-SP01-ACCU	(аккум.	3,7V	2,2Ah+3xR03)	19	св/д+19	св/д	син./пластик,	прожектор+	кемпинг.	 741,00
423555 Navigator	фонарь	NPT-SP02-ACCU	(аккум.	3,7V	1,8Ah)	19св/д	желт./пластик,	солнеч.	батар.,	автоЗУ,	подставка	 1...6 797,50
423556 Navigator	фонарь	NPT-SP03-ACCU	(аккум.	4V	3Ah)	19св/д	желт./пластик,	солнеч.	батар.,	автоЗУ,	подставка	 1...6 565,50
423558 Navigator	фонарь	NPT-SP05-ACCU	(аккум.	6V	2.5Ah)	галоген.	лампа	+	9св/д	+	люминесцент.	лампа	желт./пластик,	автоЗУ 1…12 511,85
423564 Navigator	фонарь	NPT-SP06-ACCU	(аккум.	4V	2Ah)	23св/д	+	18св/д	+	4св/д	(крас.)	крас./пластик,	автоЗУ	 1…12 580,00
423551	 Navigator	фонарь	NPT-SP07-3D	(3xR20)	23св/д	+	18св/д	желт./пластик,	4	режима,	подставка 1…12 406,00
422407 Navigator	фонарь	NPT-SP08-ACCU	(аккум.	4V	1,8Ah)	19св/д	+	18св/д	крас./пластик,	3	режима 1…12 364,48
423571	 Navigator	фонарь	NPT-SP09-ACCU	(аккум.	4V	4Ah)	1св/д4W	+	4св/д	чер./пластик,	4	режима,	автоЗУ	 1…12 783,00
423572 Navigator	фонарь	NPT-SP10-ACCU	(аккум.	4V	4Ah)	37св/д	чер./пластик,	автоЗУ	 1…12 681,50
422411	 Navigator	фонарь	NPT-W01-3AAA	(3xR03)	1св/д1W	+	24св/д	чер.+зелен./резина	 24…48 143,55
423549 Navigator	фонарь	NPT-W02-3AAA	(3xR03)	24св/д	+	3св/д	желт.+чер./пластик+резина	 24…72 108,75

22–23 421979 Navigator	NDF-C001-5W-4K-BL-LED	св-к	настол./струбц.	св/д	5W	(350lm)	4000K	металл/пластик,	чер. 1...6 780,00
421980 Navigator	NDF-C001-5W-4K-BL-LED	св-к	настол./струбц.	св/д	5W	(350lm)	4000K	металл/пластик,	серебро 1...6 780,00
421972 Navigator	NDF-D001-3W-4K-B-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(250lm)	4000K	металл/пластик,	голуб. 1...10 520,00
421970 Navigator	NDF-D001-3W-4K-BL-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(250lm)	4000K	металл/пластик,	чер. 1...10 520,00
421974 Navigator	NDF-D001-3W-4K-G-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(250lm)	4000K	металл/пластик,	зелен. 1...10 520,00
421971 Navigator	NDF-D001-3W-4K-V-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(250lm)	4000K	металл/пластик,	фиолет. 1...10 520,00
421973 Navigator	NDF-D001-3W-4K-Y-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(250lm)	4000K	металл/пластик,	желт. 1...10 520,00
421975 Navigator	NDF-D002-5W-4K-BL-LED	св-к	настол.	св/д	5W	(350lm)	4000K	металл/пластик,	чер. 1...6 975,00
421976 Navigator	NDF-D002-5W-4K-S-LED	св-к	настол.	св/д	5W	(350lm)	4000K	металл/пластик,	серебро 1...6 975,00
422386 Navigator	NDF-D003-3W-6K-B-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(200lm)	6000K	металл/пластик,	син. 1...20 455,00
422383 Navigator	NDF-D003-3W-6K-BL-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(200lm)	6000K	металл/пластик,	чер. 1...20 455,00
422385 Navigator	NDF-D003-3W-6K-R-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(200lm)	6000K	металл/пластик,	крас. 1...20 455,00
422384 Navigator	NDF-D003-3W-6K-WH-LED	св-к	настол.	св/д	3W	(200lm)	6000K	металл/пластик,	бел. 1...20 455,00
422379 Navigator	NDF-С002-3W-6K-B-LED	св-к	прищепка	св/д	3W	(200lm)	6000K	пластик,	син.,	гиб.	стойка 1...24 520,00
422377 Navigator	NDF-С002-3W-6K-BL-LED	св-к	прищепка	св/д	3W	(200lm)	6000K	пластик,	чер.,	гиб.	стойка 1...24 520,00
422380 Navigator	NDF-С002-3W-6K-G-LED	св-к	прищепка	св/д	3W	(200lm)	6000K	пластик,	зелен.,	гиб.	стойка 1...24 520,00
422381 Navigator	NDF-С002-3W-6K-O-LED	св-к	прищепка	св/д	3W	(200lm)	6000K	пластик,	оранж.,	гиб.	стойка 1...24 520,00
422382 Navigator	NDF-С002-3W-6K-P-LED	св-к	прищепка	св/д	3W	(200lm)	6000K	пластик,	роз.,	гиб.	стойка 1...24 520,00
422378 Navigator	NDF-С002-3W-6K-S-LED	св-к	прищепка	св/д	3W	(200lm)	6000K	пластик,	серебро,	гиб.	стойка 1...24 520,00

24–25 28977 Camelion	H-035	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	бел. 1...12 184,38
67931 Camelion	H-035	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	серебро 1...12 189,81
57616 Camelion	H-035	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	чер. 1...12 184,38
12041 Camelion	KD-001	св-к	настол.	9W	G23	пластик	бел. 1...20 254,00
14685 Camelion	KD-001	св-к	настол.	9W	G23	пластик	желт. 1...20 254,00
15055 Camelion	KD-001	св-к	настол.	9W	G23	пластик	зелен. 1...20 254,00
59434 Camelion	KD-001	св-к	настол.	9W	G23	пластик	сер.	компьютер.	 1...20 254,00
14686 Camelion	KD-001	св-к	настол.	9W	G23	пластик	крас. 1...20 254,00
12042 Camelion	KD-001	св-к	настол.	9W	G23	пластик	серебро 1...20 266,27
14687 Camelion	KD-001	св-к	настол.	9W	G23	пластик	син. 1...20 254,00
12043 Camelion	KD-001	св-к	настол.	9W	G23	пластик	чер. 1...20 254,00
17953 Camelion	KD-003	св-к	настол.	9W	G23	пластик	крас. 1...20 288,56
17954 Camelion	KD-003	св-к	настол.	9W	G23	пластик	син. 1...20 288,56
16325 Camelion	KD-007	св-к	настол.	9W	G23	пластик	серебро 1...20 385,17
22623 Camelion	KD-008С	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	бел.,	струбцина 1...6 428,67
22996 Camelion	KD-008С	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	зелен.+серебро,	струбцина 1...6 428,67
104329 Camelion	KD-008С	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	крас.+серебро,	струбцина 1...6 428,67
24300 Camelion	KD-008С	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	серебро,	струбцина 1...6 428,67
24301 Camelion	KD-008С	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	син.+серебро,	струбцина 1...6 428,67
22995 Camelion	KD-008С	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	чер.,	струбцина 1...6 428,67
16326 Camelion	KD-011	св-к	прищепка	9W	G23	пластик	бел. 1...10 399,82
16326 Camelion	KD-011	св-к	прищепка	9W	G23	пластик	бел. 1...10 399,82
16327 Camelion	KD-011	св-к	прищепка	9W	G23	пластик	серебро 1...10 399,82
16327 Camelion	KD-011	св-к	прищепка	9W	G23	пластик	серебро 1...10 399,82
16328 Camelion	KD-011	св-к	прищепка	9W	G23	пластик	чер. 1...10 399,82
16328 Camelion	KD-011	св-к	прищепка	9W	G23	пластик	чер. 1...10 399,82
14688 Camelion	KD-015	св-к	настол.	11W	G23	пластик	бел. 1...10 419,22
14689 Camelion	KD-015	св-к	настол.	11W	G23	пластик	серебро 1...10 419,22

389299 Camelion	KD-015	св-к	настол.	11W	G23	пластик	сер.	компьютер. 1...10 419,22
14690 Camelion	KD-015	св-к	настол.	11W	G23	пластик	чер. 1...10 419,22
16329 Camelion	KD-017A	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	бел.,	база+струбцина 1...6 480,21
14691 Camelion	KD-017A	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	серебро,	база+струбцина 1...6 480,21
14692 Camelion	KD-017A	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	чер.,	база+струбцина 1...6 480,21
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14693 Camelion	KD-017B	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	бел. 1...6 454,73
14697 Camelion	KD-017B	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	серебро 1...6 454,73
14698 Camelion	KD-017B	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	чер. 1...6 454,73
16330 Camelion	KD-017C	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	бел.,	струбцина 1...6 416,31
16331 Camelion	KD-017C	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	серебро,	струбцина 1...6 416,31
14699 Camelion	KD-017C	св-к	настол.	11W	2G7	металл/пластик	чер.,	струбцина 1...6 416,31
14707 Camelion	KD-021	св-к	настол.	2×9W	2G7	пластик	бел. 1...12 472,31
14708 Camelion	KD-021	св-к	настол.	2×9W	2G7	пластик	серебро 1...1...12 472,31
14709 Camelion	KD-021	св-к	настол.	2×9W	2G7	пластик	чер. 1...12 472,31
16335 Camelion	KD-022	св-к	настол.	2×9W	G23	пластик	бел. 1...6 584,37
14710 Camelion	KD-022	св-к	настол.	2×9W	G23	пластик	серебро 1...6 584,37
14711 Camelion	KD-022	св-к	настол.	2×9W	G23	пластик	чер. 1...6 584,37
15056 Camelion	KD-026	св-к	настол.	2×9W	G23	пластик	бел. 1...6 712,44
15058 Camelion	KD-026	св-к	настол.	2×9W	G23	пластик	серебро 1...6 678,51
15059 Camelion	KD-026	св-к	настол.	2×9W	G23	пластик	чер. 1...6 712,44
14712 Camelion	KD-027	св-к	настол.	9W	G23	пластик	Какаду	(Тукан)	складной 1...12 330,55
14717 Camelion	KD-028C	св-к	настол.	20W	E27	металл/пластик	серебро 1...12 505,16
16337 Camelion	KD-028C	св-к	настол.	20W	E27	металл/пластик	син. 1...12 505,16
15062 Camelion	KD-028C	св-к	настол.	20W	E27	металл/пластик	чер. 1...12 505,16

328824 Camelion	KD-031	св-к	настол.	11W	E27	пластик	бел. 1...12 444,15
328825 Camelion	KD-031	св-к	настол.	11W	E27	пластик	голуб. 1...12 444,15
328826 Camelion	KD-031	св-к	настол.	11W	E27	пластик	желт. 1...12 444,15
328827 Camelion	KD-031	св-к	настол.	11W	E27	пластик	зелен. 1...12 444,15
328828 Camelion	KD-031	св-к	настол.	11W	E27	пластик	оранж. 1...12 444,15
328829 Camelion	KD-031	св-к	настол.	11W	E27	пластик	чер. 1...12 444,15
328835 Camelion	KD-033	св-к	настол.	15W	E27	пластик	крас. 1...6 526,50
328836 Camelion	KD-033	св-к	настол.	15W	E27	пластик	син. 1...6 681,32
328837 Camelion	KD-033	св-к	настол.	15W	E27	пластик	чер. 1...6 681,32
292166 Camelion	KD-034	св-к	настол.	11W	E14	(3U	4200K)	металл/пластик	серебро+син. 1...6 607,50
292167 Camelion	KD-034	св-к	настол.	11W	E14	(3U	4200K)	металл/пластик	серебро+чер. 1...6 607,50
388380 Camelion	KD-036	св-к	настол.	11W	E14	(SP	4200K)	металл/пластик	серебро+крас. 1...8 432,00
388381 Camelion	KD-036	св-к	настол.	11W	E14	(SP	4200K)	металл/пластик	серебро+син. 1...8 432,00
388382 Camelion	KD-036	св-к	настол.	11W	E14	(SP	4200K)	металл/пластик	серебро+фиолет. 1...8 432,00
292169 Camelion	KD-036	св-к	настол.	11W	E14	(SP	4200K)	металл/пластик	серебро+чер. 1...8 432,00
292171 Camelion	KD-050	св-к	настол.	27W	GY10q	(FPL	6400K)	пластик	бел.,	сенсор.	выкл. 1...6 967,88
292173 Camelion	KD-050	св-к	настол.	27W	GY10q	(FPL	6400K)	пластик	серебро,	сенсор.	выкл. 1...6 967,88
292175 Camelion	KD-051	св-к	настол.	18W	2G11	(FPL	5000K)	пластик	сер. 1...12 724,22
292177 Camelion	KD-051	св-к	настол.	18W	2G11	(FPL	5000K)	пластик	син. 1...12 724,22
15070 Camelion	KD-112	св-к	прищепка	20W	JC	G4	металл/пластик	серебро 1...20 460,88
15071 Camelion	KD-112	св-к	прищепка	20W	JC	G4	металл/пластик	син. 1...20 460,88
15072 Camelion	KD-112	св-к	прищепка	20W	JC	G4	металл/пластик	чер. 1...20 460,88
14736 Camelion	KD-117n	св-к	настол.	35W	JC	G4	металл/пластик	бел. 1...20 419,30
14737 Camelion	KD-117n	св-к	настол.	35W	JC	G4	металл/пластик	серебро 1...20 419,30
16364 Camelion	KD-117n	св-к	настол.	35W	JC	G4	металл/пластик	чер. 1...20 419,30

388394 Camelion	KD-301	C03	св-к	настол.	60W	E27	металл	серебро 1...12 211,77
388396 Camelion	KD-301	C15	св-к	настол.	60W	E27	металл	пурпур. 1...12 211,77
16365 Camelion	KD-301	св-к	настол.	60W	E27	металл	бел. 1...12 211,77
16366 Camelion	KD-301	св-к	настол.	60W	E27	металл	желт. 1...12 211,77

388397 Camelion	KD-301	св-к	настол.	60W	E27	металл	зелен. 1...12 211,77
16367 Camelion	KD-301	св-к	настол.	60W	E27	металл	крас. 1...12 211,77
403496 Camelion	KD-301	св-к	настол.	60W	E27	металл	оранж. 1...12 211,77
16368 Camelion	KD-301	св-к	настол.	60W	E27	металл	син. 1...12 211,77
403497 Camelion	KD-301	св-к	настол.	60W	E27	металл	фиолет. 1...12 211,77
16450 Camelion	KD-301	св-к	настол.	60W	E27	металл	чер. 1...12 211,77
16369 Camelion	KD-302	св-к	настол.	60W	E27	металл	бел. 1...12 227,35
16370 Camelion	KD-302	св-к	настол.	60W	E27	металл	серебро 1...12 227,35
16451 Camelion	KD-302	св-к	настол.	60W	E27	металл	чер. 1...12 227,35

328838 Camelion	KD-303	св-к	настол.	40W	E27	металл/пластик	зелен. 1...12 441,44
328839 Camelion	KD-303	св-к	настол.	40W	E27	металл/пластик	оранж. 1...12 441,44
328840 Camelion	KD-303	св-к	настол.	40W	E27	металл/пластик	серебро 1...12 441,44
328842 Camelion	KD-303	св-к	настол.	40W	E27	металл/пластик	син. 1...12 441,44
328843 Camelion	KD-303	св-к	настол.	40W	E27	металл/пластик	чер. 1...12 441,44
23121 Camelion	KD-304	св-к	прищепка	(без	лампы)	40W	R50	E14	пластик	бел. 1...6...60 170,24
16371 Camelion	KD-304	св-к	прищепка	(без	лампы)	40W	R50	E14	пластик	бел.	п/прозрач. 1...6...60 168,63
23126 Camelion	KD-304	св-к	прищепка	(без	лампы)	40W	R50	E14	пластик	оранж.	п/прозрач. 1...6...60 170,24
16372 Camelion	KD-304	св-к	прищепка	(без	лампы)	40W	R50	E14	пластик	син.	п/прозрач. 1...6...60 168,63
23124 Camelion	KD-304	св-к	прищепка	(без	лампы)	40W	R50	E14	пластик	чер. 1...6...60 170,24
23125 Camelion	KD-304	св-к	прищепка	(без	лампы)	40W	R50	E14	пластик	чер.	п/прозрач. 1...6...60 168,63

328844 Camelion	KD-305	св-к	настол.	40W	E14	металл/пластик	зелен. 1...6 403,87
328845 Camelion	KD-305	св-к	настол.	40W	E14	металл/пластик	крас. 1...6 403,87
328846 Camelion	KD-305	св-к	настол.	40W	E14	металл/пластик	серебро 1...6 403,87
328847 Camelion	KD-305	св-к	настол.	40W	E14	металл/пластик	син. 1...6 403,87
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328848 Camelion	KD-305	св-к	настол.	40W	E14	металл/пластик	чер. 1...6 403,87
388400 Camelion	KD-306	C01	св-к	настол.	40W	E27	металл	бел. 1...12 415,58
328849 Camelion	KD-306	св-к	настол.	40W	E27	металл	зелен. 1...12 415,58
328850 Camelion	KD-306	св-к	настол.	40W	E27	металл	пурпур. 1...12 415,58
328851 Camelion	KD-306	св-к	настол.	40W	E27	металл	серебро 1...12 415,58
328852 Camelion	KD-306	св-к	настол.	40W	E27	металл	син. 1...12 415,58
328853 Camelion	KD-306	св-к	настол.	40W	E27	металл	фиолет. 1...12 415,58
162110 Camelion	KD-312	(KD-324)	св-к	настол.	60W	E27	металл	серебро,	струбцина 1...12 420,40
388401 Camelion	KD-312	C02	св-к	настол.	60W	E27	металл	чер.,	струбцина 1...12 420,40
16374 Camelion	KD-312	св-к	настол.	60W	E27	металл	бел.,	струбцина 1...12 420,40
16375 Camelion	KD-313	св-к	настол.	60W	E27	металл	бел. 1...12 394,86
16378 Camelion	KD-313	св-к	настол.	60W	E27	металл	чер. 1...12 394,86
75436 Camelion	KD-319	C03	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	серебро 1...12 243,22
75435 Camelion	KD-319	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	бел. 1...12 243,22
16394 Camelion	KD-319	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	чер. 1...12 243,22

388398 Camelion	KD-320	C01	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	бел. 1...12 222,74
388399 Camelion	KD-320	C03	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	серебро 1...12 222,74
403399 Camelion	KD-320	C05	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	зелен. 1...12 222,74
318328 Camelion	KD-320	C06	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	син. 1...12 222,74
318327 Camelion	KD-320	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	крас. 1...12 222,74
318329 Camelion	KD-320	св-к	прищепка	60W	E27	металл/пластик	чер. 1...12 222,74
292178 Camelion	KD-350	св-к	настол.	60W	E27	металл/пластик	бел.,	с	увеличит.	стеклом 1...12 578,02
75662 Camelion	KD-362	св-к	настол.	пенал	60W	E27	металл/пластик	крас. 1...24 273,06
75663 Camelion	KD-362	св-к	настол.	пенал	60W	E27	металл/пластик	чер. 1...24 273,06
75437 Camelion	KD-364	св-к	прищепка	40W	E27	металл	бел. 1...24 336,07
75438 Camelion	KD-364	св-к	прищепка	40W	E27	металл	серебро 1...24 334,4
75439 Camelion	KD-364	св-к	прищепка	40W	E27	металл	чер. 1...24 334,4
379401 Camelion	KD-400	св-к	настол.	40W	E14	сталь+бел.	тканевый	плафон,	сенсор.	включ. 1...6...12 320,76
379412 Camelion	KD-400	св-к	настол.	40W	E14	сталь+оранж.	тканевый	плафон,	сенсор.	включ. 1...6...12 322,37
379411 Camelion	KD-400	св-к	настол.	40W	E14	сталь+син.	тканевый	плафон,	сенсор.	включ. 1...6...12 320,76
379414 Camelion	KD-401	св-к	настол.	40W	E14	сталь+оранж.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6...12 242,8
379413 Camelion	KD-401	св-к	настол.	40W	E14	сталь+роз.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6...12 242,8
379400 Camelion	KD-401	св-к	настол.	40W	E14	сталь+син.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6...12 242,8
379415 Camelion	KD-401	св-к	настол.	40W	E14	сталь+фиолет.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6...12 242,8
406535 Camelion	KD-402	св-к	настол.	40W	E14	сталь+тканевый	плафон,	бел.,	сенсор.	включ. 1...6 379,67
412892 Camelion	KD-402	св-к	настол.	40W	E14	сталь+тканевый	плафон,	пурпур/фиолет.,	сенсор.	включ. 1...6 377,78
412891 Camelion	KD-402	св-к	настол.	40W	E14	сталь+тканевый	плафон,	син.,	сенсор.	включ. 1...6 377,78
342878 Camelion	KD-403	св-к	настол.	40W	E27	беж.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6 520,7
342879 Camelion	KD-403	св-к	настол.	40W	E27	бел.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6 520,7
342880 Camelion	KD-403	св-к	настол.	40W	E27	корич.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6 520,7
379416 Camelion	KD-404	св-к	настол.	40W	E14	«Месяц	и	звезды»,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6 561,33
379394 Camelion	KD-405	св-к	настол.	40W	E14	«Цветы»,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6 561,33
379395 Camelion	KD-406	св-к	настол.	40W	E14	«Листья»,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6 539,47
379397 Camelion	KD-407	св-к	настол.	40W	E14	«Волны»,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6 539,47
379417 Camelion	KD-408	св-к	настол.	40W	E14	керамика+бел.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6 347,29
379398 Camelion	KD-408	св-к	настол.	40W	E14	керамика+крас.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6 347,29
379399 Camelion	KD-408	св-к	настол.	40W	E14	керамика+син.	тканевый	плафон,	выкл.	на	проводе 1...6 345,56
342881 Camelion	KD-409	св-к	настол.	40W	E14	«Город»	оранж.,	сталь,	сенсор.	включ.	0/33/66/100%	яркости 1...6...12 559,91
342882 Camelion	KD-410	св-к	настол.	40W	E14	«Сердечки»	крас.,	сталь,	сенсор.	включ.	0/33/66/100%	яркости 1...6...12 559,91
345883 Camelion	KD-411	св-к	настол.	40W	E14	«Растения»	зелен.,	сталь,	сенсор.	включ.	0/33/66/100%	яркости 1...6...12 559,91
77455 Camelion	KD-502	св-к	настол.	13W	GX10q	пластик	«Мишка» 1...4 946,49
77456 Camelion	KD-503	св-к	настол.	13W	GX10q	пластик	«Петушок» 1...4 946,49
77459 Camelion	KD-504	св-к	настол.	13W	GX10q	пластик	«Зайчик» 1...4 946,49
77462 Camelion	KD-506	св-к	настол.	13W	GX10q	пластик	«Тигренок» 1...4 946,49
77467 Camelion	KD-508	св-к	настол.	13W	G24Q3	пластик	«Машинка»	син. 1...4 919,30
77468 Camelion	KD-509	св-к	настол.	13W	G24Q3	пластик	«Машинка»	крас. 1...4 919,30
409557 Camelion	KD-550	св-к	настол.	40W	E14	бел.,	пластик 1...12 202,46
409558 Camelion	KD-550	св-к	настол.	40W	E14	роз.,	пластик 1...12 202,46
409559 Camelion	KD-550	св-к	настол.	40W	E14	син.,	пластик 1...12 202,46
345899 Camelion	KD-561	св-к	настол.	40W	E14	«Мяч»,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6...12 371,64
345900 Camelion	KD-562	св-к	настол.	40W	E14	«Слоник»,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6...12 371,64
345901 Camelion	KD-563	св-к	настол.	40W	E14	«Машинка»,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6...12 371,64
345902 Camelion	KD-564	св-к	настол.	40W	E14	«Лягушонок»,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6...12 371,64
345903 Camelion	KD-565	св-к	настол.	40W	E14	«Цветы»	зелен.,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6...12 471,03
345904 Camelion	KD-565	св-к	настол.	40W	E14	«Цветы»	крас.,	керамика,	выкл.	на	проводе 1...6...12 471,03
292180 Camelion	KD-760	св-к	настол.	св/д	2.22W	37LED	пластик	серебро+чер.	(+) 1...6 797,78
387382 Camelion	KD-761	C01	LED	св-к	настол.	св/д	3W	пластик,	сенсор.,	бел. 1...6 1	208,30
387383 Camelion	KD-761	C02	LED	св-к	настол.	св/д	3W	пластик,	сенсор.,	чер. 1...6 1	202,30
387384 Camelion	KD-762	C03	LED48	св-к	настол.	48	св/д,	3W	пластик,	2	режима,	серебро 1...8 1	042,47
403400 Camelion	KD-763	C01	св-к	прищепка	св/д	2W	12LED	металл/пластик	бел. 1...6...30 368,55
403401 Camelion	KD-763	C02	св-к	прищепка	св/д	2W	12LED	металл/пластик	чер. 1...6...30 368,55
403402 Camelion	KD-763	C03	св-к	прищепка	св/д	2W	12LED	металл/пластик	серебро 1...6...30 368,55
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403403 Camelion	KD-764	C04	св-к	настол.	св/д	9W	108LED	металл/пластик	крас. 1...6...12 1	119,15
403404 Camelion	KD-764	C16	св-к	настол.	св/д	9W	108LED	металл/пластик	светло-зелен. 1...6...12 1	119,15
292181 Camelion	KD-765	св-к	настол.	св/д	2.16W	36LED	пластик	серебро+син.	(+) 1...6 974,16

26–33 388446 JazzWay	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W(260lm)	4000K	пластик,	бел.,	гиб.	стойка 1…24 478,50
402044 JazzWay	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W(260lm)	4000K	пластик,	желт.,	гиб.	стойка 1…24 478,50
402045 JazzWay	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W(260lm)	4000K	пластик,	зелен.,	гиб.	стойка 1…24 478,50
388447 JazzWay	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W(260lm)	4000K	пластик,	крас.,	гиб.	стойка 1…24 478,50
402046 JazzWay	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W(260lm)	4000K	пластик,	роз.,	гиб.	стойка 1…24 478,50
388448 JazzWay	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W(260lm)	4000K	пластик,	син.,	гиб.	стойка 1…24 478,50
402047 JazzWay	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W(260lm)	4000K	пластик,	фиолет.,	гиб.	стойка 1…24 478,50
388449 JazzWay	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W(260lm)	4000K	пластик,	чер.,	гиб.	стойка 1…24 478,50
421847 JazzWay	PTL-1128	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	бел. 1…12 725,00
421848 JazzWay	PTL-1128	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	голуб. 1…12 725,00
421849 JazzWay	PTL-1128	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	зелен. 1…12 725,00
421850 JazzWay	PTL-1128	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	крас. 1…12 725,00
421851 JazzWay	PTL-1128	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	оранж. 1…12 725,00
421852 JazzWay	PTL-1128	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	сер. 1…12 725,00
421853 JazzWay	PTL-1128	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	син. 1…12 725,00
421854 JazzWay	PTL-1128	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	чер. 1…12 725,00
421855 JazzWay	PTL-1207	св-к	настол.	св/д	6W(500lm)	3000K	металл/пластик,	зелен. 1…8 841,00
421856 JazzWay	PTL-1207	св-к	настол.	св/д	6W(500lm)	3000K	металл/пластик,	син. 1…8 841,00
421857 JazzWay	PTL-1207	св-к	настол.	св/д	6W(500lm)	3000K	металл/пластик,	фиолет. 1…8 841,00
421858 JazzWay	PTL-1207	св-к	настол.	св/д	6W(500lm)	3000K	металл/пластик,	чер. 1…8 841,00
421859 JazzWay	PTL-1211	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	винно-крас. 1…8 841,00
421860 JazzWay	PTL-1211	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	жемчужно-бел. 1…8 841,00
421861 JazzWay	PTL-1211	св-к	настол.	св/д	3W(300lm)	3000K	металл/пластик,	жемчужно-чер. 1…8 841,00
417616 JazzWay	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3000K	металл/пластик,	бел. 1…12 580,00
417617 JazzWay	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3000K	металл/пластик,	кофейн. 1…12 580,00
417618 JazzWay	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3000K	металл/пластик,	роз. 1…12 580,00
417619 JazzWay	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3000K	металл/пластик,	син. 1…12 580,00
417620 JazzWay	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3000K	металл/пластик,	фиолет. 1…12 580,00
417621 JazzWay	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3000K	металл/пластик,	чер. 1…12 580,00
421862 JazzWay	PTL-1215C	св-к	прищепка	св/д	4W(250lm)	3000K	пластик,	бел.,	гиб.	стойка 1…20 435,00
421863 JazzWay	PTL-1215C	св-к	прищепка	св/д	4W(250lm)	3000K	пластик,	кофейн,	гиб.	стойка 1…20 435,00
421864 JazzWay	PTL-1215C	св-к	прищепка	св/д	4W(250lm)	3000K	пластик,	роз.,	гиб.	стойка 1…20 435,00
421865 JazzWay	PTL-1215C	св-к	прищепка	св/д	4W(250lm)	3000K	пластик,	син.,	гиб.	стойка 1…20 435,00
421866 JazzWay	PTL-1215C	св-к	прищепка	св/д	4W(250lm)	3000K	пластик,	фиолет.,	гиб.	стойка 1…20 435,00
421867 JazzWay	PTL-1215C	св-к	прищепка	св/д	4W(250lm)	3000K	пластик,	чер.,	гиб.	стойка 1…20 435,00
416202 JazzWay	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3500K	металл/пластик,	бел. 1…12 623,50
416203 JazzWay	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3500K	металл/пластик,	крас. 1…12 623,50
416204 JazzWay	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3500K	металл/пластик,	серебро 1…12 623,50
416205 JazzWay	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3500K	металл/пластик,	син. 1…12 623,50
416206 JazzWay	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3500K	металл/пластик,	фиолет. 1…12 623,50
416207 JazzWay	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W(250lm)	3500K	металл/пластик,	чер. 1…12 623,50

34–37 405097 Pulsar	G4	12V	2W(130lm)	2700	360°	32×10	пластик	ALM-CAP-2G4-2700-P	радуж.	свет,	мед.	радиатор 1...50 180,60
405098 Pulsar	G4	12V	2W(130lm)	4000	360°	32×10	пластик	ALM-CAP-2G4-4000-P	радуж.	свет,	мед.	радиатор 1...50 180,60
410366 Pulsar	GX53	10W(660lm)	2700	мат.	35×74	алюм.	ALM-TAB-10GX53-2700-M 1...50 502,60
410367 Pulsar	GX53	10W(680lm)	4000	мат.	35×74	алюм.	ALM-TAB-10GX53-4000-M 1...50 502,60
408794 Pulsar	GX53	4,5W(360lm)	2700	мат.	24×75	алюм.	ALM-TAB-4.5GX53-2700-P/ALM-TAB-4.5GX53-2700-М 1...100 264,60
408795 Pulsar	GX53	4,5W(360lm)	4000	мат.	24×75	алюм.	ALM-TAB-4.5GX53-4000-M/ALP-GX53-4.5X53-4401 1...100 264,60
405093 Pulsar	GX53	6W(450lm)	2700	мат.	24×75	алюм.	ALM-TAB-6GX53-2700-M 1...50 320,60
405094 Pulsar	GX53	6W(470lm)	4000	мат.	24×75	алюм.	ALM-TAB-6GX53-4000-M 1...50 320,60
384352 Pulsar	GX53	8W(570lm)	2700	мат.	28×74	алюм.	ALM-TAB-8GX53-2700-M 1...50 376,60
384353 Pulsar	GX53	8W(570lm)	4000	мат.	28×74	алюм.	ALM-TAB-8GX53-4000-M/ALM-GX53-8X5-4000-1 1...50 376,60
384350 Pulsar	GX70	8W(580lm)	2700	мат.	42×111	пластик	ALM-TAB-8GX70-2700-P 1...50 390,60
384351 Pulsar	GX70	8W(600lm)	4000	мат.	42×111	пластик	ALM-TAB-8GX70-4000-P 1...50 390,60
338986 Pulsar	MR16	GU10	1.2W(80lm)	2700	52×50	стекло	ALP-JCDR-1,2G10-3401 1...10...100 112,45
338987 Pulsar	MR16	GU10	1.2W(85lm)	4000	52×50	стекло	ALP-JCDR-1,2G10-4401 1...10...100 112,45
417614 Pulsar	MR16	GU10	5W(440lm)	2700	53×50	алюм.	ALM-JCDR-5GU10-2700 1 208,60
417615 Pulsar	MR16	GU10	5W(450lm)	4000	53×50	алюм.	ALM-JCDR-5GU10-4000 1 208,60
410152 Pulsar	MR16	GU10	7W(560lm)	2700	53×50	алюм.	ALM-JCDR-7GU10-2700-M 1 320,60
410153 Pulsar	MR16	GU10	7W(560lm)	4000	53×50	алюм.	ALM-JCDR-7GU10-4000-M 1 320,60
409237 Pulsar	MR16	GU5.3	12V	7W(560lm)	2700	алюм.	ALM-MR16-7GU5,3-2700-M 1 320,60
409238 Pulsar	MR16	GU5.3	12V	7W(580lm)	4000	алюм.	ALM-MR16-7GU5,3-4000-M 1 320,60
402441 Pulsar	MR16	GU5.3	220V	3W(240lm)	2700	прозрач.	45×50	стекло	ALM-JCDR-3GU5,3-2700-G 1...10...100 109,75
402442 Pulsar	MR16	GU5.3	220V	3W(250lm)	4000	прозрач.	45×50	стекло	ALM-JCDR-3GU5,3-4000-G 1...10...100 109,20
407220 Pulsar	MR16	GU5.3	220V	5W(440lm)	2700	мат.	45×50	алюм.	ALM-JCDR-5GU5,3-2700-M 1...100 208,60
407221 Pulsar	MR16	GU5.3	220V	5W(450lm)	4000	мат.	45×50	алюм.	ALM-JCDR-5GU5,3-4000-M 1...100 208,60
389383 Pulsar	MR16	GU5.3	220V	7W(560lm)	2700	мат.	53×50	алюм.	ALM-JCDR-7GU5,3-2700-M 1...10...100 289,80
389384 Pulsar	MR16	GU5.3	220V	7W(580lm)	4000	мат.	53×50	алюм.	ALM-JCDR-7GU5,3-4000-M 1...10...100 289,80
389377 Pulsar	R39	E14	4W(260lm)	2700	мат.	70×39	алюм.	ALM-R39-4E14-2700M 1...25...100 236,60
389376 Pulsar	R39	E14	4W(280lm)	4000	мат.	70×39	алюм.	ALM-R39-4E14-4000M 1...25...100 236,60

Прейскурант
Стр. Код	

товара Наименование	товара Упаковка Прайсовая
цена,	руб,



136 # 4 ( 5 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

402544 Pulsar	R50	E14	6W(400lm)	2700	84×50	алюм.	ALM-R50-6E14-2700-M 1...10...50 292,60
402545 Pulsar	R50	E14	6W(420lm)	4000	84×50	алюм.	ALM-R50-6E14-4000-M 1...10...50 294,06
402546 Pulsar	R63	E27	9W(630lm)	2700	103×63	алюм.	ALM-R63-9E27-2700-M 1...10...50 460,60
402549 Pulsar	R63	E27	9W(650lm)	4000	103×63	алюм.	ALM-R63-9E27-4000-M 1...10...50 586,60
405324 Pulsar	ЛОН	A45	E27	8W(700lm)	3000	86×46	пластик	с	жидкостным	охлажд.	ALM-A45-8E27-3000-P 1...50 614,60
405265 Pulsar	ЛОН	A45	E27	8W(720lm)	4000	86×46	пластик	с	жидкостным	охлажд.	ALM-A45-8E27-4000-P 1...50 614,60
404429 Pulsar	ЛОН	A55	E27	9W(850lm)	4000	105×55	алюм.	ALM-A55-9E27-4000-1 1...50 586,60
404904 Pulsar	ЛОН	A60	E27	10W(800lm)	2700	110×60	алюм.	ALM-A60-10E27-2700-M 1...100 362,60
403515 Pulsar	ЛОН	A60	E27	10W(820lm)	4000	110×60	алюм.	ALM-A60-10E27-4000-M 1...100 362,60
384344 Pulsar	ЛОН	A60	E27	7W	2700	118×60	алюм.	ALM-A60-7E27-2700-M 1...100 278,60
384345 Pulsar	ЛОН	A60	E27	7W	4000	118×60	алюм.	ALM-A60-7E27-4000-M 1...100 278,60
388339 Pulsar	ЛОН	A65	E27	12W(1050lm)	2700	122×65	алюм.	ALM-A65-12E27-2700-1 1...50 693,00
388338 Pulsar	ЛОН	A65	E27	12W(1050lm)	4000	122×65	алюм.	ALM-A65-12E27-4000-1 1...50 693,00
402437 Pulsar	Свеча	E14	5W(430lm)	2700	105×36	керамика	ALM-C-5E14-2700-С 1...10...100 236,60
389380 Pulsar	Свеча	E14	5W(450lm)	4000	105×36	керамика	ALM-C-5E14-4000-C 1...10...100 236,60
403516 Pulsar	Свеча	E27	5W(430lm)	2700	105×36	керамика	ALM-C-5E27-2700-C 1...10...100 236,60
402438 Pulsar	Свеча	E27	5W(450lm)	4000	105×36	керамика	ALM-C-5E27-4000-C 1...10...100 236,60
407222 Pulsar	Свеча	на	ветру	E14	5W(430lm)	2700	132×37	керамика	ALM-CF-5E14-2700-С 1...10...100 250,60
407223 Pulsar	Свеча	на	ветру	E14	5W(450lm)	4200	132×37	керамика	ALM-CF-5E14-4000-С 1...10...100 250,60
407225 Pulsar	Шар	G45	E14	5W(430lm)	2700	86×45	керамика	ALM-G45-5E14-2700-С 1...10...100 236,60
407226 Pulsar	Шар	G45	E14	5W(450lm)	4000	86×45	керамика	ALM-G45-5E14-4000-С 1...10...100 236,60
402439 Pulsar	Шар	G45	E27	5W(430lm)	2700	86×45	керамика	ALM-G45-5E27-2700-С 1...10...100 236,60
402440 Pulsar	Шар	G45	E27	5W(450lm)	4000	86×45	керамика	ALM-G45-5E27-4000-С 1...10...100 236,60
403028 Pulsar	Шар	G95	E27	11W(1040lm)	2700	127×95	металл	ALM-G95-12E27-2700-М/ALM-G100-11E27-2700-C 1...12 686,00
403027 Pulsar	Шар	G95	E27	11W(1070lm)	4000	127×95	металл	ALM-G95-12E27-4000-М/ALM-G100-11E27-4000-C 1...12 686,00

38–39 421160 gauss	GU10	5.5W	2700	мат.	56×50	пластик/алюм.	Elementary	LD13616 1 181,51
421161 gauss	GU10	5.5W	4100	мат.	56×50	пластик/алюм.	Elementary	LD13626 1 181,51
421158 gauss	MR16	GU5.3	220V	5.5W	2700	мат.	56×50	пластик/алюм.	Elementary	LD13516 1 181,51
421159 gauss	MR16	GU5.3	220V	5.5W	4100	мат.	56×50	пластик/алюм.	Elementary	LD13526 1 181,51
421162 gauss	R50	E14	5W	2700	мат.	82×50	пластик/алюм.	Elementary	LD63115 1 181,51
421163 gauss	R50	E14	5W	4100	мат.	82×50	пластик/алюм.	Elementary	LD63125 1 181,51
421150 gauss	Свеча	E14	6W	2700	мат.	102×37	пластик/алюм.	Elementary	LD33116 1 181,51
421151 gauss	Свеча	E14	6W	4100	мат.	102×37	пластик/алюм.	Elementary	LD33126 1 181,51
421152 gauss	Свеча	E27	6W	2700	мат.	102×37	пластик/алюм.	Elementary	LD33216 1 181,51
421153 gauss	Свеча	E27	6W	4100	мат.	102×37	пластик/алюм.	Elementary	LD33226 1 181,51
421154 gauss	Шар	G45	E14	6W	2700	мат.	80×45	пластик/алюм.	Elementary	LD53116 1 181,51
421155 gauss	Шар	G45	E14	6W	4100	мат.	80×45	пластик/алюм.	Elementary	LD53126 1 181,51
421156 gauss	Шар	G45	E27	6W	2700	мат.	80×45	пластик/алюм.	Elementary	LD53216 1 181,51
421157 gauss	Шар	G45	E27	6W	4100	мат.	80×45	пластик/алюм.	Elementary	LD53226 1 181,51
424053				 Gauss	GU10	220V	3W	2700	прозрач.	56×50	стекл.	Elementary	EB12613	 1...10...100 117,60
424054				 Gauss	GU10	220V	3W	4100	прозрач.	56×50	стекл.	Elementary	EB12623 1...10...100 117,60

40–41 423578 ASD	лампа	св/д	LED-A60-econom	5Вт	220В	Е27	3000К	400лм	 10…50 126,00
410991 ASD	лампа	св/д	LED-A60-econom	5Вт	220В	Е27	4000К	400лм	 10…50 126,00
423579 ASD	лампа	св/д	LED-A60-econom	7Вт	220В	Е27	3000К	600лм	 10…50 162,00
410992 ASD	лампа	св/д	LED-A60-econom	7Вт	220В	Е27	4000К	600лм	 10…50 162,00
423580 ASD	лампа	св/д	LED-A60-econom	11Вт	220В	Е27	3000К	900лм	 10…50 270,00
410990 ASD	лампа	св/д	LED-A60-econom	11Вт	220В	Е27	4000К	900лм	 10…50 270,00
423581 ASD	лампа	св/д	LED-A60-econom	15Вт	220В	Е27	3000К	1200лм	 10…50 298,00
423582 ASD	лампа	св/д	LED-A60-econom	15Вт	220В	Е27	4000К	1200лм	 10…50 298,00
423583 ASD	лампа	св/д	LED-R50-econom	3.0Вт	220В	Е14	3000К	250лм	 10…50 115,00
410986 ASD	лампа	св/д	LED-R50-econom	3.0Вт	220В	Е14	4000К	250лм	 10…50 115,00
423584 ASD	лампа	св/д	LED-R50-econom	5.0Вт	220В	Е14	3000К	400лм	 10…50 135,00
410987 ASD	лампа	св/д	LED-R50-econom	5.0Вт	220В	Е14	4000К	400лм	 10…50 135,00
423585 ASD	лампа	св/д	LED-R63-econom	5.0Вт	220В	Е27	3000К	400лм	 10…50 138,00
410988 ASD	лампа	св/д	LED-R63-econom	5.0Вт	220В	Е27	4000К	400лм	 10…50 138,00
423586 ASD	лампа	св/д	LED-R63-econom	8.0Вт	220В	Е27	3000К	650лм	 10…50 186,00
410989 ASD	лампа	св/д	LED-R63-econom	8.0Вт	220В	Е27	4000К	650лм	 10…50 186,00
410993 ASD	лампа	св/д	LED-T8R	10Вт	220В	G13	4000К	800лм	 1…25 298,00
410994 ASD	лампа	св/д	LED-T8R	10Вт	220В	G13	6500К	800лм	 1…25 298,00
421042 ASD	лампа	св/д	LED-T8R	18Вт	220В	G13	4000К	1600лм	 1…25 490,00
421043 ASD	лампа	св/д	LED-T8R	18Вт	220В	G13	6500К	1600лм	 1…25 490,00
423588 ASD	лампа	св/д	LED-T8RG	10Вт	220В	G13	4000К	800лм	 1…25 298,00
423590 ASD	лампа	св/д	LED-T8RG	10Вт	220В	G13	6500К	800лм	 1…25 298,00
423591 ASD	лампа	св/д	LED-T8RG	18Вт	220В	G13	4000К	1600лм	 1…25 490,00
423592 ASD	лампа	св/д	LED-T8RG	18Вт	220В	G13	6500К	1600лм	 1…25 490,00

42 403060 UNIVersal	SMD5050	MR16	GU5.3	220V	3.8W	(255lm)	2700	50×55	мат.+прозрач.	стекло	(алюм.	корпус)5565747 1...10...100 154,00
403061 UNIVersal	SMD5050	MR16	GU5.3	220V	3.8W	(265lm)	4000	50×55	мат.+прозрач.	стекло	(алюм.	корпус)5565761 1...10...100 154,00
403062 UNIVersal	SMD5050	MR16	GU5.3	220V	5.2W	(300lm)	2700	50×55	мат.+прозрач.	стекло	(алюм.	корпус)5565785 1...10...100 172,20
403063 UNIVersal	SMD5050	MR16	GU5.3	220V	5.2W	(310lm)	4000	50×55	мат.+прозрач.	стекло	(алюм.	корпус)5565808 1...10...100 172,20

43 240295	 СТАРТ	«Аватар»	св-к	декор.	25W	E14	зелен.,	пластик/стекло	 1...16 385,00
328462 СТАРТ	«Аватар»	св-к	декор.	25W	E14	золото,	пластик/стекло	 1...16	 385,00
240296	 СТАРТ	«Аватар»	св-к	декор.	25W	E14	крас.,	пластик/стекло	 1...16	 385,00
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240297	 СТАРТ	«Аватар»	св-к	декор.	25W	E14	син.,	пластик/стекло	 1...16	 385,00
241950	 СТАРТ	«Лава»	св-к	декор.	R39	30W	E14	зелен.,	с	выкл.	 1...8	 436,80
241951	 СТАРТ	«Лава»	св-к	декор.	R39	30W	E14	син.,	с	выкл.	 1...8	 436,80
241952	 СТАРТ	«Магма»	св-к	декор.	R39	30W	E14	желт.,	с	выкл.	 1...8	 438,98
241953	 СТАРТ	«Магма»	св-к	декор.	R39	30W	E14	крас.,	с	выкл.	 1...8	 438,98
338837 СТАРТ	«Нежность»	св-к	декор.,	с	выкл.	(3×AA	нет	в	компл.)	 1...16	 149,03
382273 СТАРТ	«Орион»	св-к	декор.	30W	E14	бел.	с	выкл.	 1...6	 481,60
384019	 СТАРТ	«Орион»	св-к	декор.	30W	E14	крас.	с	выкл. 1...6	 481,60
382274 СТАРТ	«Сириус»	св-к	декор.	30W	E14	крас.	с	выкл.	 1...6	 481,60
382276 СТАРТ	«Сириус»	св-к	декор.	30W	E14	серебро	с	выкл. 1...6	 481,60
338836 СТАРТ	«	Магический	шар»	св-к	декор.	аудиофункция,	220V 1…12 689.08

44 387407 WAGO	2273-202	2×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Cu	450В 1...1...100 3,42
387408 WAGO	2273-203	3×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Cu	450В 1...1...100 3,66
387409 WAGO	2273-204	4×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Cu	450В 1...1...100 4,65
387410 WAGO	2273-205	5×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Cu	450В 1...1...100 5,07
387411 WAGO	2273-208	8×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Cu	450В 1...1...50 9,21
388484 WAGO	2273-242	2×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Al	контакт.	паста	450В 1...1...100 4,80
388485 WAGO	2273-243	3×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Al	контакт.	паста	450В 1...1...100 5,27
388486 WAGO	2273-244	4×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Al	контакт.	паста	450В 1...1...100 6,57
388487 WAGO	2273-245	5×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Al	контакт.	паста	450В 1...1...100 7,25
388488 WAGO	2273-248	8×	(0,5-2,5кв.мм)	клем.	колодка	н/г	Cu/Al	контакт.	паста	450В 1...1...50 13,41

45 240782 UNIVersal	ПВС	2×0.75	2	роз.	2	м	6А	У6-011M	011М-02	«Люкс» 1...60 83,16
240784 UNIVersal	ПВС	2×0.75	2	роз.	3	м	6А	У6-011M	011М-03	«Люкс» 1...50 100,80
240785 UNIVersal	ПВС	2×0.75	2	роз.	5	м	6А	У6-011M	011М-05	«Люкс» 1...40 137,76
240786 UNIVersal	ПВС	2×0.75	2	роз.	7	м	6А	У6-011M	011М-07	«Люкс» 1...35 180,60
240783 UNIVersal	ПВС	2×0.75	2	роз.	10	м	6А	У6-011M	011М-10	«Люкс» 1...30 236,88
240788 UNIVersal	ПВС	2×0.75	3	роз.	2	м	6А	У6-639M	639М-02	«Люкс» 1...45 89,04
240789 UNIVersal	ПВС	2×0.75	3	роз.	3	м	6А	У6-639M	639М-03	«Люкс» 1...45 107,52
240790 UNIVersal	ПВС	2×0.75	3	роз.	5	м	6А	У6-639M	639М-05	«Люкс» 1...35 144,48
240791 UNIVersal	ПВС	2×0.75	3	роз.	7	м	6А	У6-639M	639М-07	«Люкс» 1...30 183,96
240787 UNIVersal	ПВС	2×0.75	3	роз.	10	м	6А	У6-639M	639М-10	«Люкс» 1...25 240,24
240793 UNIVersal	ПВС	2×0.75	4	роз.	2	м	6А	У6-766M	766М-02	«Люкс» 1...45 99,12
240794 UNIVersal	ПВС	2×0.75	4	роз.	3	м	6А	У6-766M	766М-03	«Люкс» 1...40 116,76
240795 UNIVersal	ПВС	2×0.75	4	роз.	5	м	6А	У6-766M	766М-05	«Люкс» 1...30 153,72
240796 UNIVersal	ПВС	2×0.75	4	роз.	7	м	6А	У6-766M	766М-07	«Люкс» 1...25 194,88
240792 UNIVersal	ПВС	2×0.75	4	роз.	10	м	6А	У6-766M	766М-10	«Люкс» 1...20 252,84
404474 UNIVersal	ПВС	2×1	2	роз.	2	м	10А	E-202	1959	«Премиум» 1...50 99,96
404475 UNIVersal	ПВС	2×1	2	роз.	3	м	10А	E-202	1960	«Премиум» 1...50 118,44
404476 UNIVersal	ПВС	2×1	2	роз.	5	м	10А	E-202	1961	«Премиум» 1...40 159,60
404477 UNIVersal	ПВС	2×1	2	роз.	7	м	10А	E-202	1962	«Премиум» 1...30 207,48
404478 UNIVersal	ПВС	2×1	2	роз.	10	м	10А	E-202	1965	«Премиум» 1...30 165,48
404469 UNIVersal	ПВС	2×1	3	роз.	2	м	10А	E-203	1963	«Премиум» 1...50 110,04
404470 UNIVersal	ПВС	2×1	3	роз.	3	м	10А	E-203	1964	«Премиум» 1...50 128,52
404471 UNIVersal	ПВС	2×1	3	роз.	5	м	10А	E-203	1965	«Премиум» 1...40 165,48
404472 UNIVersal	ПВС	2×1	3	роз.	7	м	10А	E-203	1966	«Премиум» 1...30 215,88
404473 UNIVersal	ПВС	2×1	3	роз.	10	м	10А	E-203	1967	«Премиум» 1...30 278,04
404464 UNIVersal	ПВС	2×1	4	роз.	2	м	10А	E-204	4266	«Премиум» 1...50 116,76
404465 UNIVersal	ПВС	2×1	4	роз.	3	м	10А	E-204	1968	«Премиум» 1...40 136,92
404466 UNIVersal	ПВС	2×1	4	роз.	5	м	10А	E-204	1969	«Премиум» 1...40 176,40
404467 UNIVersal	ПВС	2×1	4	роз.	7	м	10А	E-204	1970	«Премиум» 1...30 221,76
404468 UNIVersal	ПВС	2×1	4	роз.	10	м	10А	E-204	1971	«Премиум» 1...10 288,12
240768 UNIVersal	ПВС	3×0.75	2	роз.	2	м	10А	земля	У10-553	553-02	«Люкс» 1...50 110,88
240769 UNIVersal	ПВС	3×0.75	2	роз.	3	м	10А	земля	У10-553	553-03	«Люкс» 1...40 134,40
240770 UNIVersal	ПВС	3×0.75	2	роз.	5	м	10А	земля	У10-553	553-05	«Люкс» 1...30 183,12
240771 UNIVersal	ПВС	3×0.75	2	роз.	7	м	10А	земля	У10-553	553-07	«Люкс» 1...30 235,20
240773 UNIVersal	ПВС	3×0.75	3	роз.	2	м	10А	земля	У10-554	554-02	«Люкс» 1...35 119,28
240774 UNIVersal	ПВС	3×0.75	3	роз.	3	м	10А	земля	У10-554	554-03	«Люкс» 1...35 141,96
240775 UNIVersal	ПВС	3×0.75	3	роз.	5	м	10А	земля	У10-554	554-05	«Люкс» 1...30 191,52
240776 UNIVersal	ПВС	3×0.75	3	роз.	7	м	10А	земля	У10-554	554-07	«Люкс» 1...30 245,28
240772 UNIVersal	ПВС	3×0.75	3	роз.	10	м	10А	земля	У10-554	554-10	«Люкс» 1...25 314,16
240778 UNIVersal	ПВС	3×0.75	4	роз.	2	м	10А	земля	У10-555	555-02	«Люкс» 1...30 130,20
240779 UNIVersal	ПВС	3×0.75	4	роз.	3	м	10А	земля	У10-555	555-03	«Люкс» 1...30 153,72
240780 UNIVersal	ПВС	3×0.75	4	роз.	5	м	10А	земля	У10-555	555-05	«Люкс» 1...25 204,96
240781 UNIVersal	ПВС	3×0.75	4	роз.	7	м	10А	земля	У10-555	555-07	«Люкс» 1...25 257,04
240777 UNIVersal	ПВС	3×0.75	4	роз.	10	м	10А	земля	У10-555	555-10	«Люкс» 1...20 330,12
337418 UNIVersal	ПВС	3×1	2	роз.	2	м	16А	земля	E-302	1972	«Премиум» 1...40 136,92
337419 UNIVersal	ПВС	3×1	2	роз.	3	м	16А	земля	E-302	1973	«Премиум» 1...40 171,36
337420 UNIVersal	ПВС	3×1	2	роз.	5	м	16А	земля	E-302	1974	«Премиум» 1...40 234,36
337421 UNIVersal	ПВС	3×1	2	роз.	7	м	16А	земля	E-302	1975	«Премиум» 1...30 300,72
337422 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	2	м	16А	земля	E-303	1976	«Премиум» 1...40 147,84
337423 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	3	м	16А	земля	E-303	1977	«Премиум» 1...40 178,92
337424 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	5	м	16А	земля	E-303	1978	«Премиум» 1...40 241,92
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337425 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	7	м	16А	земля	E-303	1979	«Премиум» 1...30 310,80
337426 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	10	м	16А	земля	E-303	1980	«Премиум» 1...20 405,72
240797 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	2	м	16А	земля,	выкл.	S-303	4418	«Премиум» 1...50 159,60
240798 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	3	м	16А	земля,	выкл.	S-303	1986	«Премиум» 1...45 191,52
240799 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	5	м	16А	земля,	выкл.	S-303	1987	«Премиум» 1...40 252,00
240800 UNIVersal	ПВС	3×1	3	роз.	7	м	16А	земля,	выкл.	S-303	1988	«Премиум» 1...30 315,00
240801 UNIVersal	ПВС	3×1	4	роз.	2	м	16А	земля,	выкл.	S-304	4419	«Премиум» 1...40 174,72
337427 UNIVersal	ПВС	3×1	4	роз.	3	м	16А	земля	E-304	1981	«Премиум» 1...40 194,88
240802 UNIVersal	ПВС	3×1	4	роз.	3	м	16А	земля,	выкл.	S-304	1990	«Премиум» 1...35 203,28
337429 UNIVersal	ПВС	3×1	4	роз.	7	м	16А	земля	E-304	1983	«Премиум» 1...30 325,08
337430 UNIVersal	ПВС	3×1	4	роз.	10	м	16А	земля	E-304	1984	«Премиум» 1...20 422,52
297019 UNIVersal	рулетка	ШВВП	2×0.75	3	роз.	5	м	6А	У6-004	4578	«Стандарт» 1...40 127,68
297013 UNIVersal	рулетка	ШВВП	2×0.75	4	роз.	5	м	6А	У6-002	002-5M	«Стандарт» 1...25 149,52
297014 UNIVersal	рулетка	ШВВП	2×0.75	4	роз.	7	м	6А	У6-002	002-7M	«Стандарт» 1...25 175,56
240805 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	2	роз.	2	м	6А	У6-011	1911	«Стандарт» 1...1...60 67,20
240807 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	2	роз.	3	м	6А	У6-011	1912	«Стандарт» 1...60 77,28
240808 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	2	роз.	5	м	6А	У6-011	1913	«Стандарт» 1...55 101,64
240809 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	2	роз.	7	м	6А	У6-011	1914	«Стандарт» 1...45 152,88
240806 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	2	роз.	10	м	6А	У6-011	1915	«Стандарт» 1...40 199,92
240810 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	3	роз.	2	м	6А	У6-639	1932	«Стандарт» 1...55 73,92
240811 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	3	роз.	3	м	6А	У6-639	1933	«Стандарт» 1...55 83,16
240812 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	3	роз.	5	м	6А	У6-639	1934	«Стандарт» 1...50 105,00
240813 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	3	роз.	7	м	6А	У6-639	1935	«Стандарт» 1...40 157,92
240814 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	3	роз.	10	м	6А	У6-639	1936	«Стандарт» 1...35 204,12
240815 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	4	роз.	2	м	6А	У6-766	1942	«Стандарт» 1...50 80,64
240816 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	4	роз.	3	м	6А	У6-766	1943	«Стандарт» 1...45 91,56
240817 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	4	роз.	5	м	6А	У6-766	1944	«Стандарт» 1...40 115,08
240818 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	4	роз.	7	м	6А	У6-766	1945	«Стандарт» 1...35 166,32
240819 UNIVersal	ШВВП	2×0.75	4	роз.	10	м	6А	У6-766	1946	«Стандарт» 1...30 213,36

46–47 421818 NILSON	ПВС	2×0.75	2	роз.	2	м	10А	42130002 1...12 146,94
421819 NILSON	ПВС	2×0.75	2	роз.	3	м	10А	42130003 1...12 166,55
421820 NILSON	ПВС	2×0.75	2	роз.	5	м	10А	42130005 1...12 208,10
387988 NILSON	ПВС	2×0.75	3	роз.	2	м	10А	43130002 1...12 152,88
387989 NILSON	ПВС	2×0.75	3	роз.	3	м	10А	43130003 1...12 169,20
387990 NILSON	ПВС	2×0.75	3	роз.	5	м	10А	43130005 1...12 221,15
421903 NILSON	ПВС	2×0.75	4	роз.	2	м	10А	44130002 1...12 166,25
421904 NILSON	ПВС	2×0.75	4	роз.	3	м	10А	44130003 1...12 187,03
421905 NILSON	ПВС	2×0.75	4	роз.	5	м	10А	44130005 1...12 228,58
421821 NILSON	ПВС	3×1	2	роз.	2	м	16А	земля	42130102 1...12 199,79
421822 NILSON	ПВС	3×1	2	роз.	2	м	16А	земля,	выкл.	42131102 1...12 262,14
421823 NILSON	ПВС	3×1	2	роз.	3	м	16А	земля	42130103 1...12 238,68
421824 NILSON	ПВС	3×1	2	роз.	3	м	16А	земля,	выкл.	42131103 1...12 301,02
421825 NILSON	ПВС	3×1	2	роз.	5	м	16А	земля	42130105 1...12 314,09
421826 NILSON	ПВС	3×1	2	роз.	5	м	16А	земля,	выкл.	42131105 1...12 376,42
387992 NILSON	ПВС	3×1	3	роз.	2	м	16А	земля	43130102 1...12 209,27
387991 NILSON	ПВС	3×1	3	роз.	2	м	16А	земля,	выкл.	43131102 1...12 264,19
387994 NILSON	ПВС	3×1	3	роз.	3	м	16А	земля	43130103 1...12 246,37
387993 NILSON	ПВС	3×1	3	роз.	3	м	16А	земля,	выкл.	43131103 1...12 302,78
387996 NILSON	ПВС	3×1	3	роз.	5	м	16А	земля	43130105 1...12 323,56
387995 NILSON	ПВС	3×1	3	роз.	5	м	16А	земля,	выкл.	43131105 1...12 382,93
421906 NILSON	ПВС	3×1	4	роз.	2	м	16А	земля	44130102 1...12 252,34
421909 NILSON	ПВС	3×1	4	роз.	2	м	16А	земля,	выкл.	44131102 1...12 311,70
421907 NILSON	ПВС	3×1	4	роз.	3	м	16А	земля	44130103 1...12 284,99
421910 NILSON	ПВС	3×1	4	роз.	3	м	16А	земля,	выкл.	44131103 1...12 338,42
421908 NILSON	ПВС	3×1	4	роз.	5	м	16А	земля	44130105 1...12 362,17
421911 NILSON	ПВС	3×1	4	роз.	5	м	16А	земля,	выкл.	44131105 1...12 415,61
421912 NILSON	ПВС	3×1	6	роз.	2	м	16А	земля	46130102 1...12 296,87
421915 NILSON	ПВС	3×1	6	роз.	2	м	16А	земля,	выкл.	46131102 1...12 344,36
421913 NILSON	ПВС	3×1	6	роз.	3	м	16А	земля	46130103 1...12 341,39
421916 NILSON	ПВС	3×1	6	роз.	3	м	16А	земля,	выкл.	46131103 1...12 400,77
421914 NILSON	ПВС	3×1	6	роз.	5	м	16А	земля	46130105 1...12 421,55
421917 NILSON	ПВС	3×1	6	роз.	5	м	16А	земля,	выкл.	46131105 1...12 472,01
387981 NILSON	вилка	6А	250В	(АБС-пластик,	прямая,	бел.)	40130104/40130004 1...50...500 23,33
387982 NILSON	вилка	с	ручкой	16А	250В	(АБС-пластик,	угловая,	бел.,	земля)	40130102 1...30...300 29,61
387983 NILSON	штепсель	16А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля)	40130103 1...15...150 32,61
421828 NILSON	колодка	2	гн.	10А	250В	(АБС-пластик,	бел.)	42130000 1...24 71,29
421829 NILSON	колодка	2	гн.	16А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля)	42130100 1...24 90,31
421830 NILSON	колодка	2	гн.	16А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля,	выкл.)	42131100 1...24 148,24
387984 NILSON	колодка	3	гн.	10А	250В	(АБС-пластик,	бел.)	43130000 1...24 74,24
387986 NILSON	колодка	3	гн.	16А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля)	43130100 1...24 97,40
387985 NILSON	колодка	3	гн.	16А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля,	выкл.)	43131100 1...24 151,45
421831 NILSON	колодка	4	гн.	10А	250В	(АБС-пластик,	бел.)	44130000 1...24 95,06
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421832 NILSON	колодка	4	гн.	16А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля)	44130100 1...24 145,57
421833 NILSON	колодка	4	гн.	16А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля,	выкл.)	44131100 1...24 199,05
421834 NILSON	колодка	6	гн.	10А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля)	46130000 1...24 163,39
421835 NILSON	колодка	6	гн.	16А	250В	(АБС-пластик,	бел.,	земля,	выкл.)	46130100 1...24 204,98
387987 NILSON	разветвитель	3	роз.	16А,	бел.,	земля	(треугол.)	40130101 1...20 82,20

48–49 412771 TDM	тревел-адаптер	100-250В	3А	(5	в	1)	USB-зарядка	1000ма	(АБС-пластик,	бел.)	SQ1806-0044 1...12...48 292,76
50 1258 Аккум.	GP	130AAHC	/R6	1300mAh	BL2 1...2...20...200 70,99

4415 Аккум.	GP	180AAHC	/R6	1800mAh	BL2 1...2...20...200 101,62
13533 Аккум.	GP	250AAHC	/R6	2500mAh	BL2 1...2...20...200 140,03
20126 Аккум.	GP	270AAHC	/R6	2700mAh	BL2 1...1...2...20...200 152,10
18525 Аккум.	GP	100AAAHC/R03	1000mAh	BL2 1...2...28...280 84,57
3983 Аккум.	GP	65AAAHC/R03	650mAh	BL2 1...1...2...28...280 46,67
10323 Аккум.	GP	85AAAHC/R03	850mAh	BL2 1...2...28...280 70,00
381608 Аккум.	GP	900DHC	/R20	9000mAh	BL2 1...2...12...48 761,81
3209 Аккум.	GP	350CHC	/R14	3500mAh	BL2 1...2...12...48 261,62
6918 Аккум.	GP	17R8H	/6F22	170mAh	8.4V	BL1 1...1...10...240 304,83
11133 Аккум.	GP	17R9H	/6F22	170mAh	9.6V 1...1...130 332,96

51 387637 Panasonic	Everyday	LR03/286	BL2	(Standard	218119)	э/п 1...2...24...120 20,00
387638 Panasonic	Everyday	LR03/286	BL4	(Standard	214527)	э/п 1...4...48...240 18,00
387849 Panasonic	Everyday	LR6/316	BL4	(Standard	214528)	э/п 1...4...48...240 18,00
387682 Panasonic	Pro	Power	LR03/286	BL8+4	э/п 1 17,01
214530 Panasonic	Pro	Power	LR14/343	BL2	э/п 1...2...24...120 55,88
220085 Panasonic	Alkaline	Power	LR6/316	BL12	(2×6)	э/п 1...12...12...288 12,56
220219 Panasonic	Alkaline	Power	LR6/316	BL2	э/п 1...2...24...120 14,87
220275 Panasonic	Alkaline	Power	LR6/316	BL4	э/п 1...4...48...240 13,05
247462 Panasonic	Alkaline	Power	LR6/316	BL4+2	э/п 1...6...72...72 10,63
387684 Panasonic	Alkaline	Power	LR6/316	шринк	8	э/п 1 11,00
387848 Panasonic	Everyday	LR6/316	BL2	(Standard	218116)	э/п 1...2...24...120 20,00
296930 Panasonic	Evolta	LR6/316	BL2	э/п 1...2...120 40,29
315338 Panasonic	Evolta	LR6/316	BL3+1	э/п 1...4...48 30,23
326985 Panasonic	Evolta	LR6/316	BL4	э/п 1...4...48 37,00
387675 Panasonic	Evolta	LR6/316	BL4+2	э/п 1...6...72 18,82
220600 Panasonic	Pro	Power	LR6/316	(уп.	24	шт.)	э/п,	пластик	 1...24...288 20,58
409737 Panasonic	Pro	Power	LR6/316	(уп.	24	шт.)	э/п,	уп.	пленка 1 20,58
220598 Panasonic	Pro	Power	LR6/316	BL12	э/п 1...12...72 23,31
220597 Panasonic	Pro	Power	LR6/316	BL2	э/п 1...2...24...120 26,99
214532 Panasonic	Pro	Power	LR6/316	BL4	э/п 1...4...48...240 25,12
315383 Panasonic	Pro	Power	LR6/316	BL4+2	э/п	(+) 1...4...6...48...72 18,00
220599 Panasonic	Pro	Power	LR6/316	BL8	э/п 1...8...8...96 23,61
387681 Panasonic	Pro	Power	LR6/316	BL8+4	э/п 1 17,01
220086 Panasonic	Alkaline	Power	LR03/286	BL12	(2×6)	э/п 1...12...24...48 11,89
220311 Panasonic	Alkaline	Power	LR03/286	BL2	э/п 1...1...2...12...120 14,87
220312 Panasonic	Alkaline	Power	LR03/286	BL4	э/п 1...4...12...240 13,05
387685 Panasonic	Alkaline	Power	LR03/286	шринк	4	э/п 1 12,00
387861 Panasonic	Everyday	LR03/286	BL4+2	(Standard	387678)	э/п 1...6...72...360 15,00
326955 Panasonic	Evolta	LR03/286	BL2	э/п 1...2...12...120 40,29
326527 Panasonic	Evolta	LR03/286	BL3+1	э/п 1...4...48...240 30,23
387676 Panasonic	Evolta	LR03/286	BL4+2	э/п 1...6...72 28,00
220602 Panasonic	Pro	Power	LR03/286	э/п	(уп.	24	шт.)	 1...2...24...288 20,58
220601 Panasonic	Pro	Power	LR03/286	BL2	э/п 1...2...24...120 27,00
214531 Panasonic	Pro	Power	LR03/286	BL4	э/п 1...4...48...240 24,20
387680 Panasonic	Pro	Power	LR03/286	BL4+2	э/п 1 17,01
296917 Panasonic	Alkaline	Power	LR20/373	BL2	э/п 1...2...24...120 72,14
214529 Panasonic	Pro	Power	LR20/373	BL2	э/п 1...2...24...120 85,88
214526 Panasonic	Everyday	LR20/373	BL2	э/п 1...2...24...120 78,38
296919 Panasonic	Alkaline	Power	LR14/343	BL2	э/п 1...2...24...480 44,94
214396 Panasonic	Everyday	LR14/343	BL2	э/п 1...2...24...120 50,25
214525 Panasonic	Pro	Power	/6LR61	BL1	э/п 1...1...12...60 111,76
214524 Panasonic	Everyday	/6LR61	BL1	э/п 1...1...1...12...60 104,26

52 423610	 Funke	DSC	500E	антенна	комбинир.	(комнат.	и	улич.	монтаж)	 1 1	958,00
423601	 Funke	ABM3517	антенна	улич.	(актив.,	дальнего	действия)	 1 875,10*
423602	 Funke	ABM3529	антенна	улич.	(актив.,	дальнего	действия)	 1 921,21*
423603	 Funke	ABM3553	антенна	улич.	(актив.,	дальнего	действия)	 1 1	045,86*
423604	 Funke	ABM3597	антенна	улич.	(актив.,	дальнего	действия) 1 1	421,51*
423595 Funke	BM4515	антенна	улич.	(пассив.,	дальнего	действия) 1 616,00
423596 Funke	BM4527	антенна	улич.	(пассив.,	дальнего	действия)	 1 649,00
423597 Funke	BM4551	антенна	улич.	(пассив.,	дальнего	действия) 1 770,00
423598 Funke	BM4595	антенна	улич.	(пассив.,	дальнего	действия)	 1 1	144,00
423599 Funke	DSC310	антенна	улич.	 1 858,00
423600	 Funke	ODSC100	антенна	улич.	 1 1	276,00
423606	 Margon	City	5.1	антенна	улич.	 1 660,00
423607	 Margon	City	5.5	антенна	улич.	 1 748,00
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423611	 Margon	Combo	5.1	антенна	комбинир.	(комнат.	и	улич.	монтаж) 1 902,00
423608	 Margon	Home	2.0	антенна	комнат.	 1 495,00
423609	 Margon	Home	5.0	антенна	комнат.	 1 627,00
423612	 Reflect	Digital	TV-тюнер	 1 1	200,00

54–55 405724 «Сигнал	РП-101»	радиоприемник,	батар.	2×AAA	(не	в	комл.),	УКВ/СВ,	9,3×5,6×2,8 1 176,48
406685 «Сигнал	РП-102»	радиоприемник,	2×AAA	(не	в	компл.),	чехол,	цифр.	тюнер,	часы,	УКВ/СВ/КВ,	11,5×6,6×2,5 1 411,81
405726 «Сигнал	РП-201»радиоприемник,	батар.	2×R20	(не	в	компл.),	220V,	205×65×138	(аналог	KIPO) 1 382,59
405727 «Сигнал	РП-202»	радиоприемник,	батар.	2×R20	(не	в	компл.),	220V,	УКВ/СВ/КВ,	18×9,8×4,7 1 426,59
405728 «Сигнал	РП-203»радиоприемник,	батар.	3×R20	(не	в	компл.),	220V,	УКВ/СВ/КВ,	25×7×14 1 566,87
405729 «Сигнал	РП-204»	радиоприемник,	батар.4×R20	(не	в	компл.),220V,	УКВ/СВ/КВ,	USB,SD,	AUX,	цифр.	тюн,	18×10×8 1 713,86
418324 «Сигнал	РП-205»	радиоприемник,	батар.	4×R20	(не	в	компл.),	220V,	УКВ/СВ/КВ,	USB,	SD,	эквал-р,	32×12×8 1 893,76
405730 «Сигнал	РП-301»	радиоприемник,	батар.	3×R20	(не	в	компл.),	220V,	УКВ/СВ/КВ,	USB,	SD,	деревян.	корп.	21×15×10 1...18 746,69
405731 «Сигнал	РП-302»	радиоприемник,	батар.	4×R20	(не	в	компл.),	220V,	УКВ/СВ,	USB,	SD,	29×13,5×16 1...9 778,20
418325 «Сигнал	РП-303»	радиоприемник,	батар.	4×R20	(не	в	компл.),	220V,	УКВ/СВ/КВ,	USB,SD,	деревян.	корп	24×9,5×14,5 1 746,69
418326 «Сигнал	РП-304»	радиоприемник,	батар.	4×R20	(не	в	компл.),	220V,	УКВ/СВ/КВ,	USB,SD,	стерео,	24×9,5×14,5 1 780,63
421279 «Сигнал/Дельта»	б/п	1000	AC/DC	(3-12V	1,0A)	стаб,	ETL-3121000,	10	штекеров,	арт.	8538 1 286,51
408818 «Сигнал/Дельта»	б/п	2500	AC/DC	(3-12V	1,5A)	стаб,	ETL-3122500,	арт.	85405 1...40 422,40
408818 «Сигнал/Дельта»	б/п	2500	AC/DC	(3-12V	1,5A)	стаб,	ETL-3122500,	арт.	85405 1...40 422,40
421281 «Сигнал/Дельта»	б/п	3000	AC/DC	(12V	3A)	имп.,	ETL-123000),	с	сет.	шнуром,	арт.	11806 1 252,37
421277 «Сигнал/Дельта»	б/п	4500	AC/DC	(12-24V	4,5A)	стаб,	ETL-1244500,	10	штекеров,	с	сет.	шнуром,	арт.	8598 1 781,14
418327 Funray/Сигнал	ME-8	диско-шар	зерк.	20см	18св/д	3xR6	поворот.	 1 1	007,65
418328 Funray/Сигнал	ML-8	диско-шар	зерк.	20см	8св/д	220V	поворот.	 1 1	007,65
418331 Funray	QS14-LB	лазер.	система	«Вдохновение»	зелен.+крас.	свет	(S	до	45	кв.м)	микрофон,	тренога	 1 2	252,14
418332 Funray	QS14-LD	лазер.	система	«Звезд.	ночь»	зелен.+крас.	свет	(S	до	45кв.м)	микрофон,	тренога	 1 2	252,14
418330 Funray	GST-119	лазер.	система	«Калейдоскоп»	зелен.+крас.	свет	(S	до	65	кв.м)	микрофон,	тренога	 1 1	120,78
418329 Funray	GST-118	лазер.	система	«Космич.	туннель»	зелен.+крас.	свет	(S	до	45	кв.м)	микрофон,	тренога	 1 2	252,14
418338 Funray	211	Маячок	цвет.	(син.)	E14	 1 515,90
418334 Funray	GST-105	св/д	система	«Кристаллич.	шарики»	зелен.+крас.+син.	свет,	микрофон,	строб.	 1 2	126,94
418349 Funray	30-L	св/д	система	«Лун.	свет»	зелен.+крас.+син.	свет,	микрофон	 1 1	900,65
418336 Funray	29-L	св/д	система	«Лун.	цветок»	зелен.+крас.+син.	свет,	микрофон	 1 1	864,46
418335 Funray	GST-2703св/д	система	«Цвет.	дождь»	E27	зелен.+крас.+син.	свет,	поворот.	 1 407,29
418333 Funray	GST-104св/д	система	«Цвет.	облака»	зелен.+крас.+син.	свет,	микрофон,	тренога	 1 1	573,32
418340 Funray	986В	цветомузыка	«Музыкал.	молния»	многоцвет.	строб.	 1 2	546,28
418339 Funray	983А	цветомузыка	«Светофор»	син.+желт.+крас.	R80	E27	 1 998,61
382887 Сигнал-116	Диско-шар	220V	25W	настол.	d-16,8см	 1...12 918,40
382892 Сигнал-012	Световая	пушка	230V	5W	св/д	,	настол.,	блок	питания	110/230V	 1...12 646,57

56–58 319487 Engy	EN-1107	Elegance	радиатор,	7	секций,	1,5кВт 1 1	549,80
165899 Engy	EN-1109	Elegance	радиатор,	9	секций,	2кВт 1 1	815,75
227305 Engy	EN-1111	Elegance	радиатор,	11	секций,	2,2кВт 1 2	077,65
319483 Engy	EN-1305	радиатор,	5	секций,	1кВт 1 1	174,50
422274 Engy	EN-1307	радиатор,	7	секций,	1,5кВт,	3	режима 1 1	362,15
319484 Engy	EN-1307F	радиатор,	7	секций,	2кВт,	3	рекжима,	тепловент. 1 1	692,90
319485 Engy	EN-1309	радиатор,	9	секций,	2кВт,	3	режима 1 1	578,15
319486 Engy	EN-1309F	радиатор,	9	секций,	2,5кВт,	3	режима,	тепловент. 1 1	888,65
422275 Engy	EN-1311	радиатор,	11	секций,	2,3кВт,	3	режима 1 1	819,80
422276 Engy	EN-1311F	радиатор,	11	секций,	2,3кВт,	3	режима,	тепловент. 1 2	153,25
383802 Engy	EN-1609	радиатор,	9	секций,	2кВт 1 1	521,45
221331 Engy	EN-1705	радиатор	мини,	5	секций,	0,5кВт,	выс	38см 1 837,00
166566 Engy	EN-508	тепловент.,	2кВт,	3	режима,	спирал.	нагрев. 1...6 438,75
319482 Engy	EN-510	тепловент.,	2кВт,	3	режима,	спирал.	нагрев.,	2	положения	работы 1...6 438,75
383806 Engy	EN-516	тепловент.,	2кВт,	3	режима,	спирал.	нагрев.,	ручка 1...6 411,75
383808 Engy	KRP-5	тепловент.,	1,5кВт,	3	режима,	керам.	нагрев.,	откл.	при	падении 1...8 580,50
383809 Engy	PTC-302A	тепловент.,	1,5кВт,	керам.	нагрев.,	3	режима 1...6 607,50
383810 Engy	PTC-302B	тепловент.,	1,5кВт,	керам.	нагрев.,	3	режима,	автовращение 1...6 684,45
383811 Engy	PTC-308A	тепловент.,	1,5кВт,	керам.	нагрев,	3	режима,	откл.	при	падении,	ручка 1...6 688,50
383812 Engy	PTC-308B	тепловент.,	1,5кВт,	керам.	нагрев.,	3	режима,	автовращение,	откл.	при	падении 1...6 729,00
383813 Engy	PTC-309A	тепловент.,	1,5кВт,	керам.	нагрев.,	3	режима 1...6 695,25
421793 Engy	PTC-310	BL	тепловент.,	1,6кВт,	2	режима,	керам.	нагрев. 1 729,00
422340 Engy	PTC-311T	тепловент.	колон.,	2кВт,	керам.	нагрев,	2	режима,	пульт	ДУ,	поворот.,	таймер 1
198339 Engy	N07	тепловент.	настен.,	2кВт,	керам.	нагрев,	3	режима,	пульт	ДУ 1 1	255,50
221341 Engy	N08	тепловент.	настен.,	2кВт,	керам.	нагрев,	3	режима,	LED-дисплей,	пульт	ДУ 1 1	323,00
422148 Engy	EN-1000MХ	конвектор,	1кВт,	механ.,	IP24,	2	режима 1 1	390,50
422213 Engy	EN-1500MХ	конвектор,	1,5кВт,	механ.,	IP24,	2	режима 1 1	620,00
221288 Engy	EN-2000MХ	конвектор,	2кВт,	механ.,	брызгозащита	IP24 1 2	106,73
422138 Engy	EN-500MХ	конвектор,	0,5кВт,	механ.,	IP24 1 1	302,75
221293 Engy	Primero-1000M	конвектор,	1кВт,	IP-20,	2	режима 1 1	431,00
221294 Engy	Primero-1000MW	конвектор,	1кВт,	IP-24 1 1	836,00
221297 Engy	Primero-1500LW	конвектор,	1,5кВт,	IP-24,	h=34см 1 1	964,25
221296 Engy	Primero-1500M	конвектор,	1,5кВт,	IP-20,	2	режима 1 1	599,75
221299 Engy	Primero-1500MW	конвектор,	1,5кВт,	IP-24 1 1	944,00
221300 Engy	Primero-2000L	конвектор,	2кВт,	IP-20,	h=340мм 1 1	822,50
221301 Engy	Primero-2000M	конвектор,	2кВт,	IP-20,	2	режима 1 1	802,25
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221303 Engy	Primero-2000MW	конвектор,	2кВт,	IP-24 1 2	119,50
221305 Engy	Primero-2500MW	конвектор,	2.5кВт,	IP-24 1 2	308,50
221291 Engy	Primero-500M	конвектор,	0,5кВт,	IP-20 1 1	343,25
221292 Engy	Primero-500MW	конвектор,	0,5кВт,	IP-24 1 1	741,50
221340 Engy	Universal-1500	конвектор,	1,5кВт,	IP-20,	2	режима 1 1	289,25
221307 Engy	Universal-2000	конвектор,	2кВт,	IP-20,	2	режима 1 1	356,75
221339 Engy	EHP-3.000C	тепловая	пушка,	1,5/3кВт,	IP10	(тепловент.) 1 2	106,00
221317 Engy	IH-3000R	тепловая	пушка,	3кВт,	IP44,	термостат	(тепловент.) 1 2	106,00
221337 Engy	IH-3000S	тепловая	пушка,	1,5/3кВт,	IP34,	термостат	(тепловент.) 1...4 1	728,00
221318 Engy	IH-3001R	тепловая	пушка,	1,5/3кВт,	IP34	(тепловент.) 1...4 2	106,00
221342 Engy	GH-15	тепловая	пушка	газовая,	15кВт,	редуктор,	газовая	подводка,	защита	от	перегрева 1 4	833,00
221343 Engy	GH-	тепловая	пушка	газовая	50,	50кВт,	редуктор,	газовая	подводка,	защита	от	перегрева 1 7	533,00
421967 Engy	EN-2210	обогреватель	газовый,	4,2кВт,	сжижен.	газ,	пьезоподжиг,	31×42×71см 1 2	686,50
402814 Engy	QH-1500S	обогреватель	кварц.,	1,5кВт,	3	уровня	нагрева,	1	запас.	кварц.	трубка 1...6 445,50
421968 Engy	QH-2000	обогреватель	кварц.,	2кВт,	2	уровня	нагрева,	2	запас.	кварц.	трубки,	вентилятор 1 850,50

59 383735 СТАРТ	WL\PL	MODERN	11	часы	настен.	17,5×4,4см	бел./пластик,	плав.	ход	 1...40 251,42
383734 СТАРТ	WL\PL	MODERN	12	часы	настен.	17.5×4,4см	чер./пластик,	плав.	ход	 1...40 251,42
383746 СТАРТ	WL\PL	PHOTO	21	часы	настен.	21,35×3,5×35см	бел./пластик,	плав.	ход,	фоторамки	 1...10 645,02
383732 СТАРТ	WL\PL	CLASSIC	11	часы	настен.	22,5×4,1см	бел./пластик,	плав.	ход	 1...20 304,37
383733 СТАРТ	WL\PL	CLASSIC	12	часы	настен.	22,5×4,1см	чер./пластик,	плав.	ход	 1...20 304,37
406670 СТАРТ	WL\PL	KITCHEN	часы	настен.	22,6×3,2см	беж./пластик,	плав.	ход	 1...40 185,18
383738 СТАРТ	WL\PL	CLASSIC	27	часы	настен.	25,2×4,2	см	зелен./пластик,	плав.	ход	 1...50 251,42
383740 СТАРТ	WL\PL	CLASSIC	24	часы	настен.	25,2×4,2см	оранж./пластик,	плав.	ход	 1...50 251,42
383741 СТАРТ	WL\PL	CLASSIC	28	часы	настен.	25,2×4,2см	роз./пластик,	плав.	ход	 1...50 251,42
383739 СТАРТ	WL\PL	CLASSIC	26	часы	настен.	25,2×4,2см	син./пластик,	плав.	ход	 1...50 251,42
406668 СТАРТ	WL\PL	MODERN	26	часы	настен.	25,2×4,3см	син/пластик,	плав.	ход	 1...20 264,53
406669 СТАРТ	WL\PL	MODERN	29	часы	настен.	25,2×4,3см	желт./пластик,	плав.	ход	 1...20 264,53
406666 СТАРТ	WL\PL	MODERN	27	часы	настен.	25,2×4,3см	зелен./пластик,	плав.	ход	 1...20 264,53
406667 СТАРТ	WL\PL	MODERN	28	часы	настен.	25,2×4,3см	роз./пластик,	плав.	ход	 1...20 264,53
406676 СТАРТ	WL\PL	ANTIC	12	часы	настен.	25,4×7,5см	чер./пластик,	плав.	ход	 1...12 410,05
406674	 СТАРТ	WL\PL	EMOTION	17	часы	настен.	30×4,2см	зелен./пластик,	плав.	ход	 1...20 423,35
406675 СТАРТ	WL\PL	EMOTION	14	часы	настен.	30×4,2см	оранж./пластик,	плав.	ход	 1...20 423,35
383736 СТАРТ	WL\AL	CLASSIC	11	часы	настен.	30×4,3см	бел./алюм.,	плав.	ход 1...12 651,56
383737 СТАРТ	WL\AL	CLASSIC	12	часы	настен.	30×4,3см	чер./алюм.,	плав.	ход 1...12 651,56
383749 СТАРТ	TL\PL	PHOTO	11	часы	настол.	19,7×3,8×11см	бел./пластик,	плав.	ход,	фоторамка	 1...24 258,07
383748 СТАРТ	TL\PL	PHOTO	14	часы	настол.	19,7×3,8×11см	оранж./пластик,	плав.	ход,	фоторамка	 1...24 258,07
383750 СТАРТ	TL\PL	PHOTO	18	часы	настол.	19,7×3,8×11см	роз./пластик,	плав.	ход,	фоторамка	 1...24 258,07
383747 СТАРТ	TL\PL	PHOTO	12	часы	настол.	19,7×3,8×11см	чер./пластик,	плав.	ход,	фоторамка	 1...24 258,07
406672 СТАРТ	AC\PL	MODERN	27	часы-будильник	10,5×4,0×10,8см	зелен./пластик,	плав.	ход	 1...60 238,14
406673 СТАРТ	AC\PL	MODERN	24	часы-будильник	10,5×4,0×10,8см	оранж./пластик,	плав.	ход	 1...60 238,14
406671 СТАРТ	AC\PL	MODERN	26	часы-будильник	10,5×4,0×10,8см	син./пластик,	плав.	ход	 1...60 238,14
383742 СТАРТ	AC\PL	MINIMAL	11	часы-будильник	22,3×4,4×12,8см	бел./пластик,	плав.	ход	 1...24 314,20
383745 СТАРТ	AC\PL	MINIMAL	15	часы-будильник	22,3×4,4×12,8см	крас./пластик,	плав.	ход	 1...24 314,20
383743 СТАРТ	AC\PL	MINIMAL	13	часы-будильник	22,3×4,4×12,8см	сер./пластик,	плав.	ход	 1...24 314,20
383744 СТАРТ	AC\PL	MINIMAL	12	часы-будильник	22,3×4,4×12,8см	чер./пластик,	плав.	ход	 1...24 314,20
406830 СТАРТ	AC\PL	EMOTION	14	часы-будильник	9,6×4,0×9,7см	оранж./пластик,	плав.	ход	 1...100 185,18
406678 СТАРТ	AC\PL	EMOTION	16	часы-будильник	9,6×4,0×9,7см	син./пластик,	плав.	ход	 1...100 185,18

60–61 20134 Safeline	изолента	15/10	бел. 10...250 8,91
77256 Safeline	изолента	15/10	желт. 10...250 9,97
20136 Safeline	изолента	15/10	желто-зелен. 10...250 8,91
77257 Safeline	изолента	15/10	зелен. 10...250 8,91
20133 Safeline	изолента	15/10	крас. 10...250 8,91
418194 Safeline	изолента	15/10	серо-стал. 10...250 8,91
20135 Safeline	изолента	15/10	син. 10...250 8,91
20132 Safeline	изолента	15/10	чер. 10...250 8,91
18731 Safeline	изолента	15/20	бел. 10...200 17,71
18729 Safeline	изолента	15/20	желт. 10...200 19,89
232042 Safeline	изолента	15/20	желто-зелен. 10...200 17,71
18732 Safeline	изолента	15/20	зелен. 10...200 17,71
18730 Safeline	изолента	15/20	крас. 10...200 17,71
29199 Safeline	изолента	15/20	серо-стал. 10...200 17,71
18733 Safeline	изолента	15/20	син. 10...200 17,71
18728 Safeline	изолента	15/20	чер. 10...200 17,71
18737 Safeline	изолента	19/20	бел. 10...200 22,21
18735 Safeline	изолента	19/20	желт. 10...200 24,44
235213 SafeLine	изолента	19/20	желто-зелен. 10...200 22,21
18738 Safeline	изолента	19/20	зелен. 10...200 22,21
18736 Safeline	изолента	19/20	крас. 10...200 22,21
418195 Safeline	изолента	19/20	серо-стал. 10...200 22,21
18739 Safeline	изолента	19/20	син. 10...200 22,21
18734 Safeline	изолента	19/20	чер. 10...200 22,21
153804 Safeline	изолента	19/25	бел. 10…160 27,11
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115076 Safeline	изолента	19/25	желт. 10...160 29,28
18740 Safeline	изолента	19/25	желто-зелен. 10...160 27,11
115080 Safeline	изолента	19/25	зелен. 10...160 27,11
115082 Safeline	изолента	19/25	крас. 10...160 27,11
418196 Safeline	изолента	19/25	серо-стал. 10...160 27,11
27539 Safeline	изолента	19/25	син. 10...160 27,11
27538 Safeline	изолента	19/25	чер. 10...160 27,11
27180 Safeline	изолента	19/5	Auto	син. 10...480 5,84
27181 Safeline	изолента	19/5	Auto	чер. 10...480 5,84
55638 Safeline	изолента	19/5	Master	комплект	7	цв.	(цена	за	комплект) 40...200 42,76

62 417953 Kleyberg	клей	мебельн.	водостойкий	30мл,	шоу-бокс 1...10...120 22,87
417954 Kleyberg	клей	обув.	водостойкий	30мл,	шоу-бокс 1...10...120 22,87
417955 Kleyberg	клей	резин.	30мл,	шоу-бокс 1...10...120 22,87
417956 Kleyberg	клей	универс.	водостойкий	88	СА	30мл,	шоу-бокс 1...10...120 22,87
417957 Kleyberg	клей	универс.	водостойкий	Мастер	30мл,	шоу-бокс 1...10...120 22,87

63 407539 Mastix	герметик	д/бензобака	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0120 1...60 31,51
407540	 Mastix	герметик	д/радиатора	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0121 1...60 31,51
407547 Mastix	герметик-фиксатор	6мл,	BL	(разъем.),	арт.	МС-0201 1...60 47,95
407548 Mastix	герметик-фиксатор	высокопроч.	6мл,	BL	(неразъем.),	арт.	МС-0203 1...60 47,95
407549 Mastix	герметик-фиксатор	термостойкий	6мл,	BL	(неразъем.),	арт.	МС-0202 1...60 47,95
407552 Mastix	клей	UV	д/стекла	фотоотверждаемый	2мл,	BL,	арт.	МС-0302 1...60 47,95
407542 Mastix	клей	быстрая	сталь	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0118 1...60 32,20
407543 Mastix	клей	быстрая	сталь	55г,	туба	(холод.	сварка),	арт.	МС-0109 1...48 30,14
407534 Mastix	клей	д/батар.	и	труб	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0114 1...60 31,51
407535 Mastix	клей	д/батар.	и	труб	55г,	туба	(холод.	сварка),	арт.	МС-0105 1...48 28,77
407532 Mastix	клей	д/металла	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0110 1...60 31,51
407531 Mastix	клей	д/металла	55г,	туба	(холод.	сварка),	арт.	МС-0101 1...48 28,77
407537 Mastix	клей	д/сантехники	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0111 1...60 31,51
407536 Mastix	клей	д/сантехники	55г,	туба	(холод.	сварка),	арт.	МС-0102 1...48 28,77
407541 Mastix	клей	по	замаслен.	поверхностям	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0119 1...60 32,20
407538 Mastix	клей	термостойкий	(+250оС)	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0115 1...60 34,25
410690 Mastix	клей	термостойкий	(+250оС)	55г,	туба	(холод.	сварка),	арт.	МС-0106 1...48 31,51
407533 Mastix	клей	универс.	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0117 1...60 31,51
407530 Mastix	клей	универс.	55г,	туба	(холод.	сварка),	арт.	МС-0107 1...48 28,77
407546 Mastix	клей	универс.	БЛИЦ	(по	влаж.	поверхности)	55г,	BL	(холод.	сварка),	арт.	МС-0116 1...60 32,20
407545 Mastix	клей	универс.	БЛИЦ	(по	влаж.	поверхности)	55г,	туба	(холод.	сварка),	арт.	МС-0108 1...48 30,83
407550 Mastix	ФУМ	гель	неразъем.	6мл,	BL	(герметик),	арт.	МС-0205 1...60 47,95
407551 Mastix	ФУМ	гель	разъем.	6мл,	BL	(герметик),	арт.	МС-0204 1...60 47,95

64 421318 «Фас	Супер»	(д/проф.)	порошок	от	всех	насекомых	(тараканов,	муравьев,	клопов	и	др.)	10г 1...100 26,33
65 28149 ЭФА	от	грызунов	приманка	ассорти	зерно	150г 1...1...40 17,02

28147 ЭФА	от	грызунов	приманка	брикет	50г 1...1...80 10,05
161715 ЭФА	от	грызунов	приманка	зерно	100г 1...50 11,63
28150 ЭФА	от	грызунов	приманка	от	крыс	мяс.	гранулы	50г 1...1...100 8,02
28151 ЭФА	от	грызунов	приманка	от	мышей	ореховая	зерно	40г 1...1...120 7,22
28148 ЭФА	от	грызунов	приманка	тесто-брикет	120г	аромат	сыра 1...1...25 28,03
167209 ЭФА	от	грызунов	приманка	тесто-брикет	240г 1...15 48,04

66–67 402854 «Рыжий	кот»	коврик	40×60см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК	«Лондон»,	арт.	31153 1...12 254,82
402859 «Рыжий	кот»	коврик	40×60см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК	«Нью-Йорк»,	арт.	311534	 1...12 254,82
402856 «Рыжий	кот»	коврик	40×60см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК	«Париж»,	арт.	311533 1...12 254,82
403180 «Рыжий	кот»	коврик	50×80см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК	«Америка»,	арт.	311528 1...12 396,69
403179 «Рыжий	кот»	коврик	50×80см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК	«Британия»,	арт.	311527 1...12 396,69
403177 «Рыжий	кот»	коврик	50×80см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК	«Герберы»,	арт.	311529 1...12 396,69
403176 «Рыжий	кот»	коврик	50×80см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК	«Небо»,	арт.	311530 1...12 396,69
403178 «Рыжий	кот»	коврик	50×80см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК	«Травка»,	арт.	311531 1...12 396,69
411311 «Рыжий	кот»	коврик	50×80см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК,	арт.	Mat-Dune_MF	«Дюны» 1...12 396,69
411310 «Рыжий	кот»	коврик	50×80см,	микрофибра,	наполнитель	memory	foam,	подложка	БСК,	арт.	Mat-Bounty	«Баунти» 1...12 396,69
420483 «Рыжий	кот»	корзина	д/белья	33×33×33см,	бамбук	светлый,	арт.	312119 1...14 283,74
419911 «Рыжий	кот»	корзина	д/белья	38×29×50см,	бамбук	тем.,	арт.	312121 1...14 385,67
420481 «Рыжий	кот»	корзина	д/белья	круглая	34,5×50см,	бамбук	светлый,	арт.	312117 1...14 371,90
420480 «Рыжий	кот»	корзина	д/белья	круглая	34,5×50см,	бамбук	тем.,	арт.	312116 1...14 369,14
420482 «Рыжий	кот»	корзина	д/белья	угловая	35×35×50см,	бамбук	тем.,	арт.	312122 1...14 420,11
418224 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Ажур»,	41×41×41см,	мдф+нетканка,	арт.	312415 1...6 622,58
421600 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Вагон»,	40×25×25см,	мдф+	пвх+поролон,	арт.	312420 1...6...12 396,69
417399 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Веселый	зоопарк»,	49×31×31см,	мдф+пвх+поролон,	арт.	312411 1...12 596,41
421599 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Зебра»,	30×30×30см,	мдф+нетканка,	арт.	312413 1...12 333,66
421598 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Кафе»,	49×31×31см,	мдф+пвх+поролон,	арт.	312418 1...6...12 571,62
421602 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Кондитерская»,	40×25×25см,	мдф+пвх+поролон,	арт.	312419 1...6...12 396,69
422343 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Лондон»,	38×38×38см,	мдф+поролон+полиэстер,	арт.	312422	 1..5 785,12
417401 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Микроавтобус»	Цветочек,	49×31×31см,	мдф+пвх+поролон,	арт.	312409	 1...12 596,41
421601 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Париж»,	38×38×38см,	мдф+поролон+полиэстер,	арт.	312421	 1...5 785,12
417400 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Пожар.	машина»,	49×31×31см,	мдф+пвх+поролон,	арт.	312410 1...12 596,41
418223 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Полоски»,	41×41×41см,	мдф+нетканка,	арт.	312414 1...6 622,58
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418226 «Рыжий	кот»	коробка	д/хран.	(пуфик)	«Скорая	помощь»,	49×31×31см,	мдф+пвх+поролон,	арт.	312412 1...12 596,41
422347 «Рыжий	кот»	пуфик	«Медуза»	40×40×45,8см	(р-р	S),	син.,	метал.	основание+мяч,	насос,	арт.	312401	 1 1	515,14
422346 «Рыжий	кот»	пуфик	«Медуза»	47×47×52,2см	(р-р	М),	крас.,	метал.	основание+мяч,	насос,	арт.	312408	 1 2	983,13
422345 «Рыжий	кот»	пуфик	«Медуза»	47×47×52,2см	(р-р	М),	син.,	метал.	основание+мяч,	насос,	арт.	312405	 1 2	983,13

68 153841 Plast	team	миска	с	крышкой	1,2л,	PT2450 1...96 30,66
146720 Plast	team	миска	с	крышкой	2,1л,	PT2451 1...60 44,29
146721 Plast	team	миска	с	крышкой	3,2л,	PT2452 1...38 63,60
331459 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	герметич.	0,3л,	прямоугол.,	прозрач,	PT2800-НАТ 1...72 63,05
146731 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	герметич.	0,7л,	прямоугол.,	прозрач.,	PT2803-НАТ 1...36 77,01
332978 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	герметич.	0,9л,	прямоугол.,	прозрач.,	PT2801-НАТ 1...72 109,01
332980 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	герметич.	2л,	прямоугол.,	прозрач.,	PT2804-НАТ 1...36 137,01
229562 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	герметич.	2,3л,	прямоугол.,	прозрач.,	PT2802-НАТ	 1…48 199,03
317980 Plast	team	ведерко	д/порошка	4,5л,	РТ9057 1...21 98,13
146718 Plast	team	ведерко	д/порошка	6л,	PT2058 1...18 120,18
409353 Plast	team	ведерко	д/порошка	10л,	PT9059 1...10 211,46
216257 Plast	team	корзинка	Jumbo	37,9×26,5×14,9см,	микс,	PT2225 1...1...30 93,72
410391 Plast	team	ящик	д/хран.	Basic	25л,	РТ2299,	натурал. 1...5 346,03

69 388326 SVIP	комплект	WC	«Декор»	SV3912,	закрытый,	декор	«круг» 1...10 111,75**
388328 SVIP	комплект	WC	«Декор»	SV3912,	закрытый,	декор	«волна» 1...10 111,75**
422349 SVIP	ведро	«Ориджинал»	12л	SV3958,	овал. 1…12 105,20**
382314 SVIP	комплект	д/влаж.	уборки	«Ориджинал»	SV3915	(ведро	12л	с	отжимом,	МОП	веревоч.,	черенок	110см) 1...24 219,50**
422350 SVIP	совок	с	высокой	ручкой	«Классика»	SV3959 1…24 72,65**
421982 SVIP	щетка	д/посуды	«Софтэль»	SV3882,	с	губкой 1...32 63,25
330442 SVIP	водосгон	«Софтэль»	SV3083,	25×17×4,5см,	бел./оранж. 1...28 34,90
169474 SVIP	щетка	д/одежды	утюжок	«Софтэль»	SV3080 1...32 69,80
216251 SVIP	щетка	д/посуды	«Софтэль»	SV3081 1...56 59,65
198527 SVIP	щетка-сметка	«Софтэль»	SV3082 1...16 67,10
339168 SVIP	совок	«Софтэль»	SV3837 1...30 26,35
421983 SVIP	набор	«Софтэль»	SV3836	(щетка,	совок	с	кромкой) 1...10 93,40
198528 SVIP	комплект	WC	«Софтэль»	SV3084 1...16 90,75
328643 SVIP	щетка-скребок	д/авто	малая	SV3186,	36см 1...30 35,45
328640 SVIP	щетка-скребок	д/авто	«Оптима»	SV3173,	56см 1...35 37,40
328642 SVIP	щетка-скребок	д/авто	большая	SV3185,	55см 1...35 41,45
422351 SVIP	щетка-скребок	д/авто	«Комфорт»	SV3908,	58см 1…10 119,95
421985 SVIP	лопата	снеговая	д/авто	SV3907,	100см,	пластик.	ковш	20×19×10см,	ручка	сталь 1…10 185,40

70–71 423616 KAPS	стельки	демисезон.	Filc	(войлок)	б/р,	арт.	4220	 1...50 39,08
423615 KAPS	стельки	демисезон.	Filc	Comfort	(войлок+латекс)	б/р,	арт.	8120	 1...50 49,91
423618 KAPS	стельки	зим.	Alu	Flax	(льняная	ткань+алюм.	фольга)	б/р,	арт.	8020	 1...30 66,12
423619 KAPS	стельки	зим.	Alu	Super	(утеплен.	ткань+	эластич.	слой+алюм.	фольга)	б/р,	арт.	9020	 1...30 70,30
423617 KAPS	стельки	зим.	Alu	Wool	(шерсть+эластич.	слой+алюм.	фольга)	б/р,	арт.	1620	 1...30 85,45
423622 KAPS	стельки	зим.	Eskimo	(шерсть+латекс)	б/р,	арт.	0420	 1...25 79,55
423620 KAPS	стельки	зим.	Polar	Black	(утеплен.	ткань+латекс)	б/р,	арт.	3920	 1...30 64,82
423621 KAPS	стельки	зим.	Wool	(шерсть+латекс)	б/р,	арт.	9320	 1...25 85,07

72 100511 «Русалочка»	губка	д/посуды	«Дуэт»	(2шт.)	(110×70×25мм)	70895 1...3...100 10,56
100507 «Русалочка»	губка	д/посуды	«Макси»	(10шт.)	(95×65×35мм)	70857 1...3...30 28,48
100506 «Русалочка»	губка	д/посуды	«Макси»	(5шт.)	(95×65×35мм)	70840 1...3...40 17,45
100508 «Русалочка»	губка	для	посуды	«Мега»	длин.	профил.1шт	70888 1...3...80 0,18
150909 «Русалочка»	губка	д/посуды	«Прима»	(10шт.)	70826 1...40 21,77
150910 «Русалочка»	губка	д/посуды	«Прима»	(5шт.)	70833 1...60 11,50
100498 «Русалочка»	губка	д/посуды	«Профи»	профил.	(5шт.)	71151 1...40 26,99
100505 «Русалочка»	губка	д/посуды	«Профиль»	(3шт.)	(80×65×40мм)	70864 1...3...40 21,70
100503 «Русалочка»	губка	д/посуды	«Экстра»	(10шт.)	70819 1...40 19,56
151023 «Русалочка»	мочалка	д/посуды	абразив.	«Кронос»	10×13,5см,	3шт./уп.,	цена	за	уп.	70932 1...70 12,70
100499 «Русалочка»	мочалка	д/посуды	«Гектор»	2шт./уп.,	цена	за	уп.	74121 1...36 34,32
188195 «Русалочка»	мочалка	д/посуды	метал.	с	поролоном	1шт.	«Торус»	75166 1...80 27,37
151011 «Русалочка»	перчатки	Cheap	line	размер	L	72417 1...240 24,27
151013 «Русалочка»	перчатки	Cheap	line	размер	M	72400 1...240 24,27
151012 «Русалочка»	перчатки	Cheap	line	размер	S	72394 1...240 24,27
100518 «Русалочка»	перчатки	резиновые	с	х/б	напылением,	размер	L	70260 1...144 36,22
100517 «Русалочка»	перчатки	резиновые	с	х/б	напылением,	размер	M	70253 1...3...144 36,22
100516 «Русалочка»	перчатки	резиновые	с	х/б	напылением,	размер	S	70246 1...144 36,22
216176 «Русалочка»	салфетка	ECO	LINE	губчатая	2шт./уп.,	цена	за	уп.	79706 1...130 20,51
239496 «Русалочка»	салфетка	ECO	LINE	универс.	30×30см,	вискоз.,	3шт./уп.,	цена	за	уп.	79690 1...80 14,06
100530 «Русалочка»	салфетка	Lux	3в1	универс.	35×34см,	вискоз.,	перфорир.,	3шт./уп.,	цена	за	уп.	71182 1...3...50 35,20
407927 «Русалочка»	салфетка	Lux	Maxi	универс.	10шт./уп.,	цена	за	уп	71601 1...50 89,76
177379 «Русалочка»	салфетка	Lux	Maxi	универс.	3шт./уп.,	цена	за	уп.	71618 1...50 30,51
407933 «Русалочка»	салфетка	Lux	Medium	универс.	10шт./уп.,	цена	за	уп.	71625 1...50 58,66
407935 «Русалочка»	салфетка	Lux	Mega	губчатая	2шт./уп.,	цена	за	уп.	71656 1...60 36,96
407934 «Русалочка»	салфетка	Lux	Mega	губчатая	3шт./уп.,	цена	за	уп.	71663 1...50 51,04
179255 «Русалочка»	салфетка	Lux	Mega	универс.	2шт./уп.,	цена	за	уп.	71649 1...70 21,41
177380 «Русалочка»	салфетка	Lux	Ultra	30×30см,	универс.	из	микрофибры	73490 1...50 48,22
169743 «Русалочка»	салфетка	Lux	Ultra	комбинир.	из	микрофибры	78037 1...48 52,80

Прейскурант
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цена,	руб,

**	Цена	указана	с	учетом	скидки	10	%.
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327898 «Русалочка»	салфетка	губчатая	(5+1)шт./уп.,	цена	за	уп.	431416 1...60 0,87
407936 «Русалочка»	салфетка	губчатая	3шт./уп.,	цена	за	уп.	70109 1...90 32,18
165342 «Русалочка»	салфетка	перфорир.	38×30см,	вискоза,	3шт./уп.,	цена	за	уп.	70079 1...80 30,51
150845 «Русалочка»	салфетка	универс.	10шт./уп.,	цена	за	уп.	71540 1...22 56,62
100532 «Русалочка»	салфетка	универс.	3шт./уп.,	цена	за	уп.	70086 1...70 17,58
150847 «Русалочка»	салфетка	универс.	5шт./уп.,	цена	за	уп.	70093 1...42 28,74
407953 «Русалочка»	тряпка	д/пола	50×60см	70116 1...70 21,98
100537 «Русалочка»	тряпка	д/пола	50×60см	сер.	76699 1...20 1,34
193139 «Русалочка»	тряпка	д/пола	50×60см	хлопок	75319 1...20 26,43
193138 «Русалочка»	тряпка	д/пола	60×80см	набив.	(сер.)	72288 1...20 31,38
151048 «Русалочка»	тряпка	д/пола	60×80см	хлопок	(бел.)	1шт.	72271 1...20 35,32
202437 «Русалочка»	тряпка	д/пола	80×100см	набив.	(сер.)	хлопок	73896 1...20 44,00
151050 «Русалочка»	тряпка	д/пола	80×100см	хлопок	(бел.)	1шт.	70956 1...20 53,68
232726 «Русалочка»	тряпка	д/пола	ECOLINE	50×60см,	вискоз.	79713 1...70 17,58
407951 «Русалочка»	тряпка	д/пола	Lux	Mega	универс.	60×50см,	вискоз.	71670 1...50 31,51
100536 «Русалочка»	тряпка	д/пола	Lux	Ultra	50×60см,	микрофибра	74107 1...50 123,20
100541 «Русалочка»	тряпка	д/пола	«Зебра»	60×80см	73339 1...3...20 38,14
100542 «Русалочка»	тряпка	д/пола	«Зебра»	80×100см	70369 1...20 56,03
421955 B&H	гирлянда	BH0111-RGBY	«Жемчуж.	шарики»	80LED	разноцвет.	8м	8	режимов 1...24 242,12
403599 B&H	гирлянда	BH0302	100	микроламп	разноцвет.	5м	8	режимов	63W 1...32...64 96,05
389371 B&H	гирлянда	BH0303	200	микроламп	разноцвет.	10м	8	режимов 1...24 220,11
389365 B&H	гирлянда	BH0304	300	микроламп	разноцвет.	15м	8	режимов	(-) 1...12...24 336,41
389373 B&H	гирлянда	BH0310	«Фейерверк»	200	микроламп	разноцвет.	2м	соедин.	3	доп.	модуля 1...6...36 304,15
389364 B&H	гирлянда	BH0401	«Фейерверк»	200LED	разноцвет.	2м	соедин.	5	доп.	модулей 1...6...36 380,19
421778 B&H	гирлянда	BH0502	100	мини-ламп	разноцвет.	6м	5	режимов 1...60 82,65
421952 B&H	гирлянда	BH0506	«Сосульки»	100	мини-ламп	прозрач.	2м/20	нитей	(0.1/0.3/0.15/0.25)	65W 1...60 174,00
421954 B&H	гирлянда	BH0507	«Жемчуж.	лампы»	100	мини-ламп	разноцвет.	5м	8	режимов	117W 1...200 234,90
403597 B&H	гирлянда-сетка	BH0104	144LED	разноцвет.	1.5×1	8	режимов 1...24 356,47
389388 B&H	гирлянда-сетка	BH0305	200	микроламп	разноцвет.	2,4×1	8	режимов 1...24 410,21
389390 B&H	гирлянда-сетка	BH0306	300	микроламп	разноцвет.	1,8×1	8	режимов 1...12...24 580,00
389391 B&H	гирлянда-сетка	BH0307	400	микроламп	разноцвет.	2,4×2,4	8	режимов 1...6...12 750,38
421953 B&H	гирлянда-сетка	BH0504	144	мини-ламп	разноцвет.	1,5×1	8	режимов	131W 1...60 203,00
403593 B&H	улич.	гирлянда	BH0101-B	120LED	син.	12м	4,8W	соедин.	20	доп.	модулей 1...12...36 252,13
403591 B&H	улич.	гирлянда	BH0101-R	120LED	крас.	12м	4,8W	соедин	20	доп	модулей 1...12...36 252,13
403594 B&H	улич.	гирлянда	BH0101-W	120LED	бел.	холод.	12м	4,8W	соедин.	20	доп.	модулей 1...12...36 252,13
422308 B&H	улич.	гирлянда	BH0101-WW	120LED	бел.	тепл.	12м	4,8W	соедин.	20	доп.	модулей 1...12...36 272,14
403592 B&H	улич.	гирлянда	BH0101-Y	120LED	желт.	12м	4,8W	соедин.	20	доп.	модулей 1...12...36 252,13
403595 B&H	улич.	гирлянда	BH0102	200	LED	разноцвет.	20м	8W	8	режимов 1...12...24 440,22
403596 B&H	улич.	гирлянда	BH0103	100LED	разноцвет.	10м	4W	8	режимов 1...24...48 212,11
421960 B&H	улич.	гирлянда	BH0201	200	микроламп	разноцвет.	10м	8	режимов	соедин.	6	доп.	модулей 1...24 300,15
403598 B&H	улич.	гирлянда	BH0202	300	микроламп	разноцвет.	15м	8	режимов	63W 1...12...24 350,18
421957 B&H	улич.	занавес	BH0107-B	625LED	син.	2,4×1,5/25	нитей	37,3W	соедин.	4	доп.	модуля 1...6 1	514,76
421956 B&H	улич.	занавес	BH0107-W	625LED	бел.	холод.	2,4×1,5/25	нитей	37,3W	соедин.	4	доп.	модуля 1...6 1	514,76
421958 B&H	улич.	занавес	BH0108-W	925LED	бел.	холод.	2,4×3/25	нитей	55.5W	соедин.	до	4	доп.	модулей 1...6 2	071,04
421959 B&H	улич.	занавес	BH0108-WW	925LED	бел.	тепл.	2,4×3/25	нитей	55.5W	соедин.	до	4	доп.	модулей 1...6 1	900,95
422309 B&H	улич.	занавес	BH0109-W	1425LED	бел.	холод.	2,4×6/25	нитей	55.5W	соедин.	до	4	доп.	модулей 1...4 2	641,32
422310 B&H	улич.	занавес	BH0109-WW	1425LED	бел.	тепл.	2,4×6/25	нитей	55.5W	соедин.	до	4	доп.	модулей 1...4 3	041,52
388164 IRIT	мишура	10см×2м,	6	слоев,	2	цв.,	ING-020 1...500 26,10
388165 IRIT	мишура	10см×2м,	6	слоев,	6	цв.,	ING-022 1...600 29,00
388166 IRIT	мишура	10см×2м,	6	слоев,	6	цв.,	ING-023 1...500 27,55
392953 IRIT	мишура	11,5см×2м,	4	слоя,	7	цв.,	ING-028 1...600 26,10
388158 IRIT	мишура	6см×2м,	2	слоя,	6	цв.,	ING-010 1...1500 10,15
388159 IRIT	мишура	7см×2м,	2	слоя,	6	цв.,	ING-011 1...1200 11,60
388160 IRIT	мишура	7см×2м,	6	слоев,	4	цв.,	ING-012 1...600 29,00
388161 IRIT	мишура	7см×2м,	6	слоев,	6	цв.,	ING-013 1...400 31,90
388162 IRIT	мишура	8,5см×2м,	2	слоя,	2	цв.,	ING-014 1...800 11,60
388163 IRIT	мишура	9см×2м,	5	слоев,	4	цв.,	ING-015 1...600 21,75
405256 IRIT	мишура	9см×2м,	5	слоев,	5	цв.,	ING-017 1...600 17,40
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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.	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
г.	Сургут
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru

Приволжский
федеральный	округ
г.	Ижевск
НОВЫЙ	АДРЕС!	426008,
ул. Кирова, д. 142, оф. 215
Тел.: (3412)  6-21-21
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. 9А, оф. 210
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.	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
г.	Ульяновск
НОВЫЙ	АДРЕС!	432078, 
ул. Дзержинского, д. 20 
Тел.: (8422) 46-02-51
Факс.: (8422) 46-02-83

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.	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.	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
г.	Тверь
Адрес: 170008, ул. Тамары 
Ильиной, д. 1А, оф. 15 
Тел.: (4822) 76-00-32
г.	Нижний	Новгород
Адрес: 603157,
ул. Красных Зорь, д. 25. 
Тел.: (831) 272-07-71, 
8 920 255-00-07
Е-mail: 
nnovgorod@nnovgorod.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
НОВЫЙ	АДРЕС! 164024,
ул. Северная, д. 27,
Тел.: (8172) 27-44-08
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. 210
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
НОВЫЙ	ТЕЛЕФОН!
Тел.: (8332) 70-52-40

Южный
федеральный	округ
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 
НОВЫЙ	ТЕЛЕФОН!
Тел.: 8 928 771-85-58
Е-mail: rostov@aneva.ru 
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

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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