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Светодиодные лампы Camelion – 
освещение без границ

Торговая марка Camelion в сентябре 2013 года пред-
ставила новые модели светодиодных ламп с декоратив-
ной колбой мощностью 6,5 Вт.

Лампы LED6.5-C35 и LED6.5-G45 повторяют форму и раз-
меры стандартных ламп накаливания типа «свеча» и «шар» 
соответственно и способны заменить лампы накаливания 60 
Вт. Они идеально впишутся в любой декоративный светиль-
ник. Ассортимент ламп LED6.5-C35 и LED6.5-G45 представ-
лен двумя цветовыми температурами (3000K, 4500K) и двумя 
стандартными цоколями (E14, E27). Благодаря применению 
высокоэффективных планарных светодиодов, обеспечиваю-
щих светоотдачу до 91 лм/Вт, световой поток у ламп теплой 
цветности составляет 560 лм, у ламп холодной цветности – 
590 лм. Коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается 
на уровне Ra 77+. В данных моделях применяется высокоэф-
фективный импульсный источник питания, построенный 
на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабиль-
ную работу в широком диапазоне входных напряжений и 
минимальный уровень пульсаций светового потока (Кп 
< 0,5 %). Колба ламп выполнена из матового стекла, что 
создает неслепящее равномерное освещение с углом све-
тового пучка 180 градусов. Лампы снабжены радиатором 
из алюминиевого сплава для эффективного отвода тепла. 
Средний срок службы ламп – 30 000 ч.

ТМ Camelion запускает серию алю-
миниевых светодиодных фонарей-бре-
локов из восьми моделей в упаковке 
типа Easy Open. 

Отличие моделей новой серии от 
традиционных светодиодных брелоков 
состоит в том, что в качестве основы форм 
для дизайна четырех моделей выбраны 
призмы с овальным, треугольным, ква-
дратным и шестиугольным основанием. 
Собранные вместе, эти четыре модели 
создают законченную линейку мини-фо-
нарей «геометрического» вида.

Остальные модели имеют оригиналь-
ный дизайн: в форме цилиндра, фрезе-
рованного в продольном и поперечном 

направлениях; в форме стильного руч-
ного фонарика; в форме ракеты, которая 
может стоять на плоской поверхности, 
опираясь на крылья.

Две из предложенных моделей ком-
плектуются светодиодами с фиолетовым 
и голубым излучением. Остальные светят 
белым светом.

Самая габаритная модель LED16-1R 
выполнена в форме ручки для письма и 
имеет клипсу, развернутую таким обра-
зом, что фонарик можно прикрепить 
к козырьку или боковой поверхности 
кепки, к рукаву. Эта функция делает 
фонарь незаменимым для рыболовов, 
охотников, водителей, туристов.

2

Искусство миниатюры от ТМ Camelion

Коды:
426678
426679
426682
426683

Коды:
441169
441170
441171

Коды:
426854
426857 
426855
426858
426853
426856
439651
426852
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Компания Uniel, являясь крупным производите-
лем свето- и электротехнической продукции, пред-
ставляет сенсорные диммеры Uniel – для экономного 
использования электроэнергии.

Контролируя яркость источников света в своей квар-
тире, в доме или в офисе с помощью этого устройства, вы 
сможете контролировать свои затраты на освещение – 
просто изменяйте уровень яркости различных светиль-
ников в зависимости от сезона года или времени суток, 
для создания романтической атмосферы или, наоборот, 
полного освещения. 

Установка уровня яркости производится посредством 
кнопок, расположенных на сенсорной панели диммера. 
Можно выбрать режим, в котором устройство будет рабо-
тать в качестве стандартного выключателя («вкл./выкл.»), 
а можно использовать встроенный таймер – для выключе-
ния источника света через специально заданный проме-
жуток времени (от 30 до 180 с). Удобно контролировать 
яркость освещения и в режиме включения/выключения 
одним касанием. Кроме того, сенсорная панель диммера 
подсвечивается, а значит, удобно будет использовать ее 
при слабом освещении или в темноте. Порадует потреби-
телей и эффект памяти для уровня яркости: при повтор-
ном включении автоматически устанавливается та же 
яркость, что была при выключении прибора.

Сенсорный диммер Uniel поставляется в прозрачном 
блистере и представлен в двух цветах – белом и бежевом.

Сенсорный 
диммер Uniel – 
управлять 
светом легко!

Светодиодный многоцветный 
прожектор – новинка от Uniel!

Компания Uniel расширила линейку светодиодных 
прожекторов серии ULF-S01 новой моделью – RGB-про-
жектором с плавной автоматической сменой цве-
тов, который  идеально подходит для декоративной 
и праздничной подсветки. 

Алюминиевый корпус имеет специальное антикор-
розийное порошковое покрытие, обеспечивающее 
надежную защиту от механических повреждений и воз-
действий окружающей среды. Например, вода не задер-
живается на корпусе, как это бывает в случае обычного 
гладкого покрытия. Степень защиты IP65.

Мощность прожектора 10 Вт. Источник питания 
расположен внутри корпуса и обеспечивает надежную, 
стабильную работу в широком диапазоне входного 
напряжения 110–240 В в течение всего срока службы 
(35 000 ч). Наличие поворотного кронштейна позволяет 
не только легко устанавливать прожектор, но и направ-
лять световой поток. 

Встроенные светодиодные светильники 
направленного света PLED DL (Downlight) 
сделаны из высококачественных материа-
лов и предназначены для ответственных 
проектов.

Светильник включается моментально и 
дает равномерный, приятный глазу свет без 
бликов и пульсации (минимальный уровень 
пульсации < 5 %). Обладает высокой цвето-
передачей Ra > 80. Защищен от перепадов 
рабочего напряжения в сети. Усиленный 
радиатор эффективно охлаждает рабочую 
область и обеспечивает по-настоящему 
длительный срок службы. Во всех моде-
лях используются светодиоды типа SMD 
5630 Seuol Semicondutor Co. (Корея). Корпус 
выполнен в белом цвете из литого алюминия 

с усиленным теплоотводом. Светильники 
снабжены защитным матовым стеклом белого 
цвета. В комплект входит блок питания, защи-
щенный от перепадов напряжения. 

Cветильники 24 и 28 Вт. 
Световой поток 1 200 и 1 600 мм.
Количество светодиодов 42 и 50 шт. 
Диаметр (внешний/внутренний) 

195/160 и 230/200 мм.
Глубина встройки 65 и 70 мм.
Цветовая температура 3 000 и 5 000 К. 
Степень защиты IP20. 
Угол освещения 90 градусов.
Входное напряжение/частота 

100–240 В / 50–60 Гц. 
Расчетный срок службы светодиодов 50 000 ч. 
Класс энергосбережения А.

LED-светильники PLED-DL от JazzWay – 
для серьезных проектов

Коды:
441711
441713

Код:
441710
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Модель DPO-LED – энергоэффективный аналог све-
тильников ЛПО 2 × 18 Вт и 2 × 36 Вт.

Серия представлена моделями 2 × 12 Вт и 2 × 24 Вт. 
Они предназначены для использования внутри помеще-
ний и обладают степенью защиты IP20. Ударопрочный 
рассеиватель из поликарбоната обеспечивает долгий 
срок службы, а благодаря дополнительному рассеива-
телю из светотехнического поликарбоната светорассеи-
вание идентично светильникам ЛПО.

Энергоэффективная замена светильников ЛСП – 
модель DSP-LED – появилась в ассортименте Navigator 
весной 2013 года. Данные светодиодные светильники, 
как и серия DPO-LED, оснащены двумя рассеивателями, 
что обеспечивает как противоударную защиту, так и 
«правильное» светорассеивание. Потребляемая мощ-
ность – 12, 24 или 48 Вт; модели представлены в холод-
ном белом свете – 4 000 К. DSP-LED обладает степенью 
защиты IP65 и предназначен для освещения помещений 
с повышенной влажностью и запыленностью.

Светодиодная коллекция бренда постоянно расширя-
ется и пополняется новыми позициями, а девиз Navigator 
всегда остается неизменным – надежность, качество и 
честность по отношению к клиенту.

www.navigator-light.ru

Светодиодные светильники 
DSP-LED и DPO-LED: хит сезона 
от Navigator!

СПБ от ASD:
экономичность диодов
в доме и офисе! 

Торговая марка ASD представляет новое эффек-
тивное решение для систем освещения жилых, обще-
ственных и офисных помещений – линейку светоди-
одных светильников СПБ-2.

Заменяя люминесцентные светильники и светиль-
ники под лампу накаливания, новые модели СПБ обес-
печивают экономию электро энергии от 50 до 90 %! 

Светильники СПБ-2 выпускаются в круглом корпусе 
с матовым рассеивателем (повторяют форму НПБ). Они  
отличаются высокой яркостью, низким коэффициентом 
мерцания (менее 5 %) и длительным сроком службы – 
30 000 ч. Максимальный уровень освещенности, создава-
емый одним светильником СПБ, достигает 1 600 лм!

Выпускаются модификации светильников СПБ с дат-
чиками движения – СПБ-2Д. При установке в местах 
с нерегулярной потребностью в освещении они позво-
ляют достичь еще большей экономии. 

Как и вся светотехника марки ASD, светильники СПБ 
радуют покупателей доступными ценами. Рекоменду-
емая розничная цена СПБ начинается от 470 рублей. 
Высокое качество продукции обеспечивается 
расширенной гарантией – 3 года!

Компания «Крона» предлагает 
вашему вниманию обновленную 
серию бытовых удлинителей руле-
точного типа для использования 
внутри помещений. 

Новый удлинитель имеет круглый 
корпус с четырьмя розетками. Его 
конструкция защищает кабель от 
механических повреждений и обе-
спечивает компактное хранение, если 
удлинитель не используется. Несмо-
тря на небольшие габариты изделия, 
возможна намотка до 7 м кабеля. 
Удобная эргономичная ручка на зад-
ней поверхности облегчает процесс 
сматывания провода. 

Внимание! Теперь удлинители осна-
щены кнопкой защиты от перегрузки 
и короткого замыкания, что повышает 
безопасность их использования. 

Двойная изоляция шнура обеспечи-
вает надежную защиту от пробоя и мно-
гочисленных перегибов при эксплуата-
ции. Универсальные розетки позволяют 
подключать электроприборы с вилками 
российского и европейского стандартов.

Изделия разработаны и изготовлены 
в России, сертифицированы, имеют 
гарантию 2 года.

Встречайте еще одну новинку – 
удлинители на катушках серии 
«Крона-Призма».

Удлинители-рулетки «Крона» 
в новом дизайне

Коды:
421559
421561
421563
421565
421560
421562
421564
421566

Коды:
412631
412633
412632
412634

Коды:
417286
417287

Коды:
441087
421986
441088
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Торговая марка ROBITON развивает 
разработку и производство зарядных 
устройств для аккумуляторов, предлагая 
покупателям новые интересные модели.

 Одна из последних разрабо-
ток – компактное, практичное 
и чрезвычайно удобное устрой-
ство ROBITON SmartDisplay 
1000. Это зарядное устройство 
с ЖК-дисплеем, который 
отображает стадии процесса 
заряда каждого аккумулятора. 
Устройство быстрое и пол-
ностью автоматическое – ток 
заряда 1 000 мА, процесс 
заряда аккумуляторов зани-
мает 1–3 ч.

ROBITON SmartDisplay 
1000 заряжает от 1 до 4 
никель-металлогидридных 
(Ni-MH) аккумуляторов размера AA/HR6 
и AAA/HR03 от сети 100–240 В.

Особая черта SmartDisplay 1000 – заряд-
ное устройство оснащено 8-часовым 
таймером и температурными датчиками, 
которые обеспечивают дополнительную 

безопасность заряда и про-
должительный срок службы 
аккумуляторов. В устрой-
стве также предусмо-
трен встроенный тестер, 
позволяющий определить 
степень заряда аккумуля-
торов и выявить среди них 
неисправные.

Устройство само опре-
деляет необходимое время 
заряда и отключается автома-
тически, а значит, не нужно 
беспокоиться о степени заряда 
аккумуляторов и времени, 
когда ЗУ необходимо отклю-

чить от сети. Это «умное» зарядное 
устройство сделает все за вас!

Новости

Представляем
новинку: тройник
с USB от ЭРА

Белый тройник SP-3e-USB с заземлением на три 
гнезда 220 В и на два гнезда USB 5 В (1 000 мA) 
появился в продаже. 

Все гнезда 220 В снабжены защитными шторками, 
а USB-порты в сумме дают 1 000 мA, что позволит заря-
жать одновременно не только плейеры и смартфоны, 
но и планшетные компьютеры.

Устройство абсолютно безопасно для техники: пуль-
сация напряжения в USB-гнездах менее 50 мВ, а это 
лучший показатель на рынке.

Тройник разработан дизайн-центром ЭРА STYLE. 
Благодаря логотипу в центре и окантовке, которые светятся 
в темноте, изделие выглядит красиво и оригинально!

Алкотестер GARIN.
Точные промилле

Каждый день из средств массовой 
информации мы узнаем, как устра-
шающе растет количество дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием водителей в нетрезвом 
состоянии. В связи с принятыми 
поправками к закону о допустимой 
норме алкоголя за рулем особую акту-
альность приобретают алкотестеры.

Торговая марка GARIN представ-
ляет вашему вниманию компактный 
и простой в эксплуатации персональ-
ный алкотестер – GARIN «Точные промилле» DAT-1. 
Это устройство отличается простотой использования 
и высокой скоростью измерения результатов: процесс 
анализа занимает считанные секунды!

Измерение в промилле и г/л позволяет получить 
результат в двух единицах измерения одновременно. 
Результаты отображаются на большом ЖК-дисплее, 
который обладает функцией звуковой индикации про-
цесса работы. Погрешность измерения 0,01 % ВАС. Алко-
тестер работает от двух батареек 1,5 В типа ААА. Способ 
продувания бесконтактный – не требуются мундштуки.

Алкотестер GARIN «Точные промилле» DAT-1 
удобен и практичен. Благодаря небольшим разме-
рам прибор легко помещается в бардачке, в сумке 
или в кармане. Данная модель алкотестера оснащена 
встроенным фонариком.

ROBITON SmartDisplay 1000 –
4-канальное автоматическое зарядное 
устройство с дисплеем

Уважаемые 
клиенты 
и партнеры!

Рады сообщить 
вам, что компании 
«Смирнов бэттериз», 
«СБ Логистик», «Альфа 
Нева» и «Энергия + 2000» 
объединились под брендом 
«Энергомикс»!

Код:	428911

Код:	441019

Код:	426637
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Пей чай – 
удовольствие 
получай!

ТМ Leonord представ-
ляет широкую линейку 
электрочайников разноо-
бразного дизайна.

Во всех моделях применяются каче-
ственные контроллеры английских фирм 
Strix и Otter, которые обеспечивают не менее 3 000 циклов 
закипания и не менее 10 000 снятий-постановок чайника 
на подставку без потери контакта.

Чайники производятся из нержавеющей стали марки 
18/10 (хром + никель), известной в России под названием 
«пищевая сталь». Она отличается повышенным, по сравнению 
с классическим составом, содержанием никеля – 10 %. Такой  
тип сплава обладает высокими антикоррозийными свой-
ствами, устойчив к окислению и щелочному воздействию и, 
что важно, не меняет вкус воды, а значит, ничто не помешает 
вам насладиться чаем без посторонних привкусов!

Новости

ICE Frut Cream:
для абсолютного 
удовольствия!

А вы пробовали смусси? Это смесь взбитых свежих 
или замороженных фруктов или овощей, более густая 
по своей консистенции, чем сок с мякотью.

Смусси недаром называют «коктейлем здоровья», ведь 
он готовится без добавления сахара, воды, консервантов, 
искусственных красителей и ароматизаторов. Его можно 
найти в магазинах и кафе, а можно сделать и в домашних 
условиях – на свой вкус и с уверенностью в стопроцент-
ной натуральности продукта.

Смусси легко готовится в мороженице ICE Frut Cream 
IСM-01 от торговой марки IRIT. 

Невероятно просто. Поместите замороженные фрукты 
в желоб устройства – и уже через несколько секунд 
наслаждайтесь вкусным и полезным мороженым. 
Мороженица все сделает сама!

Универсально. Она подходит вегетарианцам и людям 
с непереносимостью молочных продуктов, так как гото-
вит десерт без молока.

Очень полезно. Мороженое получается низкока-
лорийным и содержит большое количество клет-
чатки, а значит, оно понравится и тем, кто следит 
за красотой и здоровьем. 

В линейке весов Leonord появилась новая универ-
сальная модель LE-4007. Эти весы предназначены 
для взвешивания не только взрослых, но и даже 
совсем маленьких детей. 

Уникальность модели заключается в том, что 
весы вычисляют массу ребенка, в то время как он 
при взвешивании находится на руках у взрослого. 
В устройстве используется сверхточный датчик, 
который позволяет фиксировать малейшие измене-
ния в весе вашего малыша. 

Весы выполнены на базе стеклянной платформы 
толщиной 6 мм и рассчитаны на максимальную 
нагрузку 180 кг.

Как измерить 
маленькое счастье?

Керамические ножи уже давно завоевали сердца домо-
хозяек Азии и Европы, а теперь пользуются огромной 
популярностью среди российских покупателей.

Успех керамики обусловлен ее особыми свойствами, 
которыми не обладают стальные ножи: острота лезвия 
и химическая нейтральность поверхности, малый вес 
и устойчивость к коррозии и к царапинам на клинке.

Компания AZ представляет линейку керамических 
ножей торговой марки Shikato с рядом уникальных 
характеристик и преимуществ:
•	 цельная	литая	рукоятка	ножей	эргономичной	формы	

со впаянным лезвием без использования вредных клеев;
•	 особая	V-образная	заточка	клинка,	позволяющая	

резать с минимальным усилием;
•	 закругленное	острие	для	безопасного	использования;
•	 специальная	форма	заточки	основания	лезвия	под	

указательный палец для удобства охвата рукоятки;
•	 на	30	%	меньший	вес,	чем	у	прочих	керамических	ножей.

В наличии широкий ассортимент ножей различного 
назначения, включая подарочные и промонаборы.

Ножи Shikato.
Очевидные преимущества 
керамики

Код:	441624

Коды:
426556
426557
426558
426554
426555
426553
426563
426562
426564
426560
426559
426561

Код:	441244

Код:	
441243

Код:	441242
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Новости

Украшаем будни 
с компанией 
Plastic Republic

Добавьте радости в жизнь любимых 
деток с помощью наших интересных 
идей. Бренд InGreen представляет вашему 
вниманию цветочные горшки для детской 
комнаты «Крит» с системой прикорне-
вого полива – «Мишка» и «Слоник».

Создавая уют для самых маленьких, 
в первую очередь мы думали о безопас-
ности, поэтому горшки «Крит» имеют 
гладкую поверхность, не бьются и не 
ломаются, так что ваши непоседы никогда 
не поранятся. Маленькие детки – боль-
шие художники, а значит, любой предмет 
интерьера может быть изрисован. Нашим 
горшкам это не страшно, так как они деко-
рированы IML-этикеткой, которая имеет 
моющуюся поверхность.

Новая линейка AMPARI – это практич-
ные ведра для широкого спектра использо-
вания: хранения, переноски, уборки.

При создании дизайна изделий особое 
внимание было уделено удобству исполь-
зования и надежности конструкции. Так, 
жесткая конструкция верхнего борта 
препятствует деформации ведра при пере-
носке. Прочная ручка с широкой верхней 
частью выдерживает большой вес и делает 
удобной переноску ведра.

В линейке два наиболее популярных объ-
ема – 10 и 12 л. В зависимости от того, для 
каких целей вы планируете использовать 
ведро – для уборки или хранения, можно при-
обрести изделие с крышкой или без нее.

Доля продаж элементов питания и аккумуляторов разных типов
в группе компаний «Энергомикс» в 2013 году

Первичные элементы Питания
Типоразмер Доля	в	общем	объеме,	% Солевые,	% Щелочные,	%

R03 33,1 44 56

R6 58,6 55 45

R14 2,1 85 15

R20 4,5 86 14

3R12 0,1 98 2

6F22 1,5 85 15

аккумуляторы

Типоразмер Доля	в	общем	
объеме,	%

Максимальная	
емкость	для	данного	
типоразмера,	мА·ч

50	%	максимальной	
емкости,	%

70	%	максимальной	
емкости,	%

100	%	максимальной	
емкости,	%

Заряженные,	%	от	числа	
всех	аккумуляторов

R03 50,2 1 100 2 24 74 5,99

R6 47,9 2 850 7 19 74 4,16

R14 0,3 4 500 12 37 51

R20 0,6 10 000 48 6 46

6F22 1,0 300 0 29 71

Новинки Plast Team:
с заботой о вашем 
удобстве

Новая линейка PATTERN – это шесть практичных контейне-
ров прямоугольной, квадратной и круглой формы.

Уникальный узор в виде пузырьков выполняет не только эстети-
ческую функцию: благодаря ему емкости не скользят и контейнеры 
приятно держать в руках! Изделия одинаковой формы надежно 
устанавливаются друг на друга. 

Легкие, прочные емкости можно использовать для хранения, 
заморозки и разогревания пищи в СВЧ-печи. В плоских прямо-
угольных и квадратных контейнерах удобно переносить обед, так 
как они не займут много места даже в небольшой женской сумочке.

Коды:
441468
441470
441472

Коды:
441466
441469
441471

Коды:
426925
426926

Коды:
426923
426924

Коды:
441717
441718

Коды:
441719
441720

Коды:
441721
441722
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Товары	и	технологии
Напомним, Navigator зимой 2013 года выпустил эконо-
мичную линейку светодиодных ламп LED Standard. 
Лампы данной серии работают на надежных светодио-
дах Epistar (производство Тайвань) и дают комфорт-
ный мягкий свет. Позиции включают в себя четкий 
набор функций, исключающий все лишнее, и усовер-
шенствованную конструкцию, что и обуславливает 
высокую эффективность в промышленном и домаш-
нем использовании при низких ценах.

Основные характеристики серии LED Standard:
— лучшая цена;
— форма и размеры стандартных ламп накаливания;
— распределение света, аналогичное стандартным 
лампам (в углах от 90 до 270 градусов);
— надежные светодиоды Epistar (Тайвань);
— эффективность до 90 лм/Вт;
— отличная цветопередача Ra>82;
— комфортный мягкий свет;
— совместимость с трансформаторами AC и выклю-
чателями с подсветкой;
— компактный размер;
— широкий ассортимент;
— гарантия 3 года;
— часть средств с продажи перечисляется во Всемир-
ный фонд дикой природы WWF.

В течение года в данной линейке ламп появилось 
несколько новых позиций, в том числе новые модели 
A55 (цоколь E27) мощностью 5 Вт, A60 (цоколь E27) 
мощностью 7 и 10 Вт, R80 (цоколь E27) мощностью 
12 Вт. На данный момент ассортимент серии LED 
Standard представлен следующими позициями:
— светодиодные лампы MR16 (цоколь GU5.3) мощно-
стью 3 и 5 Вт, рассеиватель данных моделей выпол-
нен из матового стекла, а корпус – из теплопроводя-
щего пластика;
— светодиодные лампы PAR16 (цоколь GU10) мощно-
стью 3 и 5 Вт;
— светодиодные лампы типа «груша» A55 (цоколь 
E27) мощностью 5 Вт, A60 (цоколь E27) мощностью 
7 и 10 Вт;
— светодиодные лампы C35 (цоколь E14) типа 
«свеча» мощностью 3,5 Вт;
— светодиодные лампы R39 (цоколь E14) мощностью 
2,5 Вт, R50 (цоколь E14) мощностью 5 Вт, R63 (цоколь 
E27) мощностью 5 и 8 Вт, R80 (цоколь E27) мощно-
стью 12 Вт.

Отдельного внимания заслуживает серия светодиод-
ных светильников NDL-LED. Они оснащены надеж-

ными светодиодами Epistar, матовым рассеивателем 
и параболическим отражателем, что позволяет 
создавать яркий направленный и равномерный свет. 
Ассортимент NDL-LED представлен моделями мощ-
ностью 5, 6, 10, 20 и 25 Вт. Корпуса светильников мощ-
ностью 5 и 6 Вт оборудованы декоративным кольцом 
белого, серебряного или золотого цвета — данные 
модели идеально подойдут к любому интерьеру. В 
ассортименте также присутствует модель мощностью 
5 Вт с поворотным корпусом. Светильники NDL-LED 
большей мощности представлены в белом цвете. 
Стандартные размер и крепление обеспечивают 
легкость монтажа и простоту использования.

В линейке светодиодных прожекторов Navigator 
также произошли изменения: вниманию потреби-
телей была представлена серия прожекторов 
NFL-P-LED. Ассортимент NFL-P-LED представлен 
шестью моделями мощностью 10, 30 и 50 Вт, 
выполненными в черном и белом цветах. Прожек-
торы обладают степенью защиты IP65, поэтому их 
можно использовать для подсветки фасадов 
зданий, вывесок, витрин, внутренних дворов. 
Корпуса моделей NFL-P-LED выполнены из ударо-
прочного АВС-пластика; конструкция прожектора 
включает в себя также матовый рассеиватель, 
обеспечивающий «правильное» светорассеивание 
без слепящего эффекта. Серия прожекторов 
NFL-P-SNR-LED включает в себя аналогичные 
модели с датчиками движения.

Не стоит забывать и про одно из наиболее ярких 
обновлений светодиодной коллекции бренда — 
светодиодные прожекторы NFL-LED мощностью 
100Вт. Данная линейка представлена асимметрич-
ной и симметричной моделями. Литой алюминие-
вый корпус с увеличенной площадью рассеивания 
тепла гарантирует надежность конструкции, а специ-
альный отражатель и дополнительный рассеиватель 
из светотехнического поликарбоната обеспечивают 
мощный направленный световой поток.

За 2013 год в ассортименте Navigator появилось, 
помимо вышеперечисленных, множество новинок, 
среди которых светодиодные настольные светиль-
ники, обновленная линейка фонарей, диммируемые 
светодиодные лампы и многое другое. Однако, как 
бы ни расширялся ассортимент торговой марки, 
девиз Navigator всегда остается неизменным — 
надежность, эффективность, качество и честность 
по отношению к клиенту.

Navigator поздравляет своих друзей 
с наступившим Новым годом и желает всем 
безоблачного счастья, великих свершений, 

искренней любви и, конечно же, 
больше света в 2014 году!
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Настольные светодиодные 
лампы SUPRA

«Еще больше света!» - решили стратеги марки SUPRA и до-
полнили линейку светового оборудования серией настольных 
ламп. Коллекция, обозначенная индексом SL-TL, состоит из 
восьми моделей настольных светильников в разных цветовых 
и дизайнерских решениях. В серию вошли почти классические 
лампы компактного размера (SL-TL201, 203, 300), лампы на 
прищепке (SL-TL202), модели с выбором режима освещения 
(SL-TL301, 303) и дизайнерские лампы с нестандартной, при-
тягивающей взгляд геометрией (SL-TL305, 400). Если умно-
жить это разнообразие конструкций на вариации цветовых 
решений, станет ясно: здесь есть из чего выбирать.

Объединяет же лампы SUPRA высокая мощность светоди-
одов (от 3 до 10 Вт), расширенный срок службы (до 50 000 ч) 
и отличный материал корпуса (высококачественный безопас-
ный АВS-пластик).

Предлагаем вашему вниманию
новинку в мире настольных ламп.

Светодиодная настольная лампа SL-TL400 удовлетворит запросы 
самого  привередливого потребителя. Ведь в ней установлены 27 сверхъярких 
диммируемых светодиодов с суммарной мощностью 10 Вт. Сенсорная панель 
управления, расположенная у основания лампы, позволяет легко подобрать 
необходимый уровень яркости. В светильнике  применена инновационная 
технология Multi Color System, позволяющая изменять цветовую температу-
ру освещения (от 3 300 до 6 300 K). Вы сами определяете, каким светом будет 
светить лампа: теплым, холодным или дневным. Для этого вам необходимо вы-
брать один из четырех предустановленных режимов: работа, чтение, отдых 
или ночной. Для каждого режима подобраны оптимальные условия свечения 
лампы, необходимые в той или иной ситуации. Яркая индивидуальная упаковка, 
3 года гарантии, стильный эргономичный дизайн - и все это по более чем при-
влекательной цене. Переходи на новый уровень!

Светодиодные настольные лампы SUPRA

SL-TL201 ST-L202

SL-TL400
Код: 441136

SL-TL203 SL-TL300 SL-TL301 SL-TL303 SL-TL305
Цвет отделки корпуса:

Мощность: 3 W
Кол-во светодиодов: 30
Режим освещения : 1
Гарантия: 2 года

Коды:  441122
            441124
            441123

Мощность: 3 W
Кол-во светодиодов: 30
Режим освещения : 1
Гарантия: 2 года

Коды:  441118
            441117

Мощность: 3 W
Кол-во светодиодов: 30
Режим освещения : 1
Гарантия: 2 года

Коды:  441121
            441120
            441119

Мощность: 5 W
Кол-во светодиодов: 12
Режим освещения : 1
Гарантия: 3 года

Коды:  441125
            441126
            441127

Мощность: 5 W
Кол-во светодиодов: 12
Режим освещения : 1
Гарантия: 3 года

Коды:  441129
            441130
            441128

Мощность: 6 W
Кол-во светодиодов: 15
Режим освещения : 3
Гарантия: 3 года

Коды:  441131
            441132
            441133

Мощность: 8 W
Кол-во светодиодов: 21
Режим освещения : диммер
Гарантия: 3 года

Коды:  441135
            441134

Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса:
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Товары	и	технологии

Однако мы с вами до сих пор сталкива-
емся со стереотипами покупателей: при 
слове «энергосберегающая лампа» еще 
многим представляется матовая спираль 
с мертвенно-голубым светом, странно 
торчащая из любимой люстры, словно 
кривой зуб не там вырос. «Светодиоды? 
А, ну, это в фонариках применяется. 
А так, чтобы дома в люстру... не... ну, это 
очень дорого, да и незачем!» 

Но мы же с вами знаем, что это не так! 
Что ж. Давайте вместе завоевывать сердца 
потребителей современными и интерес-
ными решениями.

С данным номером журнала вы полу-
чили набор из трех дисков. Это обучающий 
фильм-семинар по энергосберегающим и 
светодиодным лампам и светильникам. 
Он интересен не только тем, кто продает 
продукцию марки «Экола». По большей 
части это фильм о том, что вы хотели бы 
знать об энергосберегающей и светодиод-
ной продукции, но боялись спросить не 

знали, где найти ответы на все вопросы, 
сведенные воедино. 

Первый подобный семинар был про-
веден около пяти лет назад и пользо-
вался большим успехом среди партнеров 
«Экола». Было решено отснять фильм-се-
минар и записать его на диски... и огром-
ный тираж разошелся моментально. 
Дополнительные тиражи изготовляли 
еще и еще. Настоящий фильм пред-
ставляет собой новую версию, в кото-
рой учтены меняющиеся технологии 
и ситуация на рынке. 

На дополнительном диске вы найдете 
небольшой тест, позволяющий после 
просмотра фильма с семинаром оценить 
полученные знания. Если вы будете про-
водить обучение ваших сотрудников, то 
сдавшим экзамен на «пять» может быть 
предложен какой-либо приз. Хотя уве-
личение продаж, при разумной системе 
мотивации продающего персонала, само 
по себе может оказаться наградой. 

Светодиодные и 
энергосберегающие 
лампочки 
Как и о чем разговаривать с покупателем
«Вам,	это...	обычный	или	миньен?»	Еще	совсем	недавно	вопрос	
продавца	звучал	именно	так.	Вот	и	весь	выбор.	Сейчас	лампочка,	
согласитесь,	это	мелкий	бытовой	прибор.	И	не	только	из-за	
относительной	сложности	устройства,	но	и	по	количеству	
факторов	выбора,	по	разновидностям	и	возможностям.
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Настольные светодиодные 
лампы SUPRA

«Еще больше света!» - решили стратеги марки SUPRA и до-
полнили линейку светового оборудования серией настольных 
ламп. Коллекция, обозначенная индексом SL-TL, состоит из 
восьми моделей настольных светильников в разных цветовых 
и дизайнерских решениях. В серию вошли почти классические 
лампы компактного размера (SL-TL201, 203, 300), лампы на 
прищепке (SL-TL202), модели с выбором режима освещения 
(SL-TL301, 303) и дизайнерские лампы с нестандартной, при-
тягивающей взгляд геометрией (SL-TL305, 400). Если умно-
жить это разнообразие конструкций на вариации цветовых 
решений, станет ясно: здесь есть из чего выбирать.

Объединяет же лампы SUPRA высокая мощность светоди-
одов (от 3 до 10 Вт), расширенный срок службы (до 50 000 ч) 
и отличный материал корпуса (высококачественный безопас-
ный АВS-пластик).

Предлагаем вашему вниманию
новинку в мире настольных ламп.

Светодиодная настольная лампа SL-TL400 удовлетворит запросы 
самого  привередливого потребителя. Ведь в ней установлены 27 сверхъярких 
диммируемых светодиодов с суммарной мощностью 10 Вт. Сенсорная панель 
управления, расположенная у основания лампы, позволяет легко подобрать 
необходимый уровень яркости. В светильнике  применена инновационная 
технология Multi Color System, позволяющая изменять цветовую температу-
ру освещения (от 3 300 до 6 300 K). Вы сами определяете, каким светом будет 
светить лампа: теплым, холодным или дневным. Для этого вам необходимо вы-
брать один из четырех предустановленных режимов: работа, чтение, отдых 
или ночной. Для каждого режима подобраны оптимальные условия свечения 
лампы, необходимые в той или иной ситуации. Яркая индивидуальная упаковка, 
3 года гарантии, стильный эргономичный дизайн - и все это по более чем при-
влекательной цене. Переходи на новый уровень!

Светодиодные настольные лампы SUPRA

SL-TL201 ST-L202

SL-TL400
Код: 441136

SL-TL203 SL-TL300 SL-TL301 SL-TL303 SL-TL305
Цвет отделки корпуса:

Мощность: 3 W
Кол-во светодиодов: 30
Режим освещения : 1
Гарантия: 2 года

Коды:  441122
            441124
            441123

Мощность: 3 W
Кол-во светодиодов: 30
Режим освещения : 1
Гарантия: 2 года

Коды:  441118
            441117

Мощность: 3 W
Кол-во светодиодов: 30
Режим освещения : 1
Гарантия: 2 года

Коды:  441121
            441120
            441119

Мощность: 5 W
Кол-во светодиодов: 12
Режим освещения : 1
Гарантия: 3 года

Коды:  441125
            441126
            441127

Мощность: 5 W
Кол-во светодиодов: 12
Режим освещения : 1
Гарантия: 3 года

Коды:  441129
            441130
            441128

Мощность: 6 W
Кол-во светодиодов: 15
Режим освещения : 3
Гарантия: 3 года

Коды:  441131
            441132
            441133

Мощность: 8 W
Кол-во светодиодов: 21
Режим освещения : диммер
Гарантия: 3 года

Коды:  441135
            441134

Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса: Цвет отделки корпуса:
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Товары	и	технологии

Как известно, в светотехнике цветовая температура – 
важнейшая характеристика источников света, определя-
ющая цветность ламп и цветовую тональность (теплую, 
нейтральную или холодную) освещаемого этими источ-
никами пространства. Измеряется в кельвинах.

Теплый белый свет (2 700–3 200 К) соответствует 
матовой лампе накаливания. Как правило, используется 
для домашнего освещения. 

Естественный белый свет (4 000–4 200 К) соответствует 
естественному освещению (но солнце за облаками). Как 
правило, используется для офисов и учебных заведений. 

Яркий белый свет (6 000–6 500 К) соответствует 
естественному освещению в яркую солнечную 
погоду. Как правило, используется на производстве 
или для уличного освещения. 

Общаясь с покупателями, мы сталкиваемся с тем, что им 
недостаточно привычного теплого белого цвета 2 700 К. 

– А есть ли у вас еще чуть теплее?
– У нас есть!
«Экола» всерьез занимается ассортиментом золоти-

стых ламп. Мы предлагаем широкий выбор золотистых 
светодиодных ламп – свечи, шары, рефлекторы R50, 
замену галогенных источников света MR16 GU5.3.

Свет золотистых ламп «Экола» можно сравнить со све-
том натурального огня (фраза несколько напыщенная, 
но в данном случае она соответствует реальности). Или 
со светом «недокаленных» ламп накаливания (то есть 
слегка затемненных диммером). 

Такой свет прекрасно подойдет тем, кому свет от обыч-
ных «теплых» ламп (светодиодных или КЛЛ) кажется 
немного холодноватым. Кроме того, золотистые лампы 
рекомендуется использовать в помещениях с «теплым» 
интерьером, в которых хочется создать уютную, 
расслабля ющую обстановку.

Золотистые 
светодиодные лампы 
«Экола».
Для тех,
кто любит
потеплее!

Мы	–	северная	страна,	
и	для	домашнего	освещения	у	нас	
предпочитают	теплый	свет.	Жители	
более	теплых	стран	(да	и	некоторые		
жители	наших	южных	регионов)	
часто	предпочитают	естественный	
белый	свет	для	домашнего	
освещения.	А	нам,	как	правило,	
хочется	«потеплее».
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Цветовая темПература

Средний Срок Службы
1 000 ч	–	лампа	накаливания
30 000 ч	–	светодиодная	лампа	(LED)

Потребляемая мощноСть 
При равном оСвещении:

Мощность	6,0	Вт
Код:	421767

GX53

Мощность	5,4	Вт
Код:	423867
E14	(миньон)

Мощность	4,0	Вт
Код:	403518
E14	(миньон)

Мощность	4,0	Вт
Код:	405309

E27	(стандарт)

4,0	Вт
4,2	Вт
4,4	Вт
5,4	Вт
6,0	Вт
8,1	Вт

40	Вт
42	Вт
44	Вт
54	Вт
60	Вт
81	Вт

Gold	 золотистый	свет
2 700–3 200 к	 теплый	белый	свет
4 000–4 200 к	 естественный	

белый	свет
6 200–6 500 к	 яркий	белый	свет

Мощность	4,4	Вт
Код:

421769
E14	(миньон)

Мощность	4,2;	5,4	Вт
Коды:
423848
417762
423850
417763

E14	(миньон)

Мощность	4,2;	5,4	Вт
Коды:
423848
417762
423850
417763

E27	(стандартный)

Мощность	5,4;	8,1	Вт
Коды:
423858
423859

E27	(стандартный)

Мощность	4,2;	5,4	Вт
Прозрачное	стекло

Коды:
423868 
421770
GU5.3

Мощность	4,2;	5,4	Вт
Матовое	стекло
Код:	421771

GU5.3

Товары	и	технологии
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Лампы	«искристые	точки» 
отличаются	от	аналогов	тем,	
что	источник	света	–	точечный.	
Это	прежде	всего	важно	для	
хрустальных	люстр.	Хрусталь	
при	свете	«играет»,	то	есть	
переливается	разными	
цветами	и	оттенками	за	счет	
преломления	света.

Лампа	
накаливания

Светодиодная	
лампа	(LED)

Уверенно	
запускаются

при
– 40 °С
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Этот афоризм К. Прутко-
ва лучше всего подходит к 
описанию принципа вы-

бора любого товара, в том числе и 
осветительных приборов. Согласи-
тесь, ведь никто в здравом уме не 
будет устанавливать в своей квар-
тире лампу, предназначенную для 
уличного фонаря, а на башне мая-
ка – светильник-ночник. Попробуем 
разобраться, какие свойства ново-
модных светодиодных ламп делают 
их привлекательными для потреби-
телей и в каких светильниках эти 
плюсы проявятся наиболее полно.

В последние десятилетия боль-
шую популярность получили деко-
ративные потолки и стены, упро-
щающие и ускоряющие отделку 
внутренних помещений, хотя и 
несколько уменьшающие полезные 
площадь и высоту. Вместе с ними 
начали широко использоваться 
скрытно устанавливаемые осве-
тительные приборы. Они давали 
возможность дизайнерам «играть» 
с освещением, создавая эффек-
тные (и прият-
ные для глаз) 
картины — рав-
номерно осве-
щенные помещения 
дополнялись ярко под-
свеченными зонами, что 
позволяло разнообразить 
вид даже совершенно одина-
ковых комнат, коридоров и т.п., 
акцентируя внимание не на самих 
светильниках, а на освещаемых 
предметах. При этом от светиль-
ников требовались минимальные 

размеры при достаточно высокой 
яркости.

Изначально наиболее широкое 
применение получили галогеновые 
лампы накаливания, несколько бо-
лее эффективные с точки зрения 
светоотдачи по сравнению с обыч-
ными лампами. Однако, помимо 
низкой эффективности, они имели 
еще один существенный недоста-
ток – высокий нагрев при малых 
размерах, что в некоторых слу-
чаях затрудняло их применение. 
Например, нередки были случаи 
деформации натяжных потолков, 
изготавливавшихся из нетермо-
стойких синтетических материа-
лов. Поэтому в начале 2000-х годов, 
с появлением компактных люми-
несцентных ламп (со встроенным 
электронным балластом), их сра-
зу же постарались использовать в 
таких светильниках для скрытой 
установки. Однако это потребова-

ло разработки новой конструкции 
светильника из-за больших разме-
ров светящегося элемента. В то же 
время возможность придания это-
му элементу почти любой формы 
позволяла заметно уменьшить вы-

соту такого светильника, упрощая 
его размещение за декоративными 
панелями. Результатом конструк-
торских усилий стали светильники 
и лампы с цоколем GX53. 

Естественно, что после начала вы-
пуска мощных светодиодов их тут 
же начали использовать в  лампах 
этого типа, так как по сравнению с 
люминесцентными светильниками 
они обладали рядом несомненных 
преимуществ. Например, они более 
экономичны (что еще более умень-
шало потери энергии на нагрев), 
более долговечны (срок службы 
светодиодов, как минимум, вдвое 
больше), позволяют относительно 
просто регулировать яркость и мо-
гут выпускаться с разным цветом 
свечения. Кроме того, изначально 
присущий светодиодам направлен-
ный характер излучения позволяет 
несколько упростить конструкцию 
оптической системы светильника.

Светильники GX53 сегодня вы-
пускаются множеством произво-

дителей. Как пра-
вило, они имеют 
сходную кон-

струкцию, диа-
метр 106 мм и один 

из семи цветов: белый, 
золото, никель, хром, ан-

тичная бронза, античная 
медь, черный хром. Встраива-

емые светильники GX53 оказа-
лись очень популярны, особенно у 
«потолочников», и широко исполь-
зуются для освещения коридоров, 
ванных, туалетов и т.д.

Всякий необходимо 
причиняет пользу, 
употребленный 
на своем месте

Товары	и	технологии
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Р а з р а б о т ч и к и 
Pulsar не стали 
ограничиваться се-
мью традиционны-
ми моделями и пред-
ставили рынку новые 
серии светильников 
GX53, отличающиеся 
как наружным диаме-
тром — 106, 115 и 125 
мм, так и дизайном — с 
различным рисунком на 
поверхности (например, 
чеканным), двухцветные 
и даже стеклянные серии 
Crystal. Теперь линейка 
светильников GX53/GX70 
Pulsar включает более 150 
моделей. Это разнообра-
зие позволяет дизайнерам 
органично вписать систему 
освещения, основанную на 
светильниках GX53, в любые 
интерьеры в соответствии с 
пожеланиями клиента и на-
значением помещения — от не-
притязательной подсобки до ди-
зайнерской гостиной или офиса 
с самой разной высотой потолка. 
Более того, для освещения больших 
помещений с высокими потолками 
можно использовать аналогичные по 
конструкции, но большие по размеру 
светильники GX70.

Множество вариантов оформления, 
высокая яркость, надежность, эко-
номичность, незначительный нагрев, 
удобство крепления и малая установоч-
ная высота светильников GX53/GX70 
делает их вполне естественным и пред-
почтительным вариантом выбора для 
дизайнера, обеспечивая полную свободу 
в реализации любых фантазий при проек-
тировании интерьера и удовлетворенность 
потребителей качеством освещения.

Линейка светильников GX53 и GX70 
Pulsar постоянно расширяется — 
следите за новинками на сайте 
www.pulsar-electric.com
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1. техничеСкие характериСтики
Наименование ЛВО	4×18 ASD	LP-02
Потребляемая	мощность,	Вт 85 40
Потребляемая	мощность,	кВт 0,085 0,040
Световой	поток	светильника,	лм 2 640 3 200

2. иСходные данные для раСчета
Тариф	на	электроэнергию	(на	день	расчета) 2,91	руб.
Среднее	время	эксплуатации	в	день 12	ч
Количество	дней	эксплуатации	в	год 365	рабочих	дней
Стоимость	светодиодного	светильника 2	100	руб.
Стоимость	светильника	ЛВО	4×18 600	руб.
Стоимость	лампы	в	светильнике	ЛВО	4×18 25	руб.
Срок	службы	светодиодного	светильника	 50	000	ч
Срок	службы	лампы	в	светильнике	ЛВО	4×18 10	000	ч
Стоимость	работ	по	замене	лампы 0	руб.
Стоимость	работ	по	монтажу	1	светодиодного	светильника 0	руб.
Ежегодное	увеличение	стоимости	электроэнергии 10	%
Количество	светильников	ЛВО	4×18 10	шт.
Количество	ламп	в	светильнике	ЛВО	4×18 4	шт.
Количество	светодиодных	светильников 10	шт.

3. раСчет затрат на оСвещение Светильниками лво 4×18
Фактическая	установленная	мощность	светильников	составляет:	10	шт.	×	0,09	кВт	=	1	кВт
Годовое	потребление	электроэнергии	светильников	составляет:	12	ч	×	365	дней	×	1	кВт	=	3	723	кВт
На	сумму:	3	723	кВт	×	2,91	руб.	=	10	834	руб.
За	1	год	будет	заменено	ламп	на	сумму:	18	шт.	×	25	руб.	=	438	руб.
Затраты	на	оплату	обслуживающего	персонала	в	год:	18	шт.	×	0	руб.	=	0	руб.
Итого	затраты	на	освещение	светильниками	ЛВО	4×18	за	1	год:	11	272	руб.

4. раСчет затрат на оСвещение Светодиодными Светильниками
Фактическая	установленная	мощность	светильников	составляет:	10	шт.	×	0,04	кВт	=	0,4	кВт
Годовое	потребление	электроэнергии	светильников	составляет:	12	ч	×	365	дней	×	0,4	кВт	=	1	752	кВт
На	сумму:	1	752	кВт	×	2,91	руб.	=	5	098,32	руб.
Итого	затраты	на	освещение	светодиодными	светильниками	за	1	год:	5	098	руб.

5. экономия электроэнергии и денежных СредСтв При оСвещении Светодиодными Светильниками
Годовая	экономия	электроэнергии	составит:	1	971	кВт
Годовая	экономия	средств	составит:	6	173,61	руб.

6. СтоимоСть Светильников лво 4×18 и Светодиодных Светильников
Общая	стоимость	светодиодных	светильников	с	монтажом:	10	шт.	×	2	100	руб.	=	21	000	руб.
Общая	стоимость	светильников	ЛВО	4×18:	10	шт.	×	700	руб.	=	7	000	руб.

7. Срок окуПаемоСти Светодиодных Светильников
14	000	руб.	/	6	174	руб.	=	2,3	года	(без	учета	роста	стоимости	электроэнергии)

8. ожидаемая экономия денежных СредСтв и Прибыль от иСПользования Светодиодных Светильников

Год Ежегодная	экономия	
денежных	средств,	руб.

Прибыль	на	конец	года	
нарастающим	итогом,	руб.

	1-й	 6 174 –7	826	
	2-й	 6 791 –1	035	
	3-й	 7 470 6 435 
	4-й	 8 217 14 652 
	5-й	 9 039 23 691 
	6-й	 9 943 33 633 
	7-й	 10 937 44 570 
	8-й	 12 031 56 601
	9-й	 13 234 69 834
10-й	 14 557 84 391 
11-й	 16 013 100 404

Экономия	денежных	средств	за	11	лет	использования	светодиодных	светильников:	100	404	руб.	
9. доПолнительные ПреимущеСтва иСПользования Светодиодных Светильников

Срок	службы	при	указанных	часах	эксплуатации:	11	лет
Снижение	потребления	электроэнергии:	на	52,9	%	

Приблизительный расчет срока 
окупаемости офисных светильников 
ASD LP-02 и ЛВО 4×18

График	изменения	стоимости	
эксплуатации	офисных	светильников	
по	годам

*	 В	расчете	были	учтены	основные	параметры,	
влияющие	на	стоимость	эксплуатации	светильников.

**	 В	расчете	использован	тариф	на	электроэнергию	
по	г.	Екатеринбургу.

***	В	расчете	не	учтены	такие	параметры,	как	замена	ламп,	
возможность	использования	кабеля	меньшего	сечения	
для	светодиодных	светильников	и	т.	п.
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На сегодняшний день в состав группы компаний 
входят: ООО «Вартон» (головной офис в Москве), GAUSS 
INTERNATIONAL	GROUP	LТD	(Гонконг),	VARTON	
EUROPE S.R.L. (Италия, Маркон), Научно-производ-
ственный центр «Вартон» (Тульская область, г. Богоро-
дицк), представители во всех регионах России, а также в 
Белоруссии, Казахстане, Украине, Армении, Прибалтике. 

В начале 2012 года группа компаний «Вартон» запу-
стила в Тульской области производственные мощности 
по изготовлению светодиодных светильников про-
мышленного и офисного назначения торговой марки 
VARTON.	Для	этого	было	создано	подразделение	–	Науч-
но-производственный центр «Вартон». 

НПЦ выполняет полный цикл работ по созданию и 
изготовлению светодиодных светильников различного 
назначения. В состав центра входят: 
•	 конструкторское	бюро,	осуществляющее	проектиро-

вание и усовершенствование изделий для массового 
производства и разработку изделий малых серий по 
индивидуальному заказу;

•	 производственный	комплекс,	расположенный	в	городе	
Богородицке. Он оснащен передовым оборудованием, 
не имеющим аналогов в мире, и занимает площадь более 
20 000 кв. м. На данный момент предприятие выпускает 
3 500 светильников в день, в дальнейшем планируется 
увеличить этот показатель до 10 000 изделий;

•	 логистический	комплекс	класса	«А»	площадью	5	000	кв.	м	
на территории предприятия с собственным автопарком.

Производственный комплекс включает цех механиче-
ской обработки, состоящий из двух участков. Участок 
массового производства оборудован полностью авто-
матизированной линией. Все этапы процесса метал-
лообработки реализуются в автоматическом порядке, 
начиная от размотки катушки металла и заканчи-
вая готовым корпусом на выходе. Это существенно 
сокращает срок изготовления корпуса светильника 
и полностью исключает возможность брака по при-
чине человеческого фактора. На линии реализована 
система клинчинга – специализированная зажимная 
технология, которая позволяет обойтись без клепки 
и пайки. Оборудование отличается высокой произво-
дительностью, в среднем каждые 15–17 с выпускается 
корпус светильника. Второй участок – полуавтоматиче-
ская линия для изготовления малых серий и опытных 
образцов – оборудован гильотинными ножницами и 
координатно-пробивным прессом для раскройки заго-
товок, листогибочными станками, прокатной линией 
для производства металлической фурнитуры, станками 
для клепки и сварки. Оборудование цеха механиче-
ской обработки позволяет добиться высокого качества 
исполнения корпусов и минимальной погрешности в 
размерах. Светильники всегда одинаковые по габаритам, 
имеют ровные боковые грани.

Покрасочный цех оборудован полностью автомати-
зированной итальянской линией порошковой покра-
ски конвейерного типа. На первом этапе происходит 

Группа компаний 
«Вартон»: светодиодные 
светильники российского 
производства

Группа	компаний	«Вартон»	является	крупным	
российским	производителем	энергоэффективной	
светотехники	различного	типа	и	назначения.
В	собственности	группы	компаний	находятся	два	бренда:	
бытовое	освещение	–	gauss®	и	профессиональное	–	VARTON®.

Товары	и	технологии
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предварительная подготовка поверхности, которая 
состоит в очистке поверхности корпуса от органиче-
ских и неорганических загрязнений и создании необ-
ходимой шероховатости для обеспечения высокой 
адгезии покрытия с окрашиваемой поверхностью. 
Затем изделия поступают в покрасочную камеру, окра-
ска происходит в автоматическом режиме с помощью 
высококачественных пистолетов. На выходе из камеры 
осуществляется визуальный контроль качества покра-
ски и устранение непрокрасов изделий сложной конфи-
гурации. В процессе покраски изделий, предназначен-
ных для работы во влажных помещениях и на улице, 
используются антикоррозийные покрытия. Финишным 
этапом является сушка, осуществляемая в специальной 
камере полимеризации.

После такой обработки получается стойкое покрытие, 
надежно защищающее поверхность металлических кор-
пусов светильников.

В производственном комплексе начаты работы по 
организации линии для изготовления пластиковых кор-
пусов, рассеивателей и различной фурнитуры, применя-
емой	в	светильниках	VARTON.	Приобретено	необходи-
мое оборудование, на данный момент осуществляется 
поставка до места монтажа. Производство пластиковых 
деталей будет осуществляться методом литья под дав-
лением. Цикл литья включает сушку сырья в бункерных 
сушилках, установку пресс-форм, литье в форму и авто-
матический съем готовых изделий. 

Сборочный цех оборудован полуавтоматической 
линией сборки изделий. На этом этапе происходит 
установка светодиодных модулей, блоков питания, 
аварийных блоков, фурнитуры и прочих элементов. 
В	светильниках	VARTON	используется	специальная	
система крепления, значительно сокращающая время 
сборки. Светодиодные модули крепятся к контактам 
блока питания с помощью коннекторов, пайка при этом 
не	требуется.	Блоки	питания	VARTON	изготавливаются	
по собственному техническому заданию, что обеспечи-
вает их полную совместимость со светодиодными моду-
лями и значительно сокращает риск выхода изделия из 
строя. Каждый светильник после сборки подвергается 
техническому контролю. Затем изделия упаковывают 
и отправляют на склад готовой продукции, который 
находится при производстве.

Вся продукция, выпускаемая группой компаний 
«Вартон», проходит обязательную и добровольную 
сертификацию, соответствует требованиям российского 
законодательства и принятым в Европе стандартам 
качества. Регулярно проводятся испытания аккредито-
ванными лабораториями по пожарной, экологической 
безопасности, на соответствие нормативным докумен-
там и санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям. Система менеджмента качества группы 
компаний «Вартон» сертифицирована и соответствует 
требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008). 
Сертификация затрагивает производство светодиодной 

Коды:
404868
401659
404869
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продукции – офисных, промышленных светильников, 
оборудования для создания общего и специального осве-
щения, светодиодных модулей, устройств управления и 
блоков питания для светотехнической продукции, све-
тодиодных	ламп.	Светодиодные	светильники	VARTON	
экологически безопасны, не требуют специальных 
условий и разрешений для утилизации, не относятся 
к опасным отходам согласно перечню Федерального 
классификационного каталога отходов, утвержден-
ного приказом Министерства природных ресурсов РФ 
от 2 декабря 2002 года № 786.

На территории производственного комплекса «Вар-
тон» налажена работа независимой научной светотех-
нической лаборатории. Это позволяет проводить на 
месте исследования любых светотехнических изделий 
и давать оценку с точки зрения их эффективности и 
безопасности. В оснащении лаборатории задействовано 
современное оборудование ведущих мировых марок: 
гониофотометр, обладающий высокой точностью изме-
рений фотометрических параметров (световой поток, 
цветопередача, сила света и яркости, моделирование 
кривой света, ies-файлы); два фотометрических шара 
для измерения световых характеристик малогабаритных 
изделий; приборы для определения уровня радиации 
изделия и его влияния на сетчатку глаза; приборы для 
тестирования всех параметров изделия на электриче-
скую безопасность и электромагнитную совместимость; 
оборудование для исследования деградации диодов.

На	всю	светотехнику	торговой	марки	VARTON	распро-
страняется гарантия качества. Срок гарантийных обяза-
тельств составляет 3 года от даты покупки при условии 
соблюдения режима эксплуатации. К каждому изделию 
прилагается подробный паспорт, содержащий всю инфор-
мацию о гарантийных обязательствах, условиях эксплуа-
тации, сертификации и схемах подключения.
Ассортимент	марки	VARTON	насчитывает	несколько	

сотен изделий различного назначения: светодиодные 
светильники для офисного, административного, про-
мышленного, торгового, складского и уличного освеще-
ния. Ряд специальных решений включает светильники 
для медицинских и чистых помещений, для образова-
тельных учреждений, спортивных помещений и ЖКХ, 
светильники для применения в агрессивных средах. 

Проектный отдел компании выполняет разработки 
по различным видам освещения: наружному, внутрен-
нему, ландшафтному, архитектурному, освещению улиц 
и автомагистралей. Специалисты ГК «Вартон» обла-
дают значительным опытом в подготовке, реализации 
и сопровождении светотехнических проектов различ-
ных уровней сложности. Деятельность осуществляется 
по трем основным направлениям:
•	 разработка	концепции	освещения;
•	 разработка	и	реализация	комплексного	

светотехнического проекта;
•	 консультации	в	области	применения	

осветительных приборов. 

Товары	и	технологии
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Во-первых, произошло полное переформатирова-
ние линейки. Мы отказались от морально устаревших 
криптоновых, галогеновых ламп и простых светодио-
дов. Все прожекторы серии «Премиум» комплектуются 
самыми современными мощными светодиодами нового 
поколения. В модельном ряду широко используются 
светодиоды американской компании CREE, ведущего 
производителя на рынке светодиодов. 

Во-вторых, были переработаны используемые в 
прожекторах аккумуляторы. Улучшение технических 

характеристик аккумуляторов совместно с применением 
современных качественных светодиодов позволило 
существенно увеличить время свечения прожекторов, 
а также снизить их вес. Благодаря последнему прожек-
торы FOCUSray теперь можно легко использовать в 
походах и на работе. Например, по сравнению с прожек-
торами экономсерии FOCUSray «Практик» аналогичные 
модели серии «Премиум» легче на 50 %. 

В-третьих, новые отражатели позволили максимально 
эффективно использовать мощь и яркость новых свето-

FOCUSray 888 
•	 источник	света	–	светодиод	1	Вт
•	 аккумулятор	4	В	/	0,7	A·ч
•	 вес	фонаря	0,32	кг
•	 время	свечения	до	9	ч
•	 дальность	освещения	до	200	м
•	 два	режима	свечения:
-	яркий	свет	90	лм
-	экономичный	свет	40	лм	

•	 адаптер	для	зарядки	от	сети	220	В
•	 адаптер	для	зарядки	от	бортовой	
сети	автомобиля	

FOCUSray 891
•	 источник	света	–	
светодиод	3	Вт

•	 аккумулятор	4	В	/	0,7	A·ч	
(2	штуки)

•	 вес	фонаря	0,62	кг
•	 время	свечения	до	8	ч
•	 дальность	освещения	
до	160	м

•	 два	режима	свечения:
	 -	яркий	свет	140	лм
	 -	экономичный	свет	60	лм
•	 адаптер	для	зарядки	от	
сети	220	В

•	 адаптер	для	зарядки	
от	бортовой	сети	
автомобиля

•	 подставка	для	
регулировки	
направления	светового	
луча

Светить,
а не подсвечивать!
Свет без компромиссов
В	2013	году	FOCUSray	существенно	расширил	и	переработал	
серию	аккумуляторных	прожекторов	«Премиум».
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FOCUSray 893 
•	 источник	света	–	светодиод	
CREE	XP-G5	Вт

•	 аккумулятор	4	В	/	5,5	A·ч
•	 вес	фонаря	1,05	кг
•	 время	свечения	до	28	ч
•	 дальность	освещения	до	300	м
•	 два	режима	свечения:
	 -	яркий	свет	360	лм
	 -	экономичный	свет	140	лм
•	 адаптер	для	зарядки	от	сети	220	В
•	 адаптер	для	зарядки	от	бортовой	
сети	автомобиля

•	 подставка	для	регулировки	
направления	светового	луча

FOCUSray 889
•	 источник	света	–	светодиод	3	Вт
•	 аккумулятор	4	В	/	0,7	A·ч	(2	штуки)
•	 вес	фонаря	0,5	кг
•	 время	свечения	до	9	ч
•	 дальность	освещения	до	300	м
•	 два	режима	свечения:
	 -	яркий	свет	140	лм
	 -	экономичный	свет	60	лм
•	 адаптер	для	зарядки	от	сети	220	В
•	 адаптер	для	зарядки	от	бортовой	
сети	автомобиля

FOCUSray 890 
•	 источник	света	–	светодиод	3	Вт
•	 аккумулятор	4	В	/	0,7	A·ч	(2	штуки)
•	 вес	фонаря	0,72	кг
•	 время	свечения	до	9	ч
•	 дальность	освещения	до	300	м
•	 три	режима	свечения:
	 -	яркий	свет	140	лм
	 -	экономичный	свет	60	лм
	 -	мигающий	свет
•	 адаптер	для	зарядки	от	сети	220	В

Специальная	серия	
качественных	прожекторов	
для	активных	людей,	для	тех,	
кому	не	ведом	компромисс!

Товары	и	технологии

диодов, существенно увеличить дальность освещения 
и до 30 % увеличить световой поток.

Итак, новая линейка прожекторов FOCUSray обладает 
целым рядом преимуществ:
•	 новые	яркие	светодиоды,	в	том	числе	светодиоды	

CREE;
•	 увеличенное	время	освещения;
•	 увеличенная	дальность	освещения;
•	 более	низкий	вес	изделия.

Линейка премиальных прожекторов включает в 
себя семь обновленных моделей – от самой простой 
FOCUSray 888 до самой сложной FOCUSray 894. Благо-
даря использованию высококачественных комплектую-
щих и тщательной сборке они прослужат долгие годы. 

Наши прожекторы отличаются не только высокими 
характеристиками, но и стильным внешним видом. Их 
дизайн запатентован. Настоящим украшением коллек-
ции являются модели 892 и 894. Модель 892 – прожек-
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FOCUSray 894
•	 источник	света	–	светодиод	
CREE	XP-G	5	Вт

•	 аккумулятор	4	В	/	5,5	A·ч
•	 вес	фонаря	1,12	кг
•	 время	свечения	до	28	ч
•	 дальность	освещения	
до	300	м

•	 два	режима	свечения:
	 -	яркий	свет	360	лм
	 -	экономичный	свет	140	лм
•	 адаптер	для	зарядки	от	сети	
220	В

•	 адаптер	для	зарядки	от	
бортовой	сети	автомобиля

•	 время	работы	радио	до	50	ч
•	 время	работы	MP3	до	22	ч

FOCUSray 892
•	 источник	света	–	светодиод	
CREE	XM-L	10	Вт

•	 аккумулятор	4	В	/	5,5	A·ч
•	 вес	фонаря	1,44	кг
•	 время	свечения	до	12	ч
•	 дальность	освещения	до	400	м
•	 три	режима	свечения:
	 -	яркий	свет	850	лм
	 -	экономичный	свет	280	лм
	 -	мигающий	(аварийный)	свет
•	 адаптер	для	зарядки	от	сети	220	В
•	 адаптер	для	зарядки	от	бортовой	
сети	автомобиля

•	 подставка	для	регулировки	
направления	светового	луча

Мощь	и	напор,
столб	света	в	темное	
небо	–	это	серия	
новых	аккумуляторных	
фонарей	FOCUSray!

тор для настоящих мужчин, для мужчин, не призна-
ющих компромиссов. Это не жалкое подсвечивание, 
это световая ракета, способная своим лучом поразить 
воображение любого, даже самого требовательного и 
искушенного потребителя. По своим характеристикам 
она оставляет далеко позади сверхъяркие галогеновые 
фонари, а благодаря экономичности 10-ваттного све-
тодиода CREE XM-L и новому аккумулятору светит в 
десятки раз дольше. Модель 894 – это не только про-

жектор, но и целый музыкальный центр со встроенным 
радиоприемником и поддержкой MP3. Он укомплекто-
ван высококачественными динамиками, обладающими 
чистым и громким звуком.

Обновленная серия – это прожекторы для повседнев-
ной жизни, для работы и активного отдыха. Каждый 
потребитель найдет среди них модель, отвечающую его 
запросам, и на деле убедится, что прожекторы FOCUSray 
«Премиум» – это удобно и легко! 
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«ТРОФИ».
С нами – хоть в горы, 
хоть в разведку!

«ТРОФИ» – российская торговая марка 
товаров для туризма и активного отдыха, 
представленная на рынке с 2006 года. 
Наш приоритет – доступная цена при 
хорошем качестве. Мы не тратим денег 
на рекламу и дорогую упаковку, но мы 
постоянно работаем над тем, чтобы товар 
под маркой «ТРОФИ» был лучшим по 
техническим характеристикам в своем 
классе, оставаясь доступным по цене.

В ассортименте «ТРОФИ» представлены 
щелочные и солевые батарейки основ-
ных типоразмеров, литиевые элементы 
питания и часовые батарейки, никель-ме-
таллогидридные аккумуляторы типораз-
меров АА (HR6) и AAA(HR03) и зарядные 
устройства к ним, а также фонари – акку-

муляторные прожекторы, налобные 
и кемпинговые фонари.

Прежде чем попасть на полки мага-
зинов, вся продукция «ТРОФИ» про-
ходит многоступенчатые испытания 
под контролем российских инженеров. 
При производстве батареек тщательным 
лабораторным исследованиям в первую 
очередь подвергаются сырье и матери-
алы для приготовления компонентов, 
затем на полностью автоматизированном 
сборочном конвейере каждая батарейка 
проверяется по весу на наполняемость 
электролитом, а после, в специальных 
камерах, – на отсутствие протеканий под 
воздействием экстремальных температур. 
Только после заключительных тестов, в 
которых определяется соответствие кри-
вой разряда требованию ГОСТа, прини-
мается решение о приемке партии. 

Мы трепетно относимся к своей про-
дукции, чтобы покупатели были уверены 
в ее надежности. 

28 # 1 ( 6 ) / 2 0 1 4 /  Э н е р г о M I X

Код:	402562

Код:	402561



# 1 ( 6 ) / 2 0 1 4 /  Э н е р г о M I X 29

Товары	и	технологии

Декоративные светильники линейки «ЭРА FASHION» 
красивы и практичны. Они отличаются как разнообра-
зием форм и сфер применения, так и возможностью 
использовать свет различных цветов. Освещение может 
быть не только ярким, но и красочным. Заполнять жизнь 
цветом и светом одновременно? Почему бы и нет! Цвет-
ное освещение может стать элементом декора, а также 
использоваться для хромотерапии – лечения световыми 
потоками разных оттенков. Мы давно знаем, что зеле-
ный цвет действует успокаивающе, красный возбуждает, 
оранжевый создает позитивное настроение. Менять цвета 
декоративного освещения по своему настроению стано-
вится возможным с «ЭРА FASHION». Создать умиротво-
ренную атмосферу или помочь организму войти в рабочее 
состояние? Решить можно с помощью простого переклю-
чения современного светового прибора.

Источником света в нем является меняющая цвет све-
тодиодная лампа. Можно остановиться на одном цвете, 
можно задать лампе режим плавной смены цветов, а 
можно устроить настоящую светомузыку. Такие све-
тильники могут стать точечными островками света или 
осветить всю комнату.

Благодаря возможности управлять яркостью освеще-
ния и низкому потреблению электроэнергии декоратив-
ные светильники «ЭРА» идеально подойдут в качестве 
безопасного ночника. 

Предлагаем вашему вниманию ассортимент декора-
тивных светодиодных светильников «ЭРА FASHION».

Какие ассоциации и чувства возникают у вас при взгляде 
на пламя свечи? Романтический вечер. Домашний уют. 
Умиротворение и спокойствие... Миниатюрный светиль-
ник «ЭРА» похож на свечу, и только при детальном рассмо-
трении оказывается, что внутри матовой колбы бьется не 
пламя, а мерцает маленькая лампочка, по форме напоми-
нающая свечной огонек. Дома на кухне 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. 
Но самое трогательное и приятное в этой свечке то, что 
ее можно «задуть». Уходя, просто подуйте внутрь колбы, 
как будто тушите традиционную свечу!

Электронный будильник – это оригинальное устрой-
ство с разнообразным набором функций. Он не только 
вовремя разбудит вас: его можно использовать как радио-
приемник, аромалампу или декоративный светильник. 

Футуристические аромалампы с подсветкой, часами и 
календарем приведут в восторг всех поклонников про-
грессивных устройств для дома.

Интересные и необычные светодиодные устройства 
отлично подойдут в качестве подарков на предстоя-
щие праздники. Подарите вашим близким волшебный 
мир гармонии и уюта! 

Яркие	и	необычные	светильники,	бесспорно,	создают	прекрасное	
настроение	и	порой	вызывают	восторг.	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,	они	могут	стать	отличным	подарком	–	
полезным	и	впечатляющим.

« ЭРА FASHION» как подарок

Коды:
409492
409493
291618
291619
409491
291620
291621
291622

Код:	403492

Код:	403493

Код:	335169Код:	403495
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зонтальный, так и вертикальный монтаж изделий от двух до четырех постов.
  Особое внимание заслуживает выключатель серии «Бриллиант». Это не просто выключатель: 
голубой бриллиантовый блеск светодиодной подсветки делает его настоящим украшением 
благородного уютного интерьера.
    Выключатели  «Бриллиант»  имеют  ресурс  циклов  «вкл./выкл.»  как  минимум 40 000, а розетки  
5 000,  что соответствует не менее чем 10 годам службы, и подтверждены  сертификатом  
соответствия. Розетки серии «Бриллиант» выполнены на керамических основаниях, поэтому они 
гораздо более долговечны, не плавятся, не горят и имеют самый высокий показатель безопасности.  
  Основания у модельного ряда серии «Бриллиант» разработаны с максимальным удобством для 
монтажа: контактная группа изделий изготовлена из латуни, что позволяет пропускать большую 
силу тока (розеток – 16 А, выключателей – 10 А).  При длительной эксплуатации такой запас 
мощностимощности гарантирует более высокую степень безопасности. Монтажная пластина выполнена 
таким образом, что изделия можно крепить как на винты, так и на «лапки», в зависимости от типа 
монтажных коробок. Лицевые детали розеток, выключателей и звонковых кнопок изготовлены из 
АБС-пластика – светоизносостойкого и сохраняющего свои геометрические параметры независимо 
от уровня влажности, влияния ультрафиолетового и магнитного излучения.
  Плавные линии и четкие контуры серии «Бриллиант» подчеркивают изысканность формы и 
создают притягательный контраст. 
  Новая серия торговой марки UNIVersal – истинный «Бриллиант» для вашего дома.

Íàñòîÿùèé áðèëëèàíò äëÿ âàøåãî äîìà!

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ

www.univ.su УЗНАЙ БОЛЬШЕ

С    Е    Р    И    Я

   Серия «Бриллиант» — дизайнерское решение для самых 
взыскательных, торжество стиля для всех, кто стремится 
привнести в свою жизнь нечто особенное. Плавные линии и 
четкие контуры подчеркивают изысканность формы и создают 
притягательный контраст. Серия сочетает в себе оригинальный 
дизайн, инновационные технические решения.

  Серия «Бриллиант» представлена в трех 
благородных цветовых решениях.
  Ассортиментный ряд серии включает в 
себя розетки различных модификаций, 
выключатели, кнопки звонка, а также рамки 
для комбинирования необходимых функ- 
ций.
    Рамки  позволяют  осуществлять как гори- 

Рамка 3-местная 
(7948707)

Розетка 2-местная 
с/з (7949780)

2-клавишный 
выключатель

(7948639)

Диммер
(7949674)

Розетка с/з
(7947625)

Розетка комп.
(7949858)

Âîçìîæíîñòü 
êîìáèíèðîâàíèÿ

öâåòà
 ïî Âàøåìó 

æåëàíèþ!
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Силовые 
удлинители 
тм UNIVersal – 
надежность и сила

в любую погоду!

Производственное	 предприятие	 ГК	 «Универсал»	 уже	
более	 15	 лет	 работает	 на	 рынке	 электротехнической	
продукции.
В	 ассортименте	 компании	 есть	 изделия,	 специально	

предназначенные	для	строительных,	монтажных	и	других	
работ	 с	 электроприборами	 на	 открытом	 воздухе,	 когда	
особенно	важно	использовать	надежное	оборудование	с	
достаточным	запасом	прочности.
Для	работ	в	суровых	климатических	условиях,	особенно	

в	 зимний	 период,	 предлагаются	 силовые	 удлинители	
ТМ	 UNIVersal	 серии	 «Гранд»	 на	 катушке	 У16-046	 IP44,	
ВЕМ-259	 IP44	 и	 удлинитель-шнур	 силовой	 каучуковый	
УШ16	IP44.

Удлинитель-шнур	представляет	собой	мерный	отрезок	
гибкого	кабеля	(КГ)	с	разборной	каучуковой	вилкой	IP44	
с	 одной	 стороны	 и	 штепсельной	 каучуковой	 розеткой	
IP44	 с	 крышкой	 с	 другой.	 Штепсельная	 розетка	 имеет	
заземляющие	контакты	и	снабжена	каучуковой	крышкой,	
которая	защищает	ее	от	воды.	Такой	удлинитель	позволяет	
подключать	 электроприборы	 с	 соответствующими	
соединителями	 для	 эксплуатации	 на	 открытом	 воздухе	
в	абсолютно	любую	погоду!	Он	незаменим	в	проливной	
дождь	или	снег	и	при	низких	температурах	до	–50	°С.	
Высокое	качество	сборки	и	материалов	–	это	гарантия	

того,	что	удлинитель	ТМ	UNIVersal	не	выйдет	из	строя	и	
не	подведет	на	протяжении	всего	срока	службы!

В	силовых	удлинителях	серии	«Гранд»	У16-046	IP44	и	ВЕМ-259	IP44	используются	металлические	катушки	(барабаны),	
которые	значительно	повышают	прочность	изделия,	 увеличивают	срок	эксплуатации	и	стойкость	к	механическим	
воздействиям.	Корпус	катушки	выполнен	в	оранжевом	цвете,	который	заметен	на	строительной	площадке	при	любых	
погодных	условиях.	Благодаря	проводу	марки	КГ	с	резиновой	изоляцией	и	вилками	в	каучуковом	корпусе	удлинитель	
способен	работать	при	температуре	до	–40	 °С.	Сечение	жилы	провода	2,5	мм	дает	возможность	эксплуатировать	
катушку	с	размотанным	шнуром	при	нагрузке	до	3	500	Вт.	Четыре	гнезда	розеток	удлинителя	оснащены	заземляющими	
контактами,	защитными	шторками,	подпружиненными	защитными	крышками	и	термовыключателем.
У	всех	силовых	удлинителей	серии	«Гранд»	удобная	эргономичная	резиновая	ручка,	которая	обеспечивает	комфорт	

при	переноске	изделия	в	холодное	время	года.
Корпус	удлинителей	изготовлен	из	листовой	стали	толщиной	1	мм.	Стойка	выполнена	из	сварной	трубы	диаметром	

19	мм	и	толщиной	стенки	1,4	мм.	Усиленная	конструкция	стойки	позволяет	ей	выдерживать	вес	стального	корпуса	
с	проводом	и	придает	изделию	дополнительную	устойчивость.
Силовые	 удлинители	ТМ	UNIVersal	 произведены	в	России,	 имеют	сертификат	 соответствия	Таможенного	 союза	

и	отвечают	всем	современным	требованиям	и	стандартам.	Срок	гарантии	составляет	3	года.
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Конструктивно он представляет собой блок с розет-
ками, кабель, катушку, а также корпус. Корпус удли-
нителя имеет форму правильного треугольника, и, как 
следствие, любая сторона обладает одинаковой устой-
чивостью и может служить надежной опорой даже на 
неровной поверхности. Плоские грани добавляют удоб-
ство использования в различных положениях.

Конструкция катушки исключает консольную 
нагрузку. Дело в том, что круглые стенки крепятся к 
треугольной опоре по диаметру, а не по центральной оси, 
как у других производителей. Это позволило в несколько 
раз увеличить площадь крепления. А чем она больше, 
тем равномернее распределяется нагрузка на каждый 
сантиметр крепления. В итоге получается более долго-
вечное соединение и исключается деформация осевых 
элементов при наматывании длинного провода.

Прочная и удобная ручка облегчает процесс намотки 
кабеля. За счет увеличенного «плеча» намотка заметно 
ускоряется, по сравнению с другими удлинителями на 
катушке. Соединительный кабель защищен от чрезмер-
ного натяжения, скручивания и изгиба в месте крепле-
ния. Конструкция стенок и ручек катушки обеспечивает 
ее дополнительную ударопрочность. 

Мы производим катушки «ПРИЗМА» на нескольких 
типах провода, в том  числе с резиновой изоляцией, 
различных сечений длиной от 10 до 50 м. Диапазон 
подключаемой нагрузки составляет от 1 300 до 3 500 Вт. 
Отметим, что при подключении максимальной нагрузки 
провод должен быть размотан полностью. Это непре-
менное условие безопасной эксплуатации всех силовых 
удлинителей. В противном случае, если кабель будет 

размотан, к примеру, наполовину, ПВХ-оболочка осталь-
ной его части может оплавиться, а это, в свою очередь, 
грозит серьезными последствиями вплоть до пожара.

Удлинители «ПРИЗМА» выпускаются с одной 
розеткой для подключения газонокосилок, с двумя и 
четырьмя розетками (с заземлением и без него) для двух 
или четырех приборов соответственно. Розетки изде-
лия универсальны: благодаря конструкции контактной 
группы возможно подключать электроприборы с вил-
ками российского и европейского стандартов. 

Изделия соответствуют классу пылевлагозащищенности 
IP44 и в основном предназначены для работ на открытом 
воздухе: на садовом участке, строительной площадке и т. п. 
Резиновые заглушки защищают розетки от попадания 
влаги к токоведущим частям, обеспечивая безопасность 
эксплуатации в условиях повышенной влажности. Поэтому 
катушки серии «ПРИЗМА» работают как в сухую, так и в 
дождливую погоду. А благодаря защите от пыли их можно 
использовать на стройплощадках. Удлинители предназна-
чены для подключения энергоемких приборов, таких как 
газонокосилки, мотокультиваторы, электропилы, обогрева-
тели, фильтры для дачного бассейна, и многих других.

Дополнительную защиту от перегрузок, короткого 
замыкания, перегрева кабеля и контактных элементов 
обеспечивает термозащитная кнопка-предохранитель, 
расположенная на лицевой части.

При нарушении условий эксплуатации (например, в 
случае превышения максимально разрешенной нагрузки) 
происходит  перегрев блока контактов удлинителя. 
Когда температура поднимется до определенного уровня,  
кнопка, утопленная в корпус, займет свое первоначаль-

Компания 
«ТанДем» 
представила 
удлинители 
на катушке 
«ПРИЗМА»
Летом	2013	года	наша	компания	выпустила	новую	серию	
катушек	«ПРИЗМА».	Благодаря	дизайнерскому	решению	
и	техническому	исполнению	этот	удлинитель	кардинально	
отличается	от	всех	круглых	катушек.	
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ное положение, произойдет автоматическое отключение 
от сети 220 В, и удлинитель самостоятельно отключится 
от розетки. После того как контактный блок остынет до 
рабочей температуры, терморазмыкатель можно включить, 
просто нажав на него, и удлинитель снова готов к эксплуа-
тации. Операция терморазмыкания будет повторяться при 
каждом перегреве контактного блока. Такой термовыклю-
чатель, по сути, представляет собой «защиту от дураков».

Удлинители можно использовать при температуре 
от –40 до +50 °С. Не секрет, что при минусовых темпера-
турах любой пластик, будь то полистирол или пропилен, 
из которых изготавливаются практически все катушки, 
становится ломким. Поэтому не стоит на слово верить 
производителю, который гарантирует, что на морозе его 
изделие не ломается. Мы постарались уменьшить ломкость 
нашей новой катушки «ПРИЗМА» за счет использования 
более качественных материалов. Основной материал – уда-
ропрочный полистирол УПМ-825. Он неплохо показал себя 
при работе на морозе, гораздо лучше, чем другие полисти-
ролы, поэтому мы остановились на нем.

Все катушки серии «ПРИЗМА» полностью произво-
дятся на предприятии нашей компании: детали отлива-
ются на пресс-формах собственного изготовления, затем 
происходит окончательная сборка изделия.

Все технические характеристики, необходимые 
потребителю, содержатся на этикетке изделия. 
Гарантия производителя составляет 2 года. Каж-
дый удлинитель упакован в полипропиленовый 
пакет для защиты от влаги и пыли при транспор-
тировке на дальние расстояния и при хранении 
на складах наших покупателей. 

компания «тандем»	–	один	из	самых	крупных	
отечественных	производителей	электроудлините-
лей.	Цеха	производственного	комплекса,	который	
расположен	на	территории	Московской	области,	
оснащены	немецким	и	тайваньским	оборудованием:	
литьевыми	машинами	(ТПА),	полуавтоматическими	
прессами,	сборочными	линиями,	автоматической	
вытяжкой	и	другим	оборудованием	и	приспособле-
ниями,	необходимыми	для	выполнения	всего	ком-
плекса	производства.	
Вся	продукция,	включая	дизайн,	конструктор-
ско-технологическую	и	нормативно-техническую	
документацию,	разрабатывается	силами	конструк-
торов	и	технологов	компании.	Прежде	всего,	это	
разнообразные	бытовые	удлинители.	Наиболее	
ходовыми	из	них	являются	модели	с	двумя	и	тремя	
розетками	и	длиной	провода	3	и	5	м.	Другая	боль-
шая	группа	–	силовые	удлинители	на	катушке	или	
рамке,	а	также	рулеточного	типа.	В	каждом	конкрет-
ном	случае	потребитель	может	выбрать	длину	и	тип	
провода,	а	также	количество	розеток.	Обращаем	
ваше	внимание,	что	недавно	обновилась	серия	
удлинителей-рулеток.	Теперь	
они	оснащены	кнопкой	
защиты	от	перегрузки	
и	короткого	замыкания!

Конструкция	стенок	и	ручек	катушки	обеспечивает	
ее	дополнительную	ударопрочность.	В	конструкции	предусмотрена	
защита	соединительного	кабеля	от	чрезмерного	натяжения,	
скручивания	и	изгиба	в	месте	крепления.	
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Группа «ДЖЕТТ» начала поставлять бытовые электри-
ческие удлинители на российский рынок в 1999 году. Как 
и во многих аналогичных случаях, тогда они делались в 
России из импортных комплектующих сборщиками-на-
домниками. Но через некоторое время стало ясно, что 
для поддержания стабильного качества и конкурентных 
цен следует развивать собственное производство.

Постепенно были освоены следующие технологиче-
ские процессы:

2004–2005 – производство армированных шну-
ров с литыми электрическими вилками 
и штепсельными розетками.

2003–2006 – литье пластмассовых деталей 
удлинителей (корпусов, вкладышей, вста-
вок, рамок и т. п.). Тогда же мы запустили 
линию штамповки и тем самым полностью 
перешли на изготовление собственных 
электрических контактов для удлинителей.

2007–2009 – окончательный отказ от 
надомной сборки, разработка и внедрение 
стандартов, модернизация процесса сборки 
удлинителей. Внедрение системы контроля 
качества на всех этапах сборки изделий.

Сегодня JETT – одни из немногих удли-
нителей в России, которые производятся от 
начала до конца на собственном предприя-
тии полного цикла в Костромской области.

Ассортимент удлинителей JETT достаточно обширен, 
представлен в разных ценовых нишах и постоянно изме-
няется, отвечая на запросы рынка. В последние несколько 
лет в нашей стране отмечается тенденция увеличения 
интереса к качественным удлинителям из кабеля ПВС. 
Бытовые удлинители JETT из кабеля ПВС выпускаются 
длиной от 1,5 до 10 м с заземляющим контактом и без него. 
Также мы изготавливаем длинномерные удлинители JETT 
на рамках с проводом от 10 до 50 м. При производстве 
используется электрический кабель с медными жилами и 
оболочкой из качественного первичного поливинилхло-

рида. Корпуса отливаются из полистирола или ABC-пла-
стика; используются негорючие вкладыши и контакты с 
латунным покрытием. В отличие от подавляющего числа 
других российских производителей, провод к контактам 
приваривается точечной сваркой. Это самое надежное и 
качественное соединение по сравнению с другими извест-
ными на данный момент способами – обжимом, винтовым 
соединением и пайкой. Обжим и винтовое соединение 
ненадежны при серийном производстве. Кроме того, при 
использовании винтового соединения вероятно возникно-

вение гальванической пары, что со време-
нем может привести к разрушению кон-
такта. Пайка без дополнительного покрытия 
(лак, облив полимером) не рекомендована 
для использования в электротехнике из-за 
значительного ухудшения физических и 
электропроводных свойств оловянно-свин-
цовых припоев в течение нескольких 
лет эксплуатации. Качественное сварное 
соедине ние свободно от перечисленных 
выше недостатков. 

Процесс изготовления комплектующих 
и сборки удлинителей находится под 
постоянным контролем. Контроль обрыва 
и короткого замыкания кабеля, как наибо-
лее ответственный момент производства, 

осуществляется дважды и даже трижды. 
Для конечного потребителя нашей продукции такой 

подход дает очевидные преимущества:
•	 стабильное	качество	удлинителей	и	постоянный	

контроль всех этапов производства, недостижимые 
при полном или частичном использовании сторонних 
комплектующих, в чем мы сами неоднократно убежда-
лись на практике;

•	 более	чем	конкурентные	цены	на	производимую	продук-
цию благодаря отсутствию перекупных комплектующих;

•	 возможность	изготовления	продукции	под	индивиду-
альный заказ покупателя. 

Бытовые
удлинители 
JETT – 
российское 
производство 
полного цикла
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Одним из видов кабелей для связи 
является коаксиальный кабель. Он был 
изобретен еще в 1855 году англичанином 
Уильямом Томсоном как система про-
водников, которая имеет наименьшие 
потери. Правда, в технике его посоветовал 
применить Оливер Хевисайд, который 
получил на него патент в 1880 году.

Четыре года спустя Сименс и Гальске 
получают германский патент. В том же 
1884 году германский исследователь Пауль 
Нипков изобретает способ механической 
развертки изображения: вращающийся 
диск с множеством наискосок просверлен-
ных тонких отверстий, за которым стоит 
неоновая лампа. Однако кабель тут еще 
вовсе ни при чем, телевизионные сигналы 
по системе Нипкова можно было переда-
вать по обычным проводам, а в 1920-е годы 
они вещаются по радио. Качество их остав-
ляло желать лучшего даже в то не избало-
ванное прогрессом время. Коммерсантов 
эксперимент так и не привлек.

В 1928 году в Ташкенте происходит первая 
в мире передача движущегося изображения 
при помощи чисто электронных средств: 
электровакуумных передающей и прием-
ных трубок. Качество также оставалось на 
довольно низком уровне, но при тех очень 
скромных средствах, которыми располагали 
изобретатели Б. Грабовский и И. Белянский, 
сам факт делал им огромную честь.

Еще в 1923 году американец русского про-
исхождения, эмигрант Владимир Зворыкин, 
изобретает иконоскоп – прибор, который 
наконец полностью решает проблему 
высокой четкости. Работы начались с аме-
риканским размахом, к 1931 году создается 
работающий прототип электронного теле-
видения, но последовавшая в американской 
экономике депрессия все испортила.

В 1934 году впервые в мире регулярное 
телевизионное вещание электронного 
телевидения началось в Третьем рейхе, 
а в Советском Союзе это происходит 
немного позже, в 1938 году.

Кабели для 
передачи сигналов

Оливер	Хевисайд
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Что касается коаксиального кабеля, то его стали 
применять в электронном телевидении практически 
сразу, как только оно появилось. В 1936 году в Америке 
начала работать кабельная телевизионная линия между 
Нью-Йорком и Филадельфией. В этом же году коакси-
альный кабель используется для трансляции берлинских 
Олимпийских игр. По обычным проводам передавать 
телевизионное изображение нельзя. Все дело в широкой 
полосе частот – не менее 5 МГц.

Почему электронному телевидению требуется такая 
значительная полоса частот? Ответ достаточно простой. 
Каждую секунду необходимо передать 25 или 30 кадров – 
отдельных снимков изображения. Кадр состоит из 
нескольких сотен строк – очень узких полосок, вдоль 
которых яркость точки-луча должна меняться в зависи-
мости от характера изображения. Если мы захотим иметь 
четкую передачу вертикальных линий, то мы должны 
быть готовы в любой момент передать изменение сигнала, 
длящееся примерно 1/(25 × 625 × 500) с. Это составляет 
всего 0,128 мкс, а обратная величина дает частоту 7,5 МГц. 
Для передачи более крупных деталей изображения 
потребуется равномерная полоса пропускания от нуля 
до указанной величины. Уменьшить полосу частот вдвое 
помогает чересстрочная развертка – каждую секунду 
передается один полукадр из четных или нечетных строк.

Эти задачи оказалось очень удобно решать как раз при 
помощи коаксиального кабеля. Он представляет собой 
центральный проводник, изолированный от внешнего 
трубчатого проводника. По этой причине он и называ-
ется коаксиальным (буквально соосным, находящимся 
на одной оси). Коаксиальный кабель имеет очень ценное 
свойство: он практически полностью изолирован от 
внешней среды – не излучает в пространство и не вос-
принимает внешние наводки. Это касается как электри-
ческого, так и магнитного поля. Изоляция в современ-
ном кабеле между внутренним проводником и внешней 
оплеткой может быть различных типов: полиэтилен, воз-
дух или сжатый газ, это зависит от назначения кабеля.

Коаксиальный кабель имеет вполне определенный 
и очень важный параметр – волновое сопротивление. 
Оно измеряется в омах и имеет два наиболее распростра-
ненных значения: 50 и 75 Ом. Вход и выход устройств, 
работающих с кабелем, должны иметь соответственное 
волновое сопротивление. Это необходимое условие 
для отсутствия в коаксиальной линии стоячих волн и 
отраженных сигналов. Их наличие способно создать 
настолько сильные помехи, что передавать сигнал будет 
просто невозможно. Кроме того, согласование волно-
вого сопротивления – это залог сведения к минимуму 
потерь мощности в линии.

Волновое сопротивление зависит от диаметра цен-
тральной жилы, диэлектрических свойств изоляции и 
диаметра внешней трубки (оплетки). Как согласован-
ная величина, волновое сопротивление не зависит от 
длины кабеля, один это метр или пять километров – 
значения не имеет. 

Еще один весьма важный параметр – величина зату-
хания как функция частоты. Нужно сказать, что совре-
менные коаксиальные кабели способны практически 
без потерь передавать сигналы в диапазоне частот до 
гигагерц на многие сотни метров.

Теперь о механических свойствах кабеля.
Обычный кабель, рассчитанный на передачу инфор-

мационных сигналов (телевидение или локальная ком-
пьютерная сеть), имеет толщину примерно с карандаш. 
Снаружи он защищен полиэтиленовой или ПВХ-обо-
лочкой, под которой находится медная или омеднен-
ная алюминиевая оплетка. Иногда используют только 
алюминий, что приводит к потере качества сигнала и 
сокращению срока службы вследствие неизбежного 
окисления алюминия. Под оплеткой находится поли-
этиленовая изоляция, часто из вспененного полиэти-
лена (полувоздушная). Наконец, в центре расположен 
медный или омедненный провод диаметром от 0,6 до 
1,02 мм. Если снова вернуться к электрическим свой-
ствам, то нужно учесть, что высокочастотный ток течет 

1.	Проводник	–	центральная	жила
2.	Диэлектрик	–	вспененный	полиэтилен
3.	Фольга	алюминиевая
4.	Оплетка	–	экранирующий	проводник
5.	Оболочка	–	материал	ПВХ

конструкция 
коаксиального кабеля:
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практически по поверхности металла, не проникая 
глубоко, поэтому омедненный кабель почти не вносит 
искажений в передаваемый сигнал, вследствие чего 
недорогой омедненный кабель будет таким же каче-
ственным, как и чисто медный. Однако чисто медный 
кабель более надежен и долговечен. 

Для примера рассмотрим несколько основных образ-
цов кабеля торговой марки REXANT:
•	 Кабель	RG6 (Radio Guide – классификация) предна-

значен для антенных систем телевидения и радио в 
метровом и дециметровом диапазоне. Он имеет волно-
вое сопротивление 75 Ом, изготовлен из омедненной 
стальной проволоки, изолированной вспененным 
полиэтиленом. Внешняя оболочка сделана из ПВХ, 
диаметр 7 мм.

•	 Профессиональный	коаксиальный	кабель	MARS	HD	
и MARS 4K предназначен для монтажа высокоча-
стотных линий передачи видеосигнала. В структуре 
использована луженая медь высокой степени очистки 
для более точной передачи высокочастотной составля-
ющей видеосигнала. Также кабель имеет повышенную 
защиту от электромагнитных искажений.
Способы монтажа коаксиального кабеля практически 

не отличаются от других видов кабелей: крепление ско-
бами на стене, подвес на крючках, прокладка в кабель-
ном лотке, подвешивание на стальном тросе и т. п. Глав-
ное ограничение – недопустимо делать резкие изгибы и 
сращивать скрутками куски кабеля. Кабель должен быть 
проложен с плавными изгибами, а его соединение нужно 
делать муфтами с соответствующим волновым сопро-
тивлением. При заделке кабеля могут быть использо-
ваны разъемы с механическими контактами (накидные 
гайки поверх оплетки и центральные зажимы) и пайкой. 
Пайка всегда более предпочтительна (за исключением 
алюминиевой оплетки, которая не паяется обычным 
образом). Перед пайкой нужно тщательно зачистить и 
залудить медь, избегая порчи изоляции. При необходи-
мости разведения кабеля следует использовать только 

специальные, согласованные по волновому сопротивле-
нию распределительные коробки (сплиттеры), которые 
могут содержать широкополосные усилители. 

Но телевидение использует звук, и возникает вопрос: 
а как он передается? Помещается ли звук в кабеле с изо-
бражением или для него используют отдельный кабель? 
Звук прекрасно помещается в одном кабеле с изображе-
нием, и даже цветным. Этот сигнал называется ПЦТС 
(полный цветовой телевизионный сигнал) и содержит 
качественный звук, передаваемый при помощи частот-
ной модуляции в том же самом кабеле. Нужно отме-
тить, что коаксиальный кабель имеет огромную полосу 
пропускания – несколько гигагерц. Его можно сравнить 
с «радиоэфиром», загнанным в трубу.

В кабеле MARS торговой марки REXANT заложен запас 
по характеристикам, так как телевидение постоянно уве-
личивает качество вещания звука, вещание в формате HD 
и стереозвук уже никого не удивляют и все больше стано-
вятся обыденностью. Кабель MARS рассчитан на увели-
чение нагрузки и с легкостью справится с возложенной на 
него задачей без дорогостоящих изменений передающих 
каналов. Для обеспечения требуемых характеристик в ком-
плекте с коаксиальным кабелем MARS HD и MARS 4K идут 
десять F-разъемов, которые идеально подходят именно под 
этот кабель. Только при их использовании можно добиться 
высокого качества передаваемого сигнала. 

В заключение хочется добавить, что вся продукция 
торговой марки REXANT имеет свои достоинства, 
обусловленные как внутренними характеристиками 
и параметрами состава кабеля, так и материалом, 
применяемым для изоляции. Благодаря использова-
нию современного оборудования при производстве, 
кабели REXANT соответствуют по качеству евро-
пейским аналогам, но более демократичны по цене. 
Продукция проходит тщательный контроль качества 
на всех этапах производства. Широкий ассортимент 
позволяет приобрести товары для осуществления 
полного цикла монтажных работ. 

Коды:
288880
334785
381153
441594
441595
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Релейные	стабилизаторы	напряжения
Стандартным для электросети является напряжение в 

220 В при частоте 50 Гц, однако часто качество электри-
чества страдает из-за помех в энергосети. Непродолжи-
тельные помехи доставляют лишь бытовые неудобства, 
но резкие скачки напряжения могут вывести из строя 
технику и дорогостоящее оборудование. Чтобы застра-
ховаться от неполадок с электричеством, рекомендуем 
использовать стабилизаторы напряжения Uniel, которые 
предназначены для автоматического регулирования 
напряжения электрической сети и защиты всего под-
ключаемого к ним оборудования. 

Вертикальные	стабилизаторы	
напряжения	с	гальванической	развязкой	
Uniel	RS-1/500WS	–	RS-1/12000WS

Компания Uniel представляет новинку – серию верти-
кальных стабилизаторов напряжения с гальванической 
развязкой. 

Автоматические стабилизаторы переменного напря-
жения электронного типа с цифровой индикацией Uniel 

RS-1/500WS – RS-1/12000WS предназначены для питания 
устройств однофазным напряжением синусоидальной 
формы, соответствующим требованиям ГОСТ 13109–97.

Применяются для защиты подключенных к ним при-
боров различной мощности от колебаний напряжения 
электросети в диапазоне от 125 до 270 В. Исполнение 
корпуса – вертикальное с возможностью крепления на 
стене.

Автоматический	трехфазный	блокиратор	
Uniel	UBR-55BA-3G36/SLS

 
автоматический трехфазный блокиратор с функцией 
выбора резервного питания	объединяет	в	одном	корпусе	
два	устройства:	автоматический	трехфазный	блокиратор	
и	автоматический	выбор	резерва.

Основной функцией автоматического трехфазного 
блокиратора является защита трехфазных электро-
двигателей в случае потери одной из фаз. Причинами 
потери фазы электродвигателем могут быть: обрыв 
одного из проводов, сгорание одного из предохраните-
лей, нарушение контакта в одной из фаз. 

ПринЦиП 
дейСтвия 
релейных 
Стабилизаторов
Релейный	
стабилизатор	
напряжения	
регулирует	
напряжение	путем	
переключения	
обмоток	силового	
автотрансформатора	
с	помощью	
электромеханических	
силовых	реле.	

Автоматический	
стабилизатор	
переменного	
напряжения	
электронного	
типа	с	цифровой	
индикацией	
Uniel	RS-1/500WS

Автоматический	
стабилизатор	
переменного	
напряжения	
электронного	
типа	с	цифровой	
индикацией	Uniel	
RS-1/2000WS

Код:	439709 Код:	441708

Электронные 
стабилизаторы 
напряжения Uniel – 
надежная защита 
вашего дома
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При однофазном режиме работы электродвигатель 
испытывает сверхнагрузку, что неминуемо приводит к 
перегреву и обгоранию обмоток.

Автоматический трехфазный блокиратор 
полностью отключает питание трехфазной 
нагрузки при пропадании одной из фаз.

Хочется обратить внимание, что данное 
устройство позволяет выводить на одну 
конкретную фазу однофазные приборы 
и при этом одновременно подключать 
к сети трехфазную нагрузку. Это озна-
чает, что, когда возникает внештатная 
ситуация, автоматически срабатывает 
выбор резерва. А функция  блокира-
тора выполняется в этом случае только 
относительно трехфазной нагрузки, 
однофазная же нагрузка продолжает 
функционировать.

Максимальная подключаемая нагрузка 36 000 Вт.

АВР
Оборудование, работающее от однофазной 

сети 220 В, требует защиты от пониженного 
или повышенного напряжения, а также защиты 
от импульсных помех.

В случаях пропадания напряжения в сети необходимо 
предпринять дополнительные меры для обеспечения 
бесперебойного снабжения электроэнергией.

В магазинах, банках, офисных и жилых зданиях для 
повышения надежности электропитания однофазных 

потребителей используют трехфазное напряжение. Вто-
рая и третья фазы являются резервными источниками 
электроэнергии.

Автоматический трехфазный блокиратор 
с функцией АВР выбирает наиболее благо-
приятную фазу и производит подключение 
на нее однофазной нагрузки. При восста-
новлении напряжения на первичном источ-
нике блокиратор автоматически переклю-
чает потребителей на исходную фазу. 

Функция АВР находит широкое примене-
ние в системах связи, телекоммуникации, 
строительстве и других областях.

 
Трехфазный	стабилизатор	

На базе автоматического трехфазного 
блокиратора возможно организовать пол-
нофункциональный трехфазный стабилиза-

тор напряжения.
Основные функции трехфазного стабилизатора: 
•	защита	трехфазных	электродвигателей	в	случае	

потери одной из фаз;
•	защита	оборудования	от	колебаний	напряжения	в	сети.
Стабильное напряжение обеспечивается за счет трех 

однофазных стабилизаторов, подключенных ко входу 
автоматического трехфазного блокиратора. 

В качестве однофазных стабилизаторов рекомендуется 
использовать стабилизаторы напряжения Uniel RS-1/500-
12000, RS-1/500-12000W, а также модель из новой серии 
RS-1/500-12000WS. 

ПреимущеСтва 
релейных Стабилизаторов UNIel
•	 Широкий	диапазон	входного	напряжения
•	 Гальваническая	развязка
•	 Евророзетка	и	еврошнур	с	заземляющими	контактами	
(модели	RS-1/500WS,	RS-1/1000WS,	RS-1/1500WS,	
RS-1/2000WS)

•	 Режим	«байпас»	для	обхода	режима	стабилизации	
от	3	000	ВА	(модели	RS-1/3000WS,	RS-1/5000WS,	
RS-1/8000WS,	RS-1/10000WS,	RS-1/12000WS)

•	 Высокое	качество	и	точное	соответствие	номинальной	
мощности	за	счет	использования	мощных	трансформа-
торов	и	силовых	электронных	ключей

•	 Стабильная	работа	при	резких	скачках	напряжения
•	 Отсутствие	искажения	синусоиды
•	 Разработано	специально	для	российских	электросетей
•	 Информативная	цифровая	индикация	режимов	работы
•	 Высокая	скорость	срабатывания
•	 Шесть	степеней	защиты
•	 Непрерывный	анализ	входного	и	выходного	
напряжения

•	 Пожаробезопасность
•	 Металлический	корпус,	обеспечивающий	повышенную	
прочность	и	безопасность	приборов

•	 Бесшумность
•	 Эксклюзивный	дизайн

оСобенноСти конСтрукЦии 
релейных Стабилизаторов UNIel
•	 Принудительное	охлаждение	позволяет	реализовать	дополни-
тельную	защиту	от	перегрева	стабилизатора	(от	5	000	ВА)

•	 Проводка	с	усиленной	изоляцией	–	оптимальное	сечение	вход-
ного	кабеля	(0,75–1,5	кв.	мм)	и	проводов	внутренней	разводки,	
кембрики,	двойная	фиксация	входного	кабеля

•	 Тороидальный	трансформатор	–	высокая	эффективность,	
компактность,	бесшумность,	низкое	магнитное	поле

•	 Дисплей	с	диагональю	2,7–4,4''	–	повышенная	информатив-
ность	и	энергоэффективность

•	 Радиаторы	охлаждения	полупроводниковых	элементов	–	улуч-
шенное	охлаждение	и	облегчение	работы	блока	управления

•	 Контроллер	на	основе	микропроцессора	–	ПО,	сопряженное	
с	аппаратной	частью,	высококачественная	переходная	колодка

•	 Звуковая	индикация,	в	том	числе	для	упрощения	эксплуатации	
людьми	с	ограниченными	возможностями

•	 Гальваническая	развязка	–	снижает	риск	поражения	электри-
ческим	током,	обеспечивает	эффективную	работу	устройства,	
исключая	помехи	в	работе	управляющего	блока

•	 Термозащита	эффективно	обеспечивает	отключение	нагрузки	
при	возможном	перегреве	трансформатора

•	 Помехоподавляющий	индуктивный	фильтр	для	повышения	
стабильности	работы	схемы	управления

•	 Автоматический	предохранитель	от	короткого	замыкания	
и	перегрузки,	не	требующий	замены	в	случае	срабатывания

•	 Задержка	для	защиты	оборудования	от	скачков	напряжения

•	 проводка	
с	усиленной	
изоляцией	–	
оптимальное	
сечение	
проводов	
внутренней	
разводки	6	мм

•	 долговечность	
и	надежность	–	
в	основе	работы	
устройства	лежит	
релейная	логика

Автоматический	
трехфазный	
блокиратор	с	
функцией	выбора	
резервного	питания:

Автоматический	
трехфазный	блокиратор	
UBR-55BA-3G36/SLS

Код:	441709
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Кварцевые настенные часы наиболее 
удобны в использовании. Вам не нужно 
заводить их или беспокоиться, что они 
могут остановиться. Точность хода у них 
значительно выше, чем у механических. 
Часы Leonord производятся на современ-
ном оборудовании из таких материалов, 
как пластик, металл, качественное стекло, 
натуральное дерево. Мы используем высо-
коточные кварцевые механизмы, которые 
работают без сбоев, поэтому ничто не 
помешает вам быть пунктуальными! Мы 
позаботились и о том, чтобы часы не беспо-
коили сон своих хозяев. В часовом меха-
низме используются не 60-, а 360-импульс-
ные кварцевые резонаторы, что позволяет 
добиться плавного хода стрелок и, таким 
образом, сделать работу часов тихой. 

Продукция Leonord порадует вас не 
только качеством, но и свежими дизай-
нерскими идеями. Мы сделали акцент на 
внешнем виде, ведь настенные часы – это 
важный атрибут интерьера, на который 
очень часто обращают внимание: так 
уж сложилось в силу функционального 
назначения этого предмета. Часы можно 
повесить в гостиной и прихожей, кухне 
и детской, офисе и ресторане. Чтобы они 
соответствовали характеру помещения, 
мы создали коллекцию часов, чей дизайн 
решен в разных стилях. 

Самые распространенные – классиче-
ские настенные часы правильной формы 
(круглые, овальные, квадратные или пря-
моугольные) с небольшим количеством 
деталей и украшений.

В наше время многие предпочитают 
интерьер в стиле ретро, который дарит 
неповторимое ощущение тепла и домаш-
него уюта. Отвечая этой тенденции, мы 
создали несколько моделей часов, копирую-
щих образцы прошлых веков. У некоторых 
из них состаренные корпуса и циферблаты.

Часы в стиле «Прованс» превосходно 
украсят комнату с традиционным инте-
рьером. Это милые глазу плавные линии, 
нежные оттенки, кружева и цветы.

А вот в современный интерьер отлично 
впишутся часы хай-тек. Их дизайн отли-
чает лаконичность, минимальное количе-
ство деталей и предельная функциональ-
ность, что соответствует духу большого 
города. В напряженном темпе жизни 
мегаполиса некогда останавливаться на 
деталях – время мчится так быстро.

Чтобы создать смелый и сочный штрих 
в интерьере, подойдут часы, выполнен-
ные в авангардном стиле с его неизмен-
ными яркими цветами, оригинальными 
формами и контрастами.

Настенные часы в стиле модерн – это 
безупречный дизайн с использованием 
прямых линий и форм, сдержанные цвета 
и современные материалы (пластик, 
металл, стекло).

В противоположность модерну основ-
ная идея эко-стиля – попытка вступить 
в диалог с природой. Поэтому дизайнеры, 
работающие в данном направлении, 
непременно используют природные мате-
риалы. Например, корпус часов обяза-
тельно выполняется из дерева.

Часы Leonord могут показывать не 
только время, но и температуру, а также 
уровень влажности. Речь идет о моде-
лях с термометром и гигрометром. 
Сверяясь с их показаниями, вы смо-
жете следить за тем, чтобы атмо сфера 
в помещении всегда была комфортной. 
А еще такие часы избавят вас от допол-
нительных трат на приобретение каж-
дого прибора в отдельности.

Из многообразия свежих дизайнерских 
идей вам остается только выбрать часы 
по своему вкусу. А гарантию точности 
и качества мы возьмем на себя! 

Точность со вкусом. 
Часы Leonord

Код:	429477

Код:	429477 Код:	441619 Код:	429476 Код:	441621

Код:	441618

Код:	429478

Код:	441623

Код:	429482
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Кофе
из френч-пресса –
натурально, вкусно 
и удобно!

Для заваривания кофе методом настаивания и отжима 
итальянец Каллимани разработал в 30-х годах ХХ века 
поршневую кофеварку, или кофе-пресс, а ее серийный 
выпуск был налажен во Франции. Отсюда и второе 
название – френч-пресс. Устройство состоит из стеклян-
ной колбы и стакана, в который она вставлена. Сверху 
колба накрывается крышкой с прикрепленным к ней 
поршнем. Поршень снабжен сетчатым фильтром. 

Френч-прессы получили большое распространение, 
благодаря тому что напиток получается насыщенным и 
ароматным. Для приготовления во френч-прессе подхо-
дят абсолютно все сорта кофе. Единственное условие: он 
должен быть крупного помола, чтобы не засорился фильтр. 
И самое главное – это быстрый и удобный способ заварить 
кофе почти в любых условиях! Если не хочется стоять у 
плиты или такой возможности просто нет (например, 
в офисе или на даче), попробуйте приготовить вкусный 
натуральный напиток во френч-прессе. 

На 1–2 чайные ложки кофейного порошка берем прибли-
зительно 120 мл воды.  Засыпаем кофе, заливаем его горя-
чей водой (около 90 градусов) и размешиваем. После этого 
закрываем емкость крышкой, опускаем поршень до уровня 
воды и настаиваем в течение примерно 4 мин. Затем одним 
движением опускаем поршень до конца, отделяя напиток 
от кофейной гущи. Вот и все – кофе готов! Таким же спосо-
бом можно заваривать чай или травяные настои.

Как правильно выбрать френч-пресс? Конструктивно все 
они практически одинаковы. Товары премиального и эконо-
мичного сегмента отличаются качеством материалов и испол-
нением. От этого зависит и срок службы френч-пресса, и то, 
насколько он будет радовать владельца (согласитесь, приятно 
пользоваться красивым, выполненным со вкусом изделием).

На рынке представлено множество дешевых френч-прес-
сов со стеклянной колбой и стаканом, сделанным из 

пластика или недорогой стали. «Экзотические» варианты 
с колбой из полимерных материалов не стоит даже рассма-
тривать. Ассортимент более дорогих кофе-прессов доста-
точно ограничен и представлен изделиями либо традици-
онных, либо, наоборот, самых современных дизайнов.

Разрабатывая френч-прессы Leonord, мы хотели сделать 
не просто линейку качес твенных продуктов, но намного 
больше. И нам это удалось!

В коллекции кофе-прессов Leonord любой покупа-
тель найдет то, что понравится именно ему. Класси-
ческий дизайн покорит приверженцев строгости и 
даже некоторой чопорности, любители лаконичности 
и минимализма найдут привлекательными наро-
чито простые формы, а поклонники стиля модерн 
будут приятно удивлены уникальными моделями 
«Спираль» и «Объем».

Френч-прессы Leonord производятся только из высо-
кокачественных материалов: медицинской нержавеющей 
стали 18/10 (применяется для изготовления фильтра), 
жаропрочного стекла, никелевой стали, натурального 
дерева, экологичного пластика.

Тщательное изготовление каждой детали и уникаль-
ная индивидуальная коробка, специально разрабо-
танная дизайнерами нашей компании и не имеющая 
аналогов на рынке, превращают кофе-прессы Leonord в 
настоящее произведение искусства!

Приближаются очередные праздники. Чем же порадо-
вать друг друга на этот раз? Френч-пресс Leonord – это 
оригинальный подарок не только дамам, но и мужчи-
нам. Довольно «удивлять» своего мужчину брелоками и 
наборами для бритья – если он любитель натурального 
кофе, сделайте ему действительно полезный подарок. 
Поверьте, он оценит ваше внимание и достоинства 
нашего френч-пресса! 

Код:	429477

Код:	429457 Код:	429473

Коды:	
429474
440196
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Преимущества традиционного мангала очевидны. Когда 
на угли попадают капли жира и маринада, мясо пропиты-
вается «шашлычным» дымом и приобретает особенный 
аромат. Сам процесс приготовления шашлыка на открытом 
воздухе – это целый ритуал! Но о каком пикнике может 
идти речь, если за окном снег или дождь? Бывает и так, что, 
несмотря на хорошую погоду, нет возможности поехать за 
город или просто не хочется обременять себя хлопотами. 
Вот тогда и пригодится электрическая шашлычница, у 
которой плюсов никак не меньше, чем у мангала. 

Прежде всего, шашлык готовится очень просто и 
быстро. Вам не придется постоянно следить за тем, 
чтобы мясо не подгорело, и поворачивать шампуры, 
чтобы оно прожарилось равномерно. Достаточно вклю-
чить прибор в розетку и подождать 15–20 мин. Полчаса 
автономной работы – и, словно по взмаху волшебной 
палочки, на вашем столе появится мясной деликатес, 
которым впору удивить гостей.

Блюда из жареного мяса – одни из самых популярных в 
мире. В электрошашлычнице они получаются более здоро-
выми в отличие от жарения на сковороде с использованием 
масла, поскольку в них нет лишнего жира, а в процессе 
приготовления не образуются канцерогены. К тому же вам 
не придется хлопотать у плиты. Выигрывает шашлычница 
и перед духовкой: жаря мясо на шампурах в течение поло-
женного времени, вы не рискуете пересушить его.

Еще одно достоинство электрошашлычницы – срав-
нительно небольшие габариты, благодаря чему она легко 
поместится на кухне. А это, согласитесь, немаловажно, 
если учесть, что во многих квартирах кухни имеют 
весьма скромные размеры.

Теперь поговорим о том, по каким параметрам нужно 
выбирать электрическую шашлычницу. Модели отли-
чаются по мощности, количеству оборотов в минуту, 
габаритам, весу, температуре нагрева, числу шампуров, 
степени закрытости нагревательного элемента и напря-
жению питания. 

Среди широкого ассортимента торговой марки IRIT 
есть несколько моделей электрошашлычниц, которые 
помогут вам приготовить шашлык, не выходя из дома. 
Представляем вашему вниманию две из них.

Электрошашлычница IR-5150 состоит из металличе-
ского корпуса, нагревателя, закрытого кварцевым стеклом, 
и электрического двигателя привода шампуров. Вокруг 
нагревателя располагаются пять шампуров, оборудован-
ных чашечками для стекания жира. Шампуры вращаются 
вокруг своей оси с частотой 2 оборота в минуту. Жарка 
шашлыка происходит благодаря тому, что тепло, излуча-
емое нагревателем, отражается от защитного металличе-
ского кожуха. Мощность прибора 1 000 Вт, что позволяет 
приготовить до 1 кг мяса в течение 15–20 мин. Шашлыч-
ница IR-5150 компактна и проста в обращении. Она выпол-

Шашлыки. 
Открываем 
зимний сезон!
Как	же	надолго	уходит	лето,	оставляя	нам	лишь	чудесные	воспоминания!	Плеск	
воды,	теплые	объятия	солнца,	запах	леса,	дым	костра	и	вкус	шашлыка...	Наверняка	
при	упоминании	этого	исключительно	летнего	кушанья	многим	тут	же	захотелось	
отведать	нежного,	сочного,	поджаренного	на	шампурах	мяса.	А	что	если	зимним	
вечером	вернуться	в	лето	и	приготовить	самый	настоящий	шашлык	прямо	в	квартире?	
Не	волнуйтесь,	разводить	костер	на	полу	не	придется.	Не	потребуются	ни	дрова,	ни	угли,	
ни	жидкость	для	розжига:	их	заменит	современная	электрошашлычница.
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нена из пищевого алюминия, а вся конструкция состоит 
из съемных и легко моющихся деталей.

Электрошашлычница, гриль, шаурма (3 в 1)  IR-5151 
идеально подходит для использования как дома, так и на 
открытом воздухе. По сравнению с другими электрическими 
шашлычницами имеет некоторые дополнительные функции, 
в частности  в ней можно готовить шаурму. Большая насадка 
для шаурмы рассчитана примерно на 2 кг мяса. Кроме того, 
имеется насадка с шампурами (6 штук) для сосисок, шаш-
лыка, креветок и др. Отличительной особенностью этой 
модели является то, что крутится и весь центральный блок 
прибора, и каждый шампур в отдельности, за счет чего шаш-
лык получается еще более сочным. Вас непременно порадует 
и то, что электрошашлычница предельно проста не только 
в эксплуатации, но и в уходе. Весь лишний жир стекает в 
съемный поддон, который затем можно вымыть. И при этом 
никаких жирных брызг, запаха гари и копоти, так что чистота 
на кухне вам обеспечена! Мощность прибора 1 400 Вт.

Зима, как всегда, обосновалась надолго. Но это не беда, 
ведь в доме тепло и уютно, а в ваших планах на вечер – 
вкусный, ароматный шашлык в компании друзей за буты-
лочкой хорошего вина. Кстати, на электрической шашлыч-
нице жарят не только шашлык из мяса, птицы, рыбы или 
овощей, но и разнообразные кебабы, бараньи ребрышки, 
креветки, сосиски, баклажаны, окорочка, гренки, карто-
фель и т. д. Можно даже сушить грибы и фрукты! 

ШаШлык из куриЦы
Со Сладким ПерЦем
Ингредиенты:
Куриное	мясо,	филе	–	500	г
Сок	лайма	–	100	мл	
Сок	лимона	–	100	мл	
Мед	–	100	мл	
Перец	сладкий	красный	–	1	шт.
Перец	сладкий	желтый	–	1	шт.
Перец	сладкий	зеленый	–	1	шт.
Чеснок	–	по	вкусу
Мясо	и	сладкий	перец	нарезать	на	одинаковые	кусочки	
размером	не	более	чем	2	×	2	см.	Смешать	сок	лимона,	
лайма,	мед	и	измельченный	чеснок.	Перемешать	мясо	
с	маринадом	и	оставить	в	холодильнике	минимум	на	
30	мин.	Мясо	и	перец	попеременно	наколоть	на	шампуры.	
Поставить	шампуры	в	шашлычницу	и	включить	ее	в	сеть.	
Жарить	шашлык	до	готовности.	Приятного	аппетита!

Электрошашлычница	IR-5150	оборудована	пятью	
шампурами	и	чашками	для	стекания	жира.	За	15–20	мин	
можно	пожарить	до	1	кг	мяса.

В	электрошашлычнице	IR-5151	вы	можете	приготовить	
не	только	шашлыки,	но	также		шаурму	и	блюда	на	гриле.	
Мясо	получится	более	сочным,	благодаря	тому	что	
вращается	не	только	сам	центральный	блок,	но	и	каждый	
из	шести	шампуров	в	отдельности.

Товары	и	технологии
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Бытовые таймеры ROBITON позволяют 
настроить автоматическое включение и 
выключение устройств по требуемому 
графику. Благодаря таймерам ROBITON 
устройства и бытовые приборы будут 
работать без вашего участия точно в 
удобное для вас время. Сфера примене-
ния бытовых таймеров весьма обширна. 
С их помощью вы можете управлять 
включением и выключением освеще-
ния, аудио- и видеотехники, различных 
медицинских приборов, а можете исполь-
зовать их в роли будильника. Особой 
популярностью бытовые таймеры поль-
зуются у любителей комнатных растений 
и аквариумистов, они необходимы и там, 
где есть вентиляторы, ионизаторы воз-
духа и бактерицидные лампы.

Бытовые таймеры ROBITON отличаются 
простотой в применении, доступностью, 
надежностью конструкции и компакт-
ностью. Давая возможность включать и 
выключать различные приборы согласно 
необходимому графику, они тем самым 
способствуют экономии электроэнергии. 
В последнее время появилась возможность 
оплачивать электроэнергию и водоснаб-
жение по тарифам, дифференцированным 
в зависимости от зон суток. В этом случае 
электроприборы, например, стиральную 

или посудомоечную машину, целесо-
образно использовать в ночное время. 
Справиться с этой задачей без особых уси-
лий поможет таймер. Более того, благодаря 
таймеру ROBITON можно создать «эффект 
присутствия», когда вас нет дома. Доста-
точно просто настроить его на включение 
в вечернее время и подсоединить к нему, 
например, настольную лампу.

Торговая марка ROBITON предлагает 
следующие типы таймеров: электрон-
ный (модели EL1, EL2) и механический 
(модели ME1, ME2, ME3). Механические 
таймеры позволяют настроить включение 
и выключение приборов с точностью до 
15 мин. Они недорогие, но программиру-
ются только на 24 ч. Механический тай-
мер ME3 – влагозащищенный, его можно 
использовать на улице. В свою очередь, 
электронные таймеры программируются 
на неделю, у них есть функция произволь-
ного включения на время от 10 до 31 мин 
между 18:00 и 6:00 для создания «эффекта 
присутствия», которая особенно акту-
альна в период отпусков. 

Таким образом, бытовые таймеры 
ROBITON помогут современному 
человеку в решении бытовых про-
блем и при этом позволят эффективно 
использовать электроэнергию. 

В	настоящее	время	бытовые	таймеры	становятся	
необходимым	прибором	в	повседневной	жизни	человека.	
Особым	спросом	они	пользуются	как	в	домашних	условиях,	
так	и	на	производстве.	Торговая	марка	ROBITON	представляет	
на	российском	рынке	широкий	ассортимент	бытовых	таймеров	
включения	и	выключения.

Возможности
бытовых таймеров ROBITON

Товары	и	технологии
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Robiton	ME-02	
Код:	177322

Robiton	ME-01	
Код:	177321 Robiton	EL-02	

Код:	177324

Robiton	EL-01	
Код:	177325

Robiton	ME-03	
Код:	177323
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Начнем с самой маленькой, но наиболее 
часто посещаемой туалетной комнаты. 
Всякий, кто не лишен чувства стиля, стре-
мится придать интерьеру этого помеще-
ния красивый и современный вид, значит, 
все детали должны быть подобраны со 
вкусом. А поскольку во многих квартирах 
туалеты совсем небольшие по площади, 
важна еще и компактность всех предме-
тов интерьера.
ТМ	SVIP	представляет	широкий	выбор	

такого незаменимого элемента туалета, 
как комплект WC, который включает в 
себя ерш туалетный с подставкой. Среди 
разнообразия моделей потребитель всегда 
сможет найти комплект WC, оптимально 
подходящий для его туалетной комнаты. 
Это, например, не занимающие много места 
комплекты «Супер мини» и «Мини», ком-
плект классической формы и оптимальных 
габаритов «Классика», угловой комплект 
«Компакт» или необычная дизайнерская 
модель «Слим». Все модели представлены в 
широкой цветовой гамме. 

Переходим к ванной комнате. Если 
нужно оттереть сильно въевшуюся 
грязь с поверхности пола, стен, ванны 
или раковины, помогут универсальные 
щетки-утюжки «Практик» и «Ориджи-
нал» со специальной удобной рукояткой 
и износостойкой щетиной. 

На очереди кухня. К вечеру накопилось 
много грязной посуды? И здесь на помощь 
придет	продукция	SVIP.	Щетки	для	
мытья посуды обладают прочным ворсом, 
который не деформируется при высокой 
температуре воды. «Дарси» – это удобная 
рукоятка и специальная форма щетины, 
благодаря которой она одинаково эффек-
тивно отмывает чашки, тарелки, сковороды 
и кастрюли. На головке щетки «Поли» 
расположен удобный скребок для снятия 

особо стойких загрязнений, а на ручке есть 
отверстие, для того чтобы щетку можно 
было	повесить	на	крючок.	Щетку	«Ориджи-
нал» отличает удобная длинная рукоятка, 
которая позволит вашим рукам избежать 
контакта с водой и моющими средствами. 
Сверху изделия предусмотрено специаль-
ное отверстие, благодаря которому струя 
воды не разбрызгивается, а направляется 
на поверхность, которую вы моете.

В течение дня то здесь, то там на полу 
появляется мелкий мусор, крошки 
и пыль, которые легко и просто можно 
собрать с помощью комплекта для уборки 
«Арианна».	Щетка	имеет	специальную	
распушенную щетину, благодаря чему 
с пола без остатка подметается даже мел-
кий мусор и пыль. 

Напоследок заглянем в прихожую. 
В дождливую или снежную погоду, когда 
под ногами грязь и слякоть, совсем 
не сложно испачкать одежду. Значит, 
снова понадобится щетка. Предлагаем 
несколько моделей на выбор: пластиковая 
щетка «Шери» и деревянная «Фуэте», 
большая щетка «Утюжок Макси» с удоб-
ной анатомической ручкой, щетка ори-
гинальной формы «Фантазия» и другие. 
Их долговечная андулированная щетина 
обеспечит чистый результат.

Конечно, мы не успели «заглянуть» 
в каждый уголок, а ведь под присмотром 
опрятной хозяйки должен быть весь 
дом!	ТМ	SVIP	позаботилась	о	том,	чтобы	
в ассортименте было все необходимое 
для наведения порядка. Вы найдете у 
нас большой выбор товаров для сухой 
и влажной уборки пола, мытья окон и 
других поверхностей, щеток для мытья 
посуды и ухода за одеждой и обувью, 
комплектов для туалета, автомобильных 
щеток и многое другое. 

Инструменты чистоты SVIP
Что	такое	чистый	дом?	Это	результат	по-настоящему	
кропотливого	труда,	ведь	нужно	привести	в	порядок	каждый	
уголок,	не	упустить	ни	одной	мелочи.	Поэтому	ТМ	SVIP	рада	
предложить	многообразные	щетки	в	помощь	аккуратной	хозяйке.

«Утюжок	Макси»
Код:	328567

«Фантазия»
Код:	169397

«Арианна»
Код:	328581	

«Практик»
Код:	402056

«Ориджинал»
Код:	441688

«Поли»
Код:	328610

«Компакт»
Коды:	
328597
329666
169345

«Классика»
Код:	328596

«Ориджинал»
Код:	330439

«Дарси»
Код:	441689

«Слим»
Коды:	
169349
169350
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Как сделать дом уютным и функциональным? Легко! 
Стоит только воспользоваться нашими советами. Яркие 
или пастельные, современные или классические – лег-
кие, удобные и такие разные товары из пластика от 
Plastic Republic сделают уютным любой уголок вашего 
дома. Жить красиво – это так просто!

Кухня – значимое место для любой хозяйки. Мы знаем, 
как важно, когда все под рукой, когда каждая мелочь 
на своем месте. Но пусть пространство, где создаются 
кулинарные шедевры, будет не только функциональ-
ным, но и красивым. Сушилка для посуды «Лилия» 
позволяет сушить или хранить большое количество 
посуды, при этом экономит полезную площадь на столе 
или в шкафу. Чтобы сохранить хлеб свежим надолго, 
используйте хлебницу «Пышка». Ее оптимальный 
размер подойдет для любой кухни, а яркие цвета пла-
стика создадут солнечное настроение и подарят ощуще-
ние домашнего тепла.

Что может быть лучше уютного семейного вечера в 
гостиной? И здесь атмосферу создают комоды Rattan. 
Классические цвета венге и айвори, разная комплекта-
ция – все это дает вам возможность выбрать именно тот 
комод, который идеально впишется в интерьер квар-

тиры, дачи или веранды. А дополнят и оживят интерьер 
комнатные растения. И здесь вас не оставит равнодуш-
ными серия цветочных горшков «Крит». Яркие образы 
и формы горшков «Крит» создают атмосферу вечного 
праздника. Изделия декорированы с помощью иннова-
ционной технологии In Mould Labeling (IML) – «вплавля-
емая этикетка». Благодаря системе прикорневого полива, 
дренажной решетке и специальной конструкции, кото-
рая обеспечивает вентиляцию корневой системы, ваши 
растения будут радовать вас долгие годы. 

В доме маленький ребенок? Дети в восторге от крес-
ла-горшка Little King, ведь это личный маленький 
туалет-трон. Специальный дизайн спинки, повторя-
ющий очертания детской спины, высокие и удобные 
подлокотники позволяют ребенку комфортно сидеть. 
Внутренняя часть горшка легко вынимается и моется 
отдельно. Надежная защита от брызг. Вырез на задней 
спинке горшка в форме озорной улыбки позволяет 
его легко переносить. При необходимости горшок 
можно закрыть крышкой.

Нужно навести чистоту в доме? Ведра и тазы – луч-
шие помощники в этом деле. Практичные и прочные 
тазы «Альфа» – незаменимые изделия в повседневной 

Группа	компаний	Plastic	Republic	–	один	из	лидеров	российского	
рынка	по	производству	товаров	из	пластика.
История	компании	начинается	с	1996	года,	когда	была	запущена	
первая	производственная	линия	и	на	рынок	вышла	небольшая	
линейка	изделий	хозяйственного	назначения.	

Уютный дом
с Plastic Republic

Коды:
423552
239973
242932
242936
242929
242933
242937
421127
421128
421129
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жизни. Они предназначены для разнообразных хозяй-
ственно-бытовых целей: стирки, уборки помещений, 
гигиенических процедур. Тазы изготовлены из высо-
кокачественного пластика, а дополнительные ребра 
жесткости обеспечивают прочность изделий. Благодаря 
тому что тазы и ведра изготовлены из пищевого пла-
стика, они также подходят для хранения и переноски 
овощей и фруктов. Скрыть от взгляда грязное белье в 
ванной комнате поможет корзина для белья «Зебра». 
Наша корзина не просто функциональное изделие, но и 
стильный аксессуар. Уникальный дизайн в виде полосок 
зебры прекрасно впишется в обстановку любой ванной 
комнаты. Широкий кант по верхним краям корзины 
позволяет легко поднимать и держать ее в руках. Кор-
зина сделана из прочного материала. 

Как женщина заботится об обустройстве дома, так 
трепетно мужчина относится к организации простран-
ства в гараже. Для комфортного и надежного хранения 
мы создали ящики для инструментов Master и Expert. 
В прочных, удобных ящиках можно хранить и пере-
носить инструменты, домашние мелочи, рыболовные 
принадлежности. Надежные металлические замки, 
современный дизайн, конструкция, предусматривающая 

повышенные нагрузки, внутренний лоток, встроенные 
органайзеры в крышке для размещения мелких дета-
лей – все это позволит мужчинам разместить и надежно 
сохранить необходимые инструменты.

В доме уют, чистота и порядок – пора ехать на дачу! 
Ведро-туалет – это незаменимая вещь на даче, а еще 
оно пригодится в уходе за пожилыми и людьми с огра-
ниченными возможностями. Устойчивое и высокое 
ведро удобно в использовании. Оно имеет эргономичное 
съемное сиденье, что позволяет легко мыть и сушить его 
отдельно. Ведро снабжено крышкой, что препятствует 
распространению неприятных запахов. Прочный плас-
тик выдержит людей даже с большим весом.

Постоянно расширять ассортимент и предлагать товары, 
востребованные покупателями, нам помогает вниматель-
ное изучение тенденций рынка и мнения потребителей. 
Гарантия безопасности здоровья наших покупателей – еще 
одна цель нашей компании. Именно поэтому мы исполь-
зуем только высококачественное сырье, которое не содер-
жит вредных примесей, и осуществляем многоступенча-
тый контроль на всех этапах производства. Продукция 
компании Plastic Republic – это качество, функциональ-
ность, красота и современный дизайн. 

В	настоящий	момент	компания	Plastic	Republic	представлена	
несколькими	самостоятельными	брендами,	охватывающими	
различные	сегменты	рынка:	товары	для	дома,	товары	DIY	
(«сделай	своими	руками»),	товары	для	уборки,	товары	для	
цветоводства	и	садоводства,	товары	для	детей.

Коды:
228620
239656

Коды:
228632
335479
228258
335478

Коды:
424027
424028

Коды:
441441
441450
441415
441465
441463
441464
441460
441459
441461

Коды:
424030
424029

Коды:
228626
335471

Код:	
327157Коды:

421136
421259
421260
228661
318392
421263
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За 15 лет работы мы накопили богатый опыт производ-
ства и проанализировали большой объем информации, 
наши специалисты постоянно ведут работу по выявлению 
потребностей и пожеланий покупателей, отслеживают 
современные мировые тенденции в области товаров для 
дома. Это позволяет нам производить современные товары, 
сопоставимые по качеству с лучшими европейскими образ-
цами и отвечающие самым высоким требованиям покупа-
телей. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию 
различные серии мешков для мусора.

Пакеты для мусора «Концепция Быта» предназна-
чены для использования в быту, легко отделяются от 
рулона по линии перфорации. Данная торговая марка 
хорошо известна российским потребителям и пользу-
ется вниманием благодаря высокому качеству, демокра-
тичной цене и широкому ассортименту. 

В 2012 году был создан новый бренд «ЭкоДом». Это высо-
кое качество и лучшая цена на рынке. Под торговой маркой 
выпускаются классические мешки для мусора, а также 
пакеты, снабженные удобной затягивающейся тесьмой. 

«Гранит» и «Удачные» – серии мешков повышенной 
прочности. Они широко применяются для утилизации 
уличного мусора при уборке открытых территорий (листьев, 
бумажного и оберточного мусора, окурков и т. п.) и боль-
ших объемов хозяйственно-бытового мусора. Эти мешки 
пригодятся и дачникам для хранения удобрений, черно-
зема, различного инвентаря и рабочей одежды. Прочность 
мешков повышена за счет увеличенной толщины пленки 
(ПВД и ПНД). Специальные ручки и тесьма для затягивания 
создают дополнительные удобства. Изделия выпускаются 
как с ручками, так и без них. Мешки «Удачные» порадуют 
потребителя большим литражом – 120, 180 и 220 л.

Немаловажное значение для потребителя имеет 
внешний вид продукта. Серия особо прочных мешков 
ULTRA, помимо своих потребительских качеств, отли-
чается привлекательным дизайном и яркой расцветкой 
(белые, синие, оранжевые).

Для самых взыскательных потребителей мы предлагаем 
товары торговой марки VITALUX. В ассортименте пред-

ставлены особо прочные мешки с затягивающейся тесь-
мой, а также биоразлагаемые пакеты, которые относятся 
к экологически чистым товарам. Биоразлагаемые мешки – 
это помощь нашей планете в борьбе с загрязнениями! За 
счет специальной добавки они полностью разлагаются 
всего за 2–3 года вместо 100–150 лет. При этом по своим 
характеристикам такие мешки не уступают обычным. 
Этикетка из крафт-бумаги на визуальном и даже тактиль-
ном уровне подчеркивает идею простоты и органики. 
А чтобы эти мешки было легко узнать среди обычных, 
они выполнены в свежем весеннем зеленом цвете!

Благодаря яркой, привлекающей внимание упаковке, 
товары этих торговых марок хорошо продаются в сете-
вых магазинах. 

Наконец, мы выпускаем серию мешков для профессио-
нального использования (120, 180 и 220 л). Это мешки 
особой прочности из ПВД с усиленным сварным швом 
и толщиной от 45 до 65 микрон. Они предназначены для 
уборки объемного мусора и упаковки крупногабарит-
ных предметов. Незаменимы при уборке строительного 
мусора, благоустройстве городских территорий, в быту 
и на даче. Серия профессиональных мешков разрабо-
тана с учетом требований и пожеланий специалистов 
клининговых, эксплуатационных организаций и прочих 
хозяйственных служб. Цена на эти пакеты снижена за 
счет уменьшения затрат на изготовление упаковки.

Помимо мешков для мусора в ассортименте компании 
«Концепция Быта» представлено множество востребован-
ных хозяйственных товаров: губки и мочалки для посуды, 
губки для тела, различные хозяйственные салфетки и 
тряпки, фольга, пекарская бумага, рукава и пакеты для 
запекания, пленка для пищевых продуктов и пакеты 
для завтраков. Все это производится на собственном 
предприятии компании, которое расположено в городе 
Переславле Залесском Ярославской области. Оно осна-
щено передовым оборудованием, что в не меньшей мере, 
чем сырье, определяет качество изделий. Выпускаемая на 
предприятии продукция отвечает самым высоким стан-
дартам качества и потребительским требованиям. 

С	1993	года	компания	«Концепция	Быта»	
осуществляет	свою	деятельность	на	рынке	товаров	
для	дома	в	России,	являясь	одним	из	лидеров	отрасли	
по	объему	ежемесячного	производства.

Сору в избе не место!

Код:	227569

Код:	227575

Код:	408630

Код:	408626
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Зачастую, приобретая классическую и модельную 
обувь, покупатели руководствуются лишь внешним 
видом изделия, мало задумываясь о том, насколько 
удобно и комфортно им будет ее носить. И, к сожале-
нию, не редки ситуации, когда даже в самой дорогой 
и престижной обуви, изготовленной из натуральной 
кожи или современных композиционных материалов, 
производители используют самые дешевые матери-
алы – дерматин, кожкартон и др. В процессе эксплуа-
тации такой обуви возникают ощущения жесткости и 
неудобства, появляется потливость из-за излишнего 
перегрева ног. 

Чтобы снять подобный дискомфорт, мы рекомен-
дуем при покупке обуви сразу приобретать стельки 
KAPS из линии «Элегант», в которую входят стельки 
из овечьей, телячьей и свиной кожи черного и беже-
вого цвета на латексной или пробковой основе. Они 
обладают высокой прочностью и хорошими гигиени-
ческими свойствами.

Стельки из натуральной кожи на латексной основе при 
ходьбе создают мягкие, поглаживающие ощущения в 
стопах. Воздушные пузырьки латекса позволяют ногам 
«дышать», отлично впитывают излишки влаги и служат 
своеобразной подушкой, снимая ударную нагрузку. 

Обеспечить гигиену и сухость ног помогают стельки из 
натуральной пробки. Пробковый слой придает стельке 
прочность, эластичность и упругость, тем самым снимая 
излишнюю нагрузку со стопы. Термоизоляционные 
свойства натуральной пробки позволяют сохранять 
внутри обуви комфортную температуру как в жаркое, 
так и в холодное время года и предотвращают проскаль-
зывание стельки.

Стельки с добавлением активированного угля эффек-
тивно решают проблему неприятного запаха. 

Кроме полноразмерных стелек, в данной линии выпу-
скаются также: 
•	 Полустельки. Предназначены для подгонки обуви к 

ноге, а именно выравнивания промежуточных разме-
ров и полноты обуви. Слой латекса смягчает нагрузку 
в передней части стопы и предотвращает проскаль-
зывание полустелек внутри обуви. Подходят для всех 
видов закрытой и открытой обуви.

•	 Полустельки для обуви на высоком каблуке. Уменьшают 
ударную нагрузку на передний отдел стопы. Способ-
ствуют снижению болевых ощущений при натоптыше, 
препятствуют проскальзыванию стопы внутри обуви. 
Подходят для всех видов закрытой и открытой обуви.

•	 Подпяточники. Используются для мужской и жен-
ской обуви, особенно с жестким каблуком. Уменьшают 
ударную нагрузку на пяточную часть стопы и позво-
ночник. Способствуют снижению болевых ощущений 
в пятке при ходьбе. 

•	 Запяточники. Предназначены для мужской и женской 
обуви, предохраняют пятку от натирания, возникнове-
ния мозолей и чрезмерного давления задников обуви. 
Фиксируют пятку в обуви в случае нестандартных разме-
ров. При ходьбе снижают болевые ощущения в пятке. 

•	 Полоски для ремешков. Защищают пятку от нати-
рания ремешками босоножек, а также фиксируют 
ремешки на пятках в случае соскальзывания.

•	 Наклейки на подошву обуви. Обеспечивают превос-
ходное сцепление даже с самыми гладкими поверхно-
стями, предохраняют подошву обуви от преждевре-
менного стирания. 
Используя арсенал кожаных стелек и аксессуаров 

KAPS, теперь любую, даже самую неудобную обувь 
можно сделать абсолютно комфортной! Необходимо 
лишь правильно их подобрать. 

Кожаные
стельки KAPS – 
стиль городского 
денди

Товары	и	технологии
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Эксперты отмечают, что осуществление всех функ-
ций одним поставщиком способствует снижению 
затрат и оптимизации процессов закупки. 

В 2012 году компания «Смирнов бэттериз» 
совместно с индивидуальным предпринимателем 
Ильей Аксёновым решила проверить эффективность 
подобного метода работы и выступила в качестве 
единственного источника закупок. Мы попросили 
рассказать Илью о том, насколько успешным ока-
зался этот эксперимент.

Илья 
Аксёнов: 
«Правильно 
выбирайте 
партнеров 
по бизнесу»
Одной	из	тенденций	современной	
логистики	стало	сокращение	
числа	поставщиков	вплоть	
до	перехода	на	работу	с	единственной	
логистической	компанией.	
Прежде	сотрудничество	с	большим	
количеством	конкурировавших	
друг	с	другом	фирм	позволяло	
клиентам	заключать	выгодные	сделки.	
Однако	теперь	предприятия,	которые	
ценят	свое	время,	все	чаще	передают	
управление	всеми	процессами	в	цепи	
поставок	профессионалам.	При	этом	
ставка	делается	на	долгосрочное	
сотрудничество	с	избранным	
числом	хорошо	зарекомендовавших	
себя,	надежных	компаний,	
специализирующихся	на	оказании	
логистических	услуг.

Наши	покупатели
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Наши	покупатели

– Илья, вы давно работаете в сфере торговли. 
Как развивалась ваша карьера?

– В 1993 году, сразу после службы в вооруженных 
силах, начал работать в розничной торговле, где и позна-
комился с Александром Малозёмовым, директором 
ООО «Биосвет». Три года работал в его фирме, потом 
перешел в ТД «Электроизделия» и занялся развитием 
нового направления «светотехника». В 2007 году нача-
лась моя трудовая деятельность в ООО «Смирнов бэтте-
риз». Здесь я продвигал направление «кабель и провод», 
открыл филиалы компании в Омске и Чебоксарах. 

– Как вы пришли к решению стать 
предпринимателем?

– Раньше я никогда не работал на себя, но идея начать 
свой бизнес возникла давно. В конце 2012 года директор 
компании Игорь Смирнов любезно предложил пойти 
на эксперимент и открыть собственную торговую точку. 
Это и стало толчком к принятию окончательного реше-
ния. Недолго думая, буквально на следующий же день 
я согласился, о чем еще ни разу не пожалел.

– В чем заключалась суть эксперимента?
– По взаимной догово-

ренности ООО «Смирнов 
бэттериз» стало моим 
единственным поставщи-
ком. Мы решили прове-
рить на опыте, способна 
ли одна логистическая компания полностью снабдить 
товаром розничный магазин хозяйственных товаров, 
чтобы он, в свою очередь, смог удовлетворять потреб-
ности покупателей в данной продукции. В Екатерин-
бурге с каждым годом остается все меньше и меньше 
хозяйственных магазинов: их вытесняют крупные 
гипермаркеты. Безусловно, у этого процесса немало 
положительных сторон, но есть и очевидные недостатки. 
Например, получить консультацию компетентного про-
давца в том же OBI вряд ли получится. А в небольшом 
специализированном магазине продавец, как правило, 
может подсказать, посоветовать. Форма работы, которую 
предложил Игорь Смирнов, – это способ поддержать 
малый и средний бизнес.

– В чем плюсы такого партнерства?
– На мой взгляд, наше сотрудничество взаимовыгодно. 

С одной стороны, комплексная поставка облегчает 
жизнь индивидуальному предпринимателю, позволяя 
ему экономить денежные средства и время. 

Во-первых, согласно договору с компанией «Смирнов 
бэттериз», я имею доступ к полному ассортименту ком-
пании. Особенно радует, что есть работа с удаленными 
складами. Это возможность начать бизнес, не вкладывая 
деньги в товар.

Во-вторых, комплексная поставка позволяет эконо-
мить на транспорте.

В-третьих, мне предоставлено программное обеспе-
чение с доступом в «1С», где можно проводить анализ 

продаж и формировать остатки товара. Этот способ 
удобен именно для индивидуального предпринимателя. 
Заявки набираются с помощью программы оффлайн, где 
сразу проставляются розничные цены, что значительно 
экономит рабочее время. Практически все остальные 
операции тоже производятся автоматически: затраты 
времени на то, чтобы обработать накладные, напечатать 
ценники, сводятся к минимуму. Делать это вручную 
пришлось бы гораздо дольше.

Кроме того, поскольку до трети продаж осуществляется 
на заказ, большое значение приобретает возможность 
оперативно получать информацию о наличии продук-
ции на удаленных складах и ценах и, конечно, быстрая 
доставка. Благодаря этому сокращается оборачиваемость 
товарных запасов и улучшается качество работы с кли-
ентами. Основная масса товара имеет штрих-коды, что 
позволяет использовать современный кассовый терминал 
и тем самым увеличивать скорость обслуживания. А это 
является серьезным конкурентным преимуществом перед 
магазинами, работающими по старинке. В числе других 
достоинств хорошие товарные остатки, обилие реклам-

ной и познавательной 
литературы. 

С другой стороны, это 
сотрудничество выгодно и 
самой компании. Конечно, 
наценка невысока, но зато 

увеличивается объем закупок у поставщиков и, соот-
ветственно, снижается закупочная цена. При этом ООО 
«Смирнов бэттериз» не вкладывает никакие ресурсы в обе-
спечение функционирования торговой точки. Кроме того, 
торговая точка для компании – это источник информации 
об изменениях покупательского спроса. Компания из пер-
вых уст получает сведения о том, какие товары востребо-
ваны у розничного потребителя, и на их основании может 
обеспечить наличие данной продукции на складе. 

Мне кажется, что это интересный и удачный 
эксперимент.

– С какими трудностями вы столкнулись, открывая 
собственное дело?

– Самое сложное – принять решение о том, чтобы 
начать свой бизнес. Необходимо перебороть себя, не 
бояться больших финансовых вложений и быть готовым 
к тому, что нужно нести ответственность за все пред-
приятие и прежде всего за людей, принятых на работу. В 
первые месяцы было довольно трудно. Как я уже гово-
рил, мне не пришлось вкладывать деньги в товар, однако 
потребовались расходы на аренду помещения и торго-
вое оборудование. Аренда на первых порах «съедала» 
львиную долю прибыли, тем более что я выбрал хорошее 
место – павильон в рыночном комплексе «Новомосков-
ский» в Екатеринбурге. Однако, поскольку я работал 
один и у меня не было сотрудников, которым нужно 
было бы платить зарплату, примерно через месяц уда-
лось выйти на самоокупаемость.

Форма	работы,	которую	предложила	
компания	«Смирнов	бэттериз»,	–	
это	способ	поддержать	малый	
и	средний	бизнес.
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Приходилось пробовать, ошибаться и учиться на 
собственных ошибках. Важно было выяснить ценовую 
категорию на рынке и определиться с наценкой, потому 
что дешево продавать неинтересно, а дорого – потеряешь 
клиентов. Я начал с небольшой надбавки, постепенно 
повышая ее в зависимости от спроса. При этом товар на 
заказ, благодаря хорошей оборачиваемости, продаю с 
минимальной наценкой. 

С товаром сложностей не было, поскольку после 
работы в компании «Смирнов бэттериз» я неплохо знал 
номенклатуру. Правда, при заказах с удаленных складов 
возникла одна помеха – отсутствие единого стандарта 
оформления карточек товара, что затрудняет поиск.

Однако, по большому счету, проблемы эти не такие уж 
серьезные. Положим, что финансовые трудности будут 
со временем преодолены и нужный товар в конце концов 
найдется, а вот найти хорошие кадры не так просто. Шесть 
месяцев я работал один: был и директором, и продавцом, 
и грузчиком, и уборщиком. Естественно, что с развитием 
торговой точки стало не хватать времени. И вот после 
долгих поисков я принял на работу Татьяну Смирнову. 
Она оказалась компетент-
ным продавцом: хорошо 
разбирается в ассорти-
менте, знает номенкла-
туру. И самое главное, 
Татьяна довольна новым 
местом работы, а я, в свою очередь, рад, что могу обеспе-
чить ей достойную заработную плату. Сегодня в штате 
четыре сотрудника. В смене работает по двое продавцов, 
поскольку один не справляется. И все равно случается, что 
даже два человека не успевают обслужить покупателей, 
поэтому сам я практически всегда нахожусь в магазине.

– Легко ли вы находите общий язык с покупателями?
– Умение общаться с клиентами – это, кстати, еще одна 

трудность, с которой пришлось столкнуться, открыв мага-
зин. Именно от того, насколько хорошо вы овладеете этим 
искусством, зависят продажи. Все люди разные. Примерно 
два-три процента покупателей изначально приходят с 
негативным настроением, они недружелюбны, критиче-
ски настроены и нередко сами не знают, чего хотят. Задача 
продавца – мирно разрешить неприятную ситуацию, не 
допустить скандала. Нужно поставить себя на место поку-
пателя, постараться понять его потребность, его проблему, 
с которой он пришел именно в ваш магазин, и приложить 
все усилия, чтобы решить ее здесь и сейчас. Для этого вы 
должны знать товар, который продаете, то, как он выгля-
дит, в чем его особенности и преимущества перед анало-
гичной продукцией других брендов, грамотно излагать и 
доказывать свою точку зрения. Вы должны уметь выгодно 
подать себя и свой товар, ни в коем случае не навязывать 
его, а сделать так, чтобы покупатель ушел довольный. Если, 
к примеру, у меня нет именно того, за чем пришел клиент, 
я не стану ради собственной прибыли продавать ненуж-
ную ему вещь. Лучше я объясню, что мой товар, скажем, не 

подходит по характеристикам, и посоветую другой мага-
зин. Например, у меня не продаются плафоны для люстр, 
но я знаю, где можно их приобрести, сколько они будут 
стоить, и обязательно скажу об этом покупателю. Пусть я 
не получу выручки, зато буду уверен, что в следующий раз 
он придет именно ко мне: покупатели ценят честность и 
внимательное отношение. В последнее время я пришел к 
простому выводу: неважно, чем вы занимаетесь, неважно, 
сколько денег вы заработали, главное – сколько человек 
сегодня сказали вам «спасибо»! Каждый день мы обслу-
живаем порядка пятидесяти покупателей, и каждый день 
я слышу в свой адрес пятьдесят «спасибо». Причем это не 
просто формула вежливости – покупатели искренне благо-
дарны за помощь и порой оставляют в книге жалоб и пред-
ложений отзывы, которые берут за душу. Вот что для меня 
по-настоящему важно! 

– Илья, расскажите, пожалуйста, о текущем состо-
янии вашего предприятия.

– Мы постепенно развиваемся: первого ноября про-
шлого года открылась вторая торговая точка, растет 
штат сотрудников. Наше главное направление – кабель 

и электротехниче-
ские изделия, которые 
используются в быту 
и для профессиональ-
ных электромонтажных 
работ. На сегодняшний 

день ассортимент превысил три тысячи наименова-
ний, а месячный оборот спустя полгода работы достиг 
миллиона рублей. Каждый месяц число покупателей 
увеличивается на десять процентов. Основными кли-
ентами, среди которых уже есть постоянные, являются 
розничные покупатели и электро монтажники. Свою 
главную миссию мы видим в том, чтобы максимально 
полно удовлетворить их спрос, обеспечив комплексную 
поставку и отличное качество обслуживания. 

– Не возникает ли у вас желания начать сотрудни-
чество с другими поставщиками?

– Зачем работать с несколькими компаниями, когда это 
экономически невыгодно? Меня полностью удовлетворяет 
ассортимент «Смирнов бэттериз»: он позволяет покрыть 
девяносто девять процентов спроса покупателей. Не хва-
тает разве только дешевого греющего кабеля и недорогого 
теплого пола. Все остальное можно найти в программе. 

– Илья, вам удалось преодолеть сомнения и трудности, 
неизменно сопутствующие началу любого ответствен-
ного предприятия. Что бы вы могли посоветовать тем, 
кто только собирается открыть свое дело?

– Мой совет людям, которые желают не просто получать 
деньги, а собственными силами и умом зарабатывать их 
и давать работу другим: не бойтесь принимать решения, 
а главное, правильно выбирайте партнеров по бизнесу 
и ответственно подходите к тому, что вы делаете. 

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

...неважно,	сколько	денег	вы	заработали,	
главное	–	сколько	человек	сегодня	
сказали	вам	«спасибо»!

Наши	покупатели



# 1 ( 6 ) / 2 0 1 4 /  Э н е р г о M I X 53

Бизнес-семинар

Говорят, что знания человека можно сравнить с воз-
душным шариком. Чем сильнее такой шарик надувается, 
заключая в себе все новые и новые знания, тем больше 
становится поверхность, соединяющая знания с грани-
цами непознанного. 

Из школьных курсов философии и астрономии мы 
выносим заученную фразу о бесконечности Вселен-
ной во времени и пространстве. Человеческому разуму 
сложно мыслить такими категориями. Мне, по крайней 
мере, еще не попадались люди, честно признававшиеся 
в том, что они реально могут вообразить себе бесконеч-
ность хотя бы по одному из параметров. 

Если промежуток времени имеет слишком большой 
порядок для нашего обыденного восприятия – можно 
выдвигать любые гипотезы и строить любые теории. 
Например, что основой для образования почвы на Земле 
послужила космическая пыль, а океаны постепенно 
наполнились благодаря периодически падающим на 
Землю кометам с ледяным ядром. 

Проверить или опровергнуть данные заключения 
практически невозможно – за всю историю нашей 
цивилизации сложно наполнить космической влагой 
даже озеро небольшого размера. Однако, если речь 
идет о миллиардах лет...

Если строить бизнес с позиций бесконечности – 
можно быть уверенным в том, что практически любой 
ненулевой проект спустя определенный промежу-
ток времени принесет весьма солидные дивиденды. 
Бабушка, продающая семечки на остановке, вполне 
может заработать миллион долларов, ей нужно только 
заниматься своим любимым делом на протяжении 
ближайших пятисот лет. 

Однако мало кто из нас располагает таким временным 
запасом. Более того, как правило, любой бизнес короче 
человеческой жизни, особенно в нынешних, постоянно 
изменяющихся условиях. А это означает, что, рассма-
тривая некий набор бизнес-проектов, предпочтение 
всегда нужно отдавать создающему больший объем 

В одной корзине
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прибыли на единицу времени при сопоставимом объеме 
отвлеченных ресурсов. 

Финансовые аналитики придумали для этого массу 
оценочных параметров, сводящих проекты к одному 
знаменателю. Для реалистичной оценки проекта 
нужно спланировать ставку дисконтирования на 
десять лет вперед, зримо представляя все флюктуации 
мировой и отечественной экономики, затем посчи-
тать внутреннюю норму рентабельности и чистый 
денежный доход проекта. 

Нет ничего проще – нужно лишь обладать опреде-
ленными навыками в области хирософии, френологии, 
телегонии и других общепризнанных оккультных наук. 

Обычный разум, даже очень квалифицированный, здесь 
бессилен. Иначе разве мог разориться фонд Long Term 
Capital Management, в правление которого входили сразу 
два нобелевских лауреата в области экономики и огромное 
количество простых финансовых гуру? 

Для подавляющего большинства наших читателей, 
к счастью, гораздо более 
интересны конкретные 
доходы и расходы, нежели 
такие понятия, как курсо-
вая разница, волатильность 
или коэффициент возврата 
инвестиций. 

Однако это накладывает 
и весьма серьезные ограни-
чения: Маркс в «Капитале» 
в свое время заявил о том, что в условиях рынка чистой 
конкуренции (много поставщиков и много покупателей) 
совокупные и предельные издержки стремятся достичь 
объема создаваемой прибавочной стоимости. Это поло-
жение можно перефразировать чуть по-другому: неви-
димая рука рынка всегда действует так, чтобы оставить 
предпринимателя без дохода. 

Ощущения таковы, что на сегодняшний день проблема 
сокращения прибыли является основной для большин-
ства участников рынка. А если проблема есть, значит, ее 
нужно решать. 

Рост чистой прибыли может быть достигнут двумя 
способами: увеличением объема продаж при постоян-
стве наценки и фиксированных постоянных расходах 
и сокращением операционных затрат при стабильных 
продажах. Заниматься работой по увеличению объе-
мов реализации для нас гораздо более свойственно, чем 
сокращать затраты. Привычные расходы и затратные 
должности, введенные в компанию в хорошие времена, 
не хотят ее покидать в любых условиях. 

Меньше года назад наша компания начала экспери-
мент с Ильей Аксёновым, целью которого было прове-
рить возможность эффективной работы розничного 
магазина при наличии только одного поставщика. 

Об организации этой работы в рознице Илья рас-
сказывает в этом же номере журнала в своем интер-

вью. Мне хотелось бы дополнить его информацию 
взглядом со своей стороны. 

Итак, данная идея появилась вопреки распростра-
ненному мнению о том, что чем больше у магазина 
поставщиков, тем устойчивее и увереннее его поло-
жение. В одном из номеров я рассказывал о нашем 
приобретении маленькой сети, у которой было больше 
150 поставщиков. Для работы с ними был необхо-
дим целый штат товароведов, ведущих непрерывные 
жесткие переговоры с заводами и дистрибьюторами 
на предмет получения все лучших цен и условий. Вот 
только те не очень спешили сделать шаг навстречу. Ведь 
месячный объем заказов в двадцать с небольшим тысяч 
рублей далеко не у всех покрывал издержки, связанные 
с такими поставками. Да еще и оплаты задерживались 
на месяц-другой. В общем, поставщикам хотелось прямо 
противоположных изменений. 

Как ни парадоксально, это достаточно типичная 
ситуация. 

А ведь в мире есть 
и примеры другого рода. 
Так, сеть оптовых складов 
Costco в США при обо-
роте в 80 млрд долларов 
имеет... одного постав-
щика. Разумеется, и у 
поставщика есть только 
один покупатель, все их 
внутренние процессы син-

хронизированы, но факт того, что можно работать и так, 
остается фактом. 

На чем можно было сэкономить обеим сторонам 
в нашей ситуации? 

Во-первых, на объемах. Если покупатель продает 
достаточно много, значит, стоимость обработки его 
заказов и доставки существенно ниже, чем у других. 
А возможность очень оперативной доставки фактически 
означает то, что к магазину прикреплен склад площадью 
10 000 кв. м, на котором находятся 35 000 наименований 
товаров. Сегодня покупатель поинтересовался – завтра 
продукция находится в магазине. Конечно же, откло-
нения от такой логистики могут иметь место в зависи-
мости от нахождения конкретного магазина, но боль-
шинство наших покупателей находятся на расстоянии 
одного-двух дней доставки. К тому же заявки можно 
приурочить к плановому графику. 

Во-вторых, на отсутствии вспомогательных звеньев. 
Илья сам создает заявки в нашей системе исходя из 
текущих складских остатков, а это означает, что весь 
штат наших логистов опосредованно работает на 
него. Появление заказанных товаров в системе авто-
матизировано и не требует дополнительных затрат 
на приемку товаров. 

В-третьих, на общих технологиях. Наша номенклатура 
синхронизирована, блок управления запасами в точке 

Совместно	с	Ильей	Аксёновым	
мы	пошли	на	эксперимент,	чтобы	
проверить	возможность	эффективной	
работы	розничного	магазина	при	
наличии	только	одного	поставщика.	
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у Ильи работает в единой с нами системе. Мы видим все 
его продажи в квазиреальном режиме (то есть с обновле-
нием данных каждый час). 

В-четвертых, на уровне нашей наценки. С учетом того, 
что большая часть процессов автоматизирована и син-
хронизирована, а общая система позволяет сопоставлять 
продажи и платежи, обычные риски практически полно-
стью уходят из наших взаимоотношений. Это позволяет 
уполовинить нашу стандартную наценку. Конечно же, 
данные скидки совсем не похожи на дисконты в универ-
магах во время распродаж, но даже то снижение, кото-
рое мы можем позволить себе в таких условиях, остав-
ляет у покупателя дополнительно несколько десятков 
тысяч рублей в месяц. 

Все факторы, сведенные воедино, дают достаточно 
неплохой объем остающейся в распоряжении поку-
пателя дополнительной прибавочной стоимости, 
который вполне может быть оцифрован в каждом 
конкретном случае. 

Отдельно мне бы хоте-
лось поговорить о самом 
важном факторе успеха. 
Он заключается в том, что 
Илья принимает непо-
средственное участие в 
работе своего магазина. 
А это означает, что с ним 
можно договариваться. 
Цена на ценнике только 
ориентир. В каждом конкретном случае он готов обсуж-
дать итоговую цену с клиентом, готов заказать недо-
стающий товар и даже доставить его по назначенному 
адресу в удобное для клиента время. Он может быстро 
реагировать на любые изменяющиеся условия, напри-
мер, снижать общий уровень наценки при изменении 
конкурентной ситуации, быстро увеличивать товарный 
запас в магазине при изменяющемся спросе, подбирать 
подходящую замену с соответствующими параметрами, 
в конечном счете, принимать любое управленческое 
решение, не оглядываясь на регламенты и процедуры. 
А это означает одно: почти каждый потенциальный 
покупатель превращается в реального. 

Однако у данной методики есть и существенные 
ограничения. 

1. Подобный проект не может быть стартапом. Соб-
ственник бизнеса, принимающий решение о переходе 
на работу только с одним поставщиком, должен пони-
мать все плюсы и минусы своего текущего положения, 
реально оценивать перспективы подобной деятельно-
сти. Ведь соблазны будут периодически появляться, 
а предлагаемая методика является достаточно жесткой 
конструкцией, все процессы которой направлены на 
минимизацию операционных расходов. 

2. Худшие финансовые условия для покупателя, 
нежели это принято на рынке. Причина совершенно 

прозаична: в системе отсутствуют звенья, занятые 
напоминаниями о предстоящей оплате, организующие 
контроль над оборотом дебиторской задолженности, 
следящие за уровнем наценки, которая зависит от пла-
тежной дисциплины покупателя. Ничего этого нет. Есть 
минимально обоснованная цена, иногда ограниченная 
условиями дистрибьюторского контракта с производи-
телем. Это позволяет использовать только техническую 
отсрочку в течение недели, времени, достаточного для 
того, чтобы принять заказанный товар и оплатить его. 
Да и сама процедура проведения расчетов предусматри-
вает только безналичный вариант – в системе нет людей, 
занимающихся инкассацией. 

3. Непосредственное участие собственника в проекте, 
по крайней мере, на начальной стадии. Причины дан-
ного требования я изложил выше. 

4. Отказ от собственных технологий и полное приня-
тие технологий поставщика. Проект не может быть уни-
кальным, приспособленным для каждого конкретного 

случая. Он может быть 
успешен только при усло-
вии его повторяемости, 
копируемости. Однако это 
не франчайзинг. Магазин 
продолжает работать под 
собственной вывеской, с 
собственным юридиче-
ским лицом.

В эксперименте, о кото-
ром подробно рассказал Илья Аксёнов, мы отошли от 
привычного построения отношений в системе «постав-
щик – покупатель». Результаты показались мне доста-
точно интересными для того, чтобы поделиться ими с 
нашими партнерами. 

 Многое в этом рассказе осталось за кадром, например, 
возможность использования общей статистики продаж 
предприятия, обеспечения торговым оборудованием 
производителей, безоговорочного участия во всех 
акциях, проводимых поставщиками, и т. д. 

 К сожалению, на сегодняшний день еще не до конца 
отработана часть процедур, некоторые процессы не 
автоматизированы. Но активная работа в этом направ-
лении ведется и будет продолжена. 

Описанная технология по указанным выше причинам 
пока не может носить массовый характер. Однако все 
всегда начинается с малого. И если это малое пойдет на 
пользу участникам рынка, сделает их более конкурентоспо-
собными, значит, проект имеет право на существование. 

В заключение позвольте поздравить всех наших уважа-
емых покупателей с наступившим Новым годом и поже-
лать успешного развития, несмотря на все проблемы 
и противоречия современного мира!

Счастья, здоровья и успехов! 
Искренне ваш, 

Игорь Смирнов.

Важно,	чтобы	предприниматель	
непосредственно	участвовал	в	работе	
торговой	точки,	быстро	реагировал	
на	любые	изменяющиеся	условия,	
принимал	любое	управленческое	
решение,	не	оглядываясь	на	регламенты	
и	процедуры.	В	этом	залог	успеха.
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Карелия.
Будем жить 
километрами
Красивейший	озерный	край.	Богатый,	почти	дикий	и	малонаселенный.	
Немногочисленные	города,	точнее,	городки	с	населением	десять-
пятнадцать	тысяч	оторваны	друг	от	друга	на	сотни	километров.	Но	ничто	
не	остановит	наших	торговых	представителей	на	пути	к	своим	клиентам.	
Филиал	компании	«Альфа	Нева»	в	Петрозаводске	успешно	обслуживает	
покупателей	на	всей	территории	Республики	Карелия,	а	это	ни	много	ни	
мало	восемьсот	километров	с	севера	на	юг!	О	трудностях	и	достижениях,	
общих	и	своих,	личных,	нам	рассказала	Юлия	Замятина,	которая	
с	2007	года	является	руководителем	подразделения.
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Юлия	Замятина,	руководитель	представительства	компании	«Альфа	Нева»,	г.	Петрозаводск

– Юлия, вы целенаправленно пришли в торговлю или 
так получилось в силу обстоятельств?

– Я закончила факультет иностранных языков и уж 
точно никогда не планировала, что свяжу свое будущее 
с торговлей, хотя моя мама всю жизнь работала продав-
цом, а потом заведующей в продуктовом магазине. Так 
что, возможно, определенный ген от нее передался и мне. 
После окончания учебы, а это было в 2000 году, очень 
сложно было устроиться по специальности, поэтому 
я решила временно попробовать свои силы в другой 
отрасли. Не иначе как временно, не рассчитывая, что 
задержусь на этом месте на долгие тринадцать лет...

– Как появилась в вашей жизни компания 
«Альфа Нева»?

– Я дала в газету объявление о поиске работы, и скоро 
раздался звонок от директора филиала «Альфы Невы» 
в Петрозаводске. Он мне объяснил, что это молодая опто-
вая фирма, которой нужен диспетчер для работы в «1С». 
Программы я абсолютно не знала, но мне пообещали, что 
всему научат, и я согласилась. Так и началась моя карьера 
в этой компании. Сначала я просто забивала новые цены в 
программу, изучая попутно «1С», товары, клиентскую базу, 
знакомясь с принципами оптовой торговли.

Спустя некоторое время меня назначили на долж-
ность офис-менеджера, и мне пришлось уже на практике 
применять все полученные навыки. В то время работа 
филиала была организована таким образом, что почти все 
клиенты приходили в офис выписывать товар, у нас был 
склад, с которого мы этот товар выдавали, очень бога-
тая витрина. Поэтому мне приходилось много общаться 
с покупателями, предлагать продукцию, в том числе 
недавно появившуюся на рынке, рассказывать о нюансах 

тех или иных товаров, и мне стало это очень нравиться. 
Я начала получать удовольствие от того, когда мне уда-
валось убедить клиента взять какую-то новинку, купить 
больше, чем он изначально планировал. В этой должности 
я проработала до 2002 года, пока не ушла в декретный 
отпуск. А когда решила вернуться к трудовой деятельно-
сти в 2005 году, то опять же позвонила в «Альфу Неву», 
узнать, свободна ли вакансия офис-менеджера. Конечно 
же, оказалось, что эта должность уже была занята, но мне 
предложили поработать торговым представителем, кото-
рый на тот момент как раз и требовался в компанию.

Безусловно, это предложение мне изначально не понрави-
лось: я никогда не пробовала и не представляла себя в этой 
должности, да и навыки продаж за долгое время, посвящен-
ное воспитанию ребенка, во многом забылись. Я пыталась 
найти другое место работы, но из этого ничего не вышло. 
Вот так мне и пришлось снова заняться продажами, причем 
не опосредованно, а напрямую работая со своей клиентской 
базой. Как оказалось, в этой должности на тот момент был 
целый ряд пре имуществ для молодой мамы – от свободного 
графика и самостоятельного планирования своего времени 
до выгодных условий оплаты труда. Но это все выясни-
лось не сразу, и сначала было страшно делать первые шаги 
в активных продажах. Мне повезло прийти на готовую 
клиентскую базу, переданную мне руководителем, причем 
достались мне мои любимые фотоклиенты, со многими из 
которых мы сотрудничаем до сих пор.

– Вы стали руководителем представительства, 
в которое когда-то пришли работать диспетчером. 
Как это случилось? Насколько вам было трудно?

– Возможно, в моей карьере ничего бы не изменилось, 
если бы в филиале не начались очень серьезные кадро-
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вые перестановки. В короткие сроки был уволен дирек-
тор, ушли многие менеджеры, бухгалтер, у нас закрыли 
склад, и мы стали работать удаленно, делая заказы непо-
средственно из Санкт-Петербурга. Для нас все это было 
в новинку, да и пертурбации в штате пугали, будущее 
представительства было темным и непонятным, мы не 
знали, чего нам ждать. И вот в это «прекрасное» неясное 
время меня вызвали в Санкт-Петербург на совещание 
к Александру Викторовичу Жигулеву. В ходе телефон-
ного разговора с нашим куратором Юлией Вайшнаро-
вич выяснилось, что цель совещания – это назначение 
нового руководителя филиала в Петрозаводске, причем 
этим руководителем по представлению Александра Вик-
торовича должна была стать я!

Конечно же, эта новость поразила меня словно гром 
среди ясного неба. Как я, только недавно вернувшаяся 
из декретного отпуска, без опыта работы на руководя-
щих должностях, смогу управлять коллективом? И не 
просто управлять, а набирать новых сотрудников, 
увольнять тех, кто не справляется со своими обязан-
ностями. Более того, в тот момент филиал переживал 
большую проблему с дебиторской задолженностью 
клиентов, перешедших от прежнего руководителя. 
Мне пришлось делать сверки со всеми и разбирать 
порой очень запутанные истории, так как фактически 
передачи дел от моего предшественника не произо-
шло. Я очень благодарна Юлии и Александру Вик-
торовичу за то, что они в то время поверили в меня, 
увидели во мне потенциального руководителя, кото-
рого я сама в себе не могла рассмотреть, и убедили 
занять эту должность!

– Расскажите, пожалуйста, о ваших коллегах.
– У нас относительно небольшой коллектив – пять 

торговых представителей, включая меня, офис-менеджер 
и водитель. У каждого из менеджеров свой почерк и свои 
приемы в работе и общении с клиентом.

Дольше всех в компании трудится Ольга Вилинская. 
Она пришла в 2002 году и пережила вместе с филиалом 
все взлеты и падения. Ее отличительная особенность – это 
прекрасное знание ассортимента и цен на самый ходовой 
товар: зайдя в торговую точку, Ольга всегда может ска-
зать, чем мы торгуем и по каким ценам. В ее базе – одни 
из старейших клиентов филиала, с которыми, во многом 
благодаря именно ее усилиям, удается поддерживать 
отличные отношения и ровную работу.

Все ключевые клиенты филиала находятся под юрис-
дикцией Ирины Добрановой, которая прекрасно умеет 
взаимодействовать с любой торговой точкой – от ларька 
на рынке до крупнейшего в Карелии гипермаркета. 
Ирина прошла уникальный путь в компании. Устроив-
шись на должность офис-менеджера в 2007 году, она бук-
вально за несколько месяцев показала себя прекрасным 
продавцом, в результате чего мы с Юлей Вайшнарович 
освободили Ирину от офисных обязанностей, уговорив 
ее занять должность торгового представителя, с кото-
рой она прекрасно справляется и по сей день. Ирина 
успешно совмещает карьеру с воспитанием троих детей, 
младшему из которых еще нет полутора лет и который 
родился, так сказать, без отрыва мамы от производства.

На место Ирины я наняла Елену Павлюковскую, кото-
рая в точности повторила карьерный путь своей пред-
шественницы. Вообще, у нас в филиале прослеживается 
тенденция воспитывать из офис-менеджеров грамот-
ных торговых представителей, ведь на этой должности 
можно и товар как следует изучить, и особенности 
работы компании в целом, и принципы активных про-
даж, а потом уже на практике пытаться их применять.

На данный момент Елена воспитывает сына и, несмо-
тря на проблемы со здоровьем ребенка, показывает 
постоянный прирост в продажах. В этом году Елене 
был передан город Олонец, с которым она начала 
работать очень плодотворно. 

Ольга	Вилинская,	
торговый	представитель

Ирина	Добранова,	
торговый	представитель

Елена	Павлюковская,	
торговый	представитель
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В декабре 2012 года к нам в коллектив пришел новый 
сотрудник – Иван Павлов. Как единственный муж-
чина в штате торговых представителей, он развивает 
самые дальние направления – Кемь, Беломорск, а также 
Сортавалу и Питкяранту. 

Отдельно не могу не отметить нашего водителя, 
Владимира Ильина. Он, кстати, всегда приносит 
коробки с журналом «Энергомикс» со склада, первым их 
распечатывает и активно знакомится со всеми новин-
ками компании, задавая вопросы о товарах, которые его 
заинтересовали. Владимир работает у нас уже не первый 
год, и я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с 
ним, так как надежный водитель – это большой процент 
успеха филиала. Своевременная доставка товара и веж-
ливый экспедитор – наш большой плюс по сравнению с 
конкурентами, и в целом этот факт создает положитель-
ную репутацию компании.

– Как влияет географическое положение представи-
тельства на специфику вашей работы с клиентами?

– В 2007 году, когда я приступила к руководству 
филиалом, мы работали исключительно с клиентами 
Петрозаводска. Да, у нас был ряд областных клиентов, но 
только тех, кто сам приезжал в Петрозаводск за товаром. 
Торговые представители в районы не выезжали. Был, 
правда, период, когда мы пробовали заниматься вэн-
селлингом, но этот опыт оказался не слишком удачным. 
Постепенно выделенной территории торговым предста-
вителям стало мало, мы были вынуждены выходить за 
пределы города. Начала это движение Ирина Добранова 
с Кондопоги, города, ближайшего к Петрозаводску. 
Характерной чертой Карелии является значительная 
разбросанность и удаленность друг от друга крупных 
городов. К примеру, Медгора – ближайший город в 
сторону Мурманска – и Олонец (в сторону Ленинград-
ской области) находятся в ста пятидесяти километрах 
от Петрозаводска. Питкяранта (это западное направле-

ние) удалена на все двести пятьдесят. При этом нужно 
учесть, что население самого крупного из этих городов 
не превышает тридцати тысяч человек. Из-за этого на 
начальном этапе были определенные трудности с орга-
низацией доставки в районы, но на данный момент у нас 
отлажена доставка в трех направлениях по Карелии: на 
север в мурманском направлении, в Олонец, Кондопогу, 
а также Сортавалу и Питкяранту. Со всеми районными 
клиентами работают торговые представители, выезжая 
в регулярные командировки из Петрозаводска. Отгрузки 
растут с каждым годом, и перспективы роста еще оста-
ются на ближайшие несколько лет.

– Каких еще успехов вам удалось добиться?
– Основным нашим достижением считаю непрерыв-

ное развитие и прирост при практически постоянном 
коллективе. Последние несколько лет мы стабильно 
занимали первое место в рейтинге представительств 
компании «Альфа Нева», последний раз – по итогам 
2011–2012 годов.

– В каком направлении вы планируете 
развиваться дальше?

– В ближайшее время в наш филиал переводится 
Сергей Грибушин, руководитель оптового направле-
ния из Санкт-Петербурга. Мы надеемся с его помощью 
максимально переключить оптовиков на работу с нашей 
компанией, а также постараемся использовать умение 
Сергея входить в торговую точку и заключать договора 
с новыми клиентами разного плана. Кроме того, у нас не 
отработан город Костомукша, один из самых крупных 
и богатых в Карелии, поэтому в ближайших перспекти-
вах – начать работу в этом направлении и решить вопрос 
с доставкой в этот район. 

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

Иван	Павлов,
торговый	представитель

Мария	Воропанова,
офис-менеджер

Владимир	Ильин,
водитель
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Иногда он напоминает нам о себе пустыми парковками 
для инвалидов, освободившимися после увеличения 
штрафов. Иногда принимает образ бабушки, беспо-
мощно озирающейся на перекрестке. Иногда оказыва-
ется ребенком из детдома, показанным нам воскресным 
утром по центральному каналу. 

Очень часто этот параллельный мир закрывается от 
нас глухими заборами или расстояниями, отделяющими 
его сотнями километров от крупных городов. 

Мы все рады были бы помочь людям, живущим в этом 
параллельном мире, но стесняемся быть неправильно поня-
тыми окружающими. Мы не верим благотворительным 
фондам, а сами не успеваем добраться. 

В этом году руководители группы компаний «Энерго-
микс» приняли неоднозначное решение – потратить боль-
шую часть новогоднего бюджета на помощь интернатам 
для престарелых и детским домам. Это те средства, которые 
недополучат наши покупатели в виде новогодних подарков. 
Но это именно те средства, которыми наши покупатели 
участвуют в этом благом деле. 

Один мой знакомый, руководитель публичной 
компании, узнав о нашем мероприятии, сказал, что 
в частном порядке он занимается благотворительно-
стью, но вот совет директоров предприятия решил, 

что подобного рода деятельность не повышает капи-
тализацию компании. А ведь они должны работать 
в интересах акционеров. 

И я подумал – как здорово, что не повышает. Потому 
что больше всего не хотелось бы, чтобы наши действия 
выглядели прагматичной PR-кампанией. 

Да и статья эта появилась совершенно спонтанно. 
За два дня до сдачи номера в печать позвонила Светлана 
Егорова и попросила место в журнале,  потому что она 
очень хотела бы рассказать о поездке с сотрудниками 
представительства в детский дом, расположенный 
в 200 км от Рязани.

А еще я хотел поблагодарить наших покупателей, 
у которых мы покупали различные товары для этой 
акции. Узнав о ней, они отказывались от своей наценки, 
передавая нам продукцию по себестоимости. Спасибо 
ООО «Паритет» (г. Екатеринбург), ИП Г. А. Кирилловой 
(г. Юрюзань, Челябинская обл.), ООО «Торговый хол-
динг «Лотос» (г. Петрозаводск), ООО «РИТЕК» и лично 
А. В. Кирбаю (г. В. Новгород)!

И огромное спасибо всем нашим покупателям! Ведь 
благодаря вам и нашей совместной работе такое меро-
приятие стало возможным!

Искренне ваш,  И. Смирнов.

Вместе мы
сможем многое!

Воспитанники	Елатомского	детского	дома-интерната	(пос.	Елатьма,	Рязанская	обл.)

Мы	живем	в	современном	мире,	ежеминутно	изменяющемся,	
перегружающем	нас	все	возрастающими	потоками	информации,	
заставляющем	постоянно	двигаться,	следовать	от	одной	
цели	к	другой,	не	позволяющем	остановиться	ни	на	минуту.	
И	есть	другой,	параллельный	мир,	о	существовании	которого	
мы	часто	забываем	в	суете	повседневных	забот.
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Сегодня	в	России	насчитывается	более	
5	000	детских	учреждений,	в	которых	
живут	свыше	250	000	воспитанников.
Около	10	%	интернатов	находятся	
в	ужасающем	состоянии	и	не	могут	
обеспечить	проживающим	в	них	
воспитанникам	элементарных	условий	
существования.
40	%	детских	домов	необходим	срочный	
капитальный	ремонт.	Некоторые	здания	
находятся	в	аварийном	состоянии.	

40	%	выпускников	детских	
учреждений	становятся	алкоголиками	
и	наркоманами.
40	%	преступают	закон	и	оказываются	
в	тюрьме,	только	лишь	20	%	удается	
хорошо	устроиться	в	жизни.
В	отдельных	интернатах	дела	
совсем	плохи.	Во	время	проведения	
медицинского	лагеря	у	50	%	детей	было	
выявлено	слабое	зрение,	а	основными	
причинами	этого	стали	недостаток	

витаминов	в	питании	и,	что	совсем	
обидно,	недостаток	ввинченных	
лампочек	в	комнатах	для	школьных	
занятий	и	досуга!
Представьте	себе	детей,	которые	
пытаются	шить	себе	обувь	из	старых	
покрышек	или	вовсе	не	выходят	зимой	на	
улицу,	потому	что	им	нечего	надеть!	Такие	
проблемы	встречаются	сплошь	и	рядом.
И	чем	дальше	от	центра,	
тем	хуже	ситуация.	

Светлана Егорова, г. Рязань: 
– Мы побывали с подарками в Елатомском детском 

доме-интернате для детей с серьезными нарушениями 
в интеллектуальном развитии. Раньше такие дети были 
обречены всю жизнь проводить в кровати и получать 
только уход. Сейчас, несмотря на тяжелые диагнозы, 
с ними занимаются приходящие физиотерапевты. Их учат 
держать ложку, вставать, ходить (пусть и с ходунками). 
Ну а самых тяжелых – просто реагировать и выражать 
эмоции. И уже наблюдается положительная динамика: 
улучшилась двигательная активность деток, многие 
начали ползать и даже ходить. Для детишек это огромное 
достижение! Но есть одно «но»: у врачей получается выде-
лять тридцать минут в день на одного ребенка. И теперь 
дети, которые знают, что есть другая жизнь, кроме белого 
потолка, двадцать три часа в сутки ждут этого общения. 
Многие из них имеют сохранный или частично сохранный 
интеллект, а значит, и шанс адаптироваться в обществе...

После таких поездок начинаешь понимать, что наши 
амбициозные желания: престижные квартиры, доро-
гие машины, модные аксессуары – это все настолько 
наносное по сравнению с чьей-то болью, страданиями и 
обреченностью! Такие встречи очищают душу, изменяют 
отношение к людям.

Виктор Злобин, г. Рязань:
– Если бы вы только видели эти наполненные счастьем 

глаза, которые смотрели на Деда Мороза! Они не ждали 
дорогих подарков, игрушек, сладостей. Когда к ним пришел 
Дед Мороз (им был я), то первыми словами были: «Дедушка, 
ЗДОРОВЬЯ, счастья тебе!» А что наши дети просят на 
Новый год? С чего начинается их праздник? Что они пишут 
в письме Деду Морозу? Айфоны, планшеты, компьютеры...

Эти маленькие детки претерпевают много боли 
и страданий. Многие взрослые уже давно бы озлоби-
лись, но только не эти дети. У них нет ни дома, ни мамы 
с папой, у них нет ничего, и несмотря на это они 
очень добрые и открытые.

После этой поездки жизнь каждого из нас, я думаю, 
немного изменилась. Как можно обижаться на судьбу, 
сетовать на какие-то неудачи в работе, в семье и злиться, 
когда мы как минимум здоровые? Я считаю, что нужно 

брать пример с этих детей. Ведь сам Иисус Христос при-
зывает нас: «Будьте как дети!»

Наталья Фомина, г. Рязань:
– Мы живем рядом с ними и не подозреваем 

об их существовании – это первая мысль, которая 
пришла мне в голову.

Первое посещение специального интерната всегда 
шок. Одни дети плохо двигаются или вообще не ходят. 
У других совсем не развит интеллект, третьи, помимо 
всего прочего, и выглядят пугающе из-за хромосомных и 
генетических нарушений. Но посторонние этих детей и 
не видят: почти вся жизнь тяжелых инвалидов проходит 
в спецучреждениях. Не сразу решаешься посмотреть 
детям в глаза, но потом выясняется, что ничего страш-
ного в их взгляде нет, наоборот, глаза у них удивительно 
живые и по-детски выразительные. 

Я ехала с целью дать что-то детям, но, как всегда, полу-
чила больше, чем отдала. Это не метафора. Это правда. 
Я готовлю себя к трудностям и потере времени, но воз-
вращаюсь всегда с ощущением ценного приобретения.

Анатолий Подповетный, г. Самара:
– Я обратился за помощью и советом в волонтерскую 

организацию «Домик детства». Вместе мы выбрали три 
учреждения: молодежный пансионат для инвалидов, 
социальный приют «Ровесник» и дом ребенка «Сол-
нышко». Волонтеры организовали и провели праздничные 
мероприятия, а мы со своей стороны закупили подарки 
с учетом пожеланий добровольцев, которые не первый 
год работают с детскими домами. Они рекомендовали 
воздержаться от дорогих подарков. Проблема вещизма и 
потребительского отношения очень остро стоит для вос-
питанников учреждений. И позже, когда наступает момент 
выпуска из детдома в «большой мир», привычка жить 
на всем готовом, неумение ценить вещи, беречь их часто 
становится для бывших сирот фатальной. Поэтому мы 
решили подарить детям материалы для творчества, спор-
тинвентарь, канцелярские принадлежности, развивающие 
игры и т. п. Обращу внимание, что мы выбирали только 
наиболее оптимальное соотношение цен и качества, что 
позволило нам сделать объемные заказы и покрыть нужды 
по подаркам целиком для трех учреждений. 

Они	не	ждали	дорогих	подарков.	Они	просто	верили	в	сказку	
(пос.	Елатьма,	Рязанская	обл.)

Под	Новый	год	ребята	получили	конструкторы,	настольные	
игры,	наборы	для	творчества	и	прочие	приятные	полезности	

и	полезные	приятности	(г.	Самара)
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В	рамках	акции	была	оказана	помощь	45	организациям,	находящимся	
в	32	областях	страны.	Общий	бюджет	акции	1	655	369,50	руб.

Дмитрий Каратаев, г. Чебоксары:
– Кугесьский детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей мы с коллегами стали навещать с лета 2013 года 
по инициативе нашей сотрудницы Любы Данилиной. 
Первая поездка произвела настолько сильное впечатление, 
что мы решили взять неофициальное шефство над детьми 
и помогать им по мере сил. У некоторых из нас уже появи-
лись свои любимчики. На фотографиях дети, которые спо-
собны ходить и более или менее социально адаптированы. 
А ведь многие так и остаются на всю жизнь в инвалидных 
колясках. Душа разрывается, когда видишь маленьких 
деток, прикованных к креслу в неестественных позах...

К сожалению, в силу обстоятельств не получается при-
езжать в интернат так часто, как хотелось бы, и оказывать 
серьезную материальную помощь. Но благодаря акции, 
которая была запущена группой компаний, мы сделали то, 
о чем давно мечтали: подарили воспитанникам замечатель-
ные кроссовки, покрыв как 
минимум половину потреб-
ности детского дома в деми-
сезонной обуви. Отдельно 
хотелось бы отметить 
обувную фабрику «Спартак» 
(г. Казань), сотрудники которой пошли нам навстречу и 
вместо возможных семидесяти пар обуви отгрузили сто 
девять, предоставив цены крупного опта. 

Татьяна Мишина, г. Москва:
– В палатах сестринского ухода в поселке Бегичевском 

Тульской области острая нехватка средств по уходу и пам-
персов для взрослых: бюджет на это не рассчитан, поэтому 
остается надеяться на помощь благотворителей. Постара-
лись оказать им посильную поддержку.

Виктор Марченко, г. Омск:
– Директор психоневрологического интерната в поселке 

Крутинка Омской области пожаловался на слабое финан-
сирование и попросил приобрести одежду для пациентов: 
теплое белье, футболки, халаты. Также он рассказал, что 
недавно в учреждение поступили шесть молодых женщин, 
которым буквально нечего надеть. Безусловно, на просьбу 
мы откликнулись и купили столько, сколько позволил 
выделенный на наше представительство бюджет акции.

Михаил Лапин, г. Нижний Тагил:
– Рад, что у меня появилась возможность стать при-

частным к этой акции! Когда слышишь слова благодар-
ности, понимаешь, что даже в качестве исполнителя 
чем-то помог. 

Елена Хворова, г. Тверь:
– По просьбе администрации дома ребенка «Теремок» 

мы приобрели для детей зимние комбинезоны. Спасибо 
компании «Рустекстиль», которая предоставила нам 
дополнительную скидку для крупного опта! Такие акции 
стоит проводить постоянно. Это по-настоящему нужное 
и полезное дело.

Илья Кучумов, г. В. Новгород:
– В доме малютки в Сыктывкаре меня очень впечат-

лил заместитель главного врача Илья Евгеньевич, его 
отношение к малышам, к делу, которым он занимается, к 
персоналу. Тридцать с небольшим лет, детский врач-реа-
ниматолог по специальности. Молодой мужчина на такой 
должности уже не совсем привычно. А когда видишь, как 
он общается с малышами, в том числе больными... После 
общения с такими людьми начинаешь верить в добро.

А в Великом Новгороде меня приняли очень душевно. 
Я был приглашен на 
открытие детдомовской 
спартакиады, позже и на ее 
закрытие. Получил воз-
можность познакомиться 
практически со всеми 

воспитанниками, а их там более семидесяти человек, со 
многими пообщался лично. Это очень помогло выявить 
наиболее актуальные потребности учреждения и ребят 
на данный момент. Оговорюсь, что данному детдому 
помощь оказана еще не в полном объеме, так как посту-
пили довольно оригинальные просьбы (например, двад-
цать пар деревянных ложек для их народного ансамбля). 
Вроде ничего особенного, но оказалось проблематично 
найти такую партию у местных умельцев-изготовите-
лей. Пришлось договариваться о спецзаказе. Зато до 
Нового года успели вручить ребятам оборудование для 
их фото-кинокружка (фотоаппарат, принтер, расход-
ные материалы). Меня обещали пригласить на выставку 
работ в ближайшее время. Очень творческий педагоги-
ческий коллектив и такие же воспитанники!

Наталия Сиротина, г. Екатеринбург: 
– Когда я позвонила в один из домов престарелых и спро-

сила, какие подарки хотели бы получить их пациенты, мне 
ответили, что в набор могут войти мелкие вещи, которые 
пригодятся в быту: кружки, гребешки, носки, шариковые 
ручки и прочее. Главное, чтобы подарки были одинаковые. 
Говорят, старики все равно что дети: если подарки будут 
разные, начнут завидовать, обижаться... 

Некоторые	дети,	к	счастью,	способны	ходить	и	более	или	менее	
социально	адаптированы.	А	ведь	многие	так	и	остаются	на	всю	
жизнь	в	инвалидных	колясках	(пос.	Кугеси,	Респ.	Чувашия)

В	детских	домах,	получающих	достаточное	финансирование	
и	помощь	волонтеров,	растут	дети,	которые	гораздо	реже	
болеют,	лучше	учатся	и	успешнее	адаптируются	к	взрослой	
жизни.	Дети,	нуждающиеся	в	помощи,	живут	совсем	рядом	
с	нами.	Найдите	их	и	узнайте,	как	сделать	мир	добрее.	Ведь,	
может,	именно	у	нас	есть	то,	что	им	так	необходимо.

Виктор	Злобин:	«Если	бы	вы	только	видели	эти	наполненные	
счастьем	глаза,	которые	смотрели	на	Деда	Мороза!»
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Светодиоды популярны благодаря длительному сроку 
службы, экономичности, приятному мягкому свету, 
широкому спектру цветовых температур и отсутствию 
опасных для человека материалов в конструкции. 

На сегодняшний день рынок светодиодной продук-
ции весьма обширен, ассортимент ламп и светильников 
поражает своим разнообразием, а цены на продук-
цию довольно сильно варьируются. Увеличивается и 
количество недоброкачественных изделий. По этой 
причине встают вопросы: какую лампу выбрать, 
какой фирме отдать предпочтение и как избежать 
подделок при покупке?

Светодиодные источники света являются дорогостоя-
щими, так как это непростые приборы, которые состоят 
из большого количества комплектующих. Светодиоды 
сами по себе очень дороги, так как на данный момент их 
производство достаточно сложное, хотя в составе про-
дукции нет трудно разрабатываемых материалов в боль-
шом количестве. Принцип работы светоизлучающего 
диода, как его назвали ученые, заключается в том, что 
через диод (полупроводник) проходит электрический 
ток, заставляя светиться полупроводниковые переходы, 
то есть диод «выгорает». В этом он немного похож на 
лампу накаливания, так как вольфрамовая нить в ней 
тоже горит под действием проходящего через нее тока. 

Для эффективного использования материалов и получе-
ния качественных диодов необходимо высокоточное обо-
рудование и квалифицированные специалисты-операторы. 
А светодиодный источник света состоит из множества 

компонентов, каждый из которых имеет свою стоимость. 
Из всего этого и складывается цена конечного изделия. 

Дешевые светодиодные лампы существуют на рынке, 
но, как правило, это маломощные лампы, световой 
поток которых невысок, либо их конструкция позволяет 
производителю не затрачивать значительных средств на 
устройство драйвера и радиатора охлаждения. Мало-
мощными можно назвать LED-лампы до 2 Вт. Наиболее 
распространенные примеры таких ламп – маленькие 
капсульные лампы с цоколями типа G4 и G9.

Светодиодные источники света потребляют неболь-
шое количество энергии. Для понимания, какое при-
мерно количество света будет давать лампа, можно 
применить следующую схему: 

60 Вт лампы накаливания = 5 Вт LED;
75 Вт лампы накаливания = 9 Вт LED. 
В зависимости от типа лампы световой поток может 

отличаться, так как зеркальные лампы дают больший 
показатель освещенности благодаря отражению света в 
колбе. Таким образом, когда сравниваются лампы нака-
ливания и LED, то имеются в виду световой поток, общее 
впечатление от освещения, а не только затраты энергии. 

Мощные лампы (более 3 Вт) или сложные декоративные 
светодиодные изделия не могут стоить дешево. Низкая 
цена может быть обусловлена сырьем сомнительного 
качества. Светодиодные лампы известных брендов часто 
подделывают и могут продавать дешевле средней рыноч-
ной стоимости, хотя чаще стараются держать цены на 
соответствующем уровне для получения сверхприбыли. 

Вред от LED, или Как 
защититься от подделок
Светодиоды	появились	на	рынке	довольно	давно.	Сначала	LED	использовались	
в	разного	рода	индикаторах	и	подсветке	бытовой,	аудио-	и	видеотехники,	
а	чуть	позже	на	основе	светодиодов	стали	создаваться	лампы,	гирлянды,	
светодиодные	ленты,	модули,	точечные	светильники,	фонари,	промышленные	
светотехнические	установки	и	другие	«светящиеся»	приборы.	

Ликбез
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LED-лампы низкого качества могут нанести серьезный 
вред здоровью, в том числе и зрению. В них содержатся 
токсичные материалы, которые при нагревании лампы в 
процессе работы часто издают явный химический запах. 
Свет от LED-подделок не соответствует заявленной цве-
товой температуре и мощности. Рассеиватели на дешевых 
контрафактных лампах выполняют сугубо эстетическую 
функцию, следовательно, не могут защитить глаза от слиш-
ком яркого излучения и провоцируют ожог сетчатки. 

Качественные светодиоды не имеют в своем спектре 
инфракрасного или ультрафиолетового излучения. 
Они изготавливаются путем нанесения люминофора на 
диодное основание, а при прохождении тока люмино-
фор дает видимый свет – теплый (2 700 К), нейтральный 
(4 000–4 200 К) или холодный (5 500–6 500 К). Нейтраль-
ное и холодное голубое излучение само по себе может 
влиять на биологические часы человека, поэтому для 
освещения помещений следует выбирать качественные 
лампы с цветовой температурой 4 000–6 500 К, которая 
соответствует естественному дневному свету. При этом 
нужно учитывать мощность лампы, высоту потолков, 
наличие естественного света в необходимом количестве и 
размещение светильника. Свет лампы, вне зависимости от 
ее принципа действия, не должен быть направлен в глаза. 

При выборе лампы стоит предварительно осмотреть 
светильник. Большинство производителей часто ука-
зывает максимально допустимую мощность лампы на 
цоколе, так как источник света с большим потреблением 
энергии может вывести из строя светильник или стать 
причиной выгорания декоративных элементов. Обычно 

максимально допустимая мощность указывается для 
ламп накаливания, хотя в последнее время все чаще 
стали встречаться люстры с двойной маркировкой, где 
в первой строке указана мощность лампы накаливания, 
а во второй – светодиодной лампы, причем поставлена 
обязательная пометка LED для упрощения читаемости. 

Также следует помнить о целях использования света. 
Одна и та же лампа дает свет по-разному, если она распо-
ложена в люстре на высоте 3 м или в настольной лампе 
с тканевым абажуром. Здесь помогут простые правила, 
которые, по сути, подходят для всех без исключения 
лампочек. Во-первых, свет должен быть не слишком 
ярким, но достаточным, а это значит, что лампа имеет 
средний световой поток и среднюю мощность. Во-вто-
рых, высота потолков и площадь помещения имеют 
грандиозное значение: тусклая люстра так же плоха, как 
и ряд прожекторов. Чтобы избежать «избытка света», 
или «светового загрязнения», как называют этот фено-
мен экологи и психологи, рассмотрите комнату при 
дневном свете, закройте глаза и представьте себе те 
предметы, которые вы хотели бы подсветить вечером. 
Это простое упражнение нацелено на то, чтобы понять, 
какой вариант освещения вам ближе: хрустальная 
люстра с лампочками-свечками или точечная подсветка 
по углам вкупе с маленьким светильником на столике. 
В-третьих, существует крайне важное правило освеще-
ния рабочего стола, и больше всего оно касается роди-
телей школьников. В идеале настольная лампа должна 
регулироваться по высоте, иметь плотный неширокий 
абажур и давать направленный световой поток. Основ-

Ликбез

Мощные	лампы	(более	3	Вт)	или	сложные	декоративные	
светодиодные	изделия	не	могут	стоить	дешево.	Низкая	цена	
может	быть	обусловлена	некачественным	сырьем.	
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ное освещение создается на рабочей поверхности и 
не достигает уровня глаз. Рекомендуется тщательно 
выбирать источник света для настольной лампы: опти-
мальный вариант – это высококачественная светоди-
одная лампа либо лампа накаливания, так как свет их 
не мерцает и не пульсирует. 

Некачественные светодиодные лампы могут мерцать 
во время работы, то есть их свет слегка пульсирует, 
вызывая сильное раздражение глаз. Это обусловлено 
неправильной конструкцией драйвера, который дает 
не постоянный, а пульсирующий ток. Чтобы выявить 
пульсацию, можно навести на работающую лампу фото-
аппарат или камеру мобильного телефона: то, что неза-
метно глазу, будет отлично видно на экране. LED-лампы 
хорошего качества отличаются чистой природой света, 
который идет непрерывным потоком без мерцания. 

В последнее время часто обнаруживаются подделки 
светодиодных лент. Сомнительные светодиодные чипы 
и материал основы ленты, токсичный клей, который 
нельзя использовать в жилых помещениях, делают эти 
изделия бомбой замедленного действия, хотя вредное 
воздействие может проявиться сразу в виде аллергиче-
ских реакций или раздражения кожи. 

И, конечно, светодиодные приборы, не имеющие 
подтвержденного качества или сертификатов подлинно-
сти, не смогут прослужить 30 000–50 000 или 100 000 ч, 
заявленных производителем на упаковке. 

Чтобы не купить случайно подделку или некаче-
ственный товар, стоит в первую очередь обратить 
внимание на упаковку. На ней содержится вся инфор-

мация о продукте, его свойствах и характеристиках, 
указаны сертификаты, соответствие ГОСТу или ROHS 
(европейские стандарты). Упаковки уважающих своего 
покупателя фирм достаточно яркие, без разводов или 
расплывающейся краски, сделаны из прочного тонкого 
картона или пластика, который защищает продукцию 
во время транспортировки. 

Качественные лампы имеют гарантийный срок от 1 до 
3 лет, что также указано на упаковке. Наличие гаран-
тийного срока говорит о том, что, если прибор вышел из 
строя раньше, чем указано, покупатель может поменять 
его на новый, предъявив чек. Некоторые производители 
прилагают паспорт изделия с подробной инструкцией 
по эксплуатации и гарантийным талоном, который 
заполняется продавцом. 

Далее рекомендуется проверить работу лампы. Это стан-
дартная процедура, и ни один продавец не откажет вам в 
естественном желании посмотреть прибор в действии. При 
проверке вы можете определить наличие или отсутствие 
пульсаций в свете лампы при помощи фотокамеры. 

Магазины, предлагающие светодиодные осветительные 
приборы, имеют лицензии на свою деятельность, серти-
фикаты продукции или сертификаты права на торговлю 
товарами тех или иных производителей. Магазины, 
реализующие продукцию, пользуются рекламными стен-
дами, листовками и информационными материалами для 
потребителей, что также является показателем того, что 
перед вами оригинальный товар. 

Материал подготовила ГК «Вартон», г. Москва.

Ликбез

Будьте	бдительны,	приобретая	светодиодные	ленты!	
Сомнительные	светодиодные	чипы	и	материал	основы	ленты,	
а	также	токсичный	клей	могут	нанести	вред	вашему	здоровью!
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« Умный дом»:
 системы автоматизации для дома, квартиры, офиса.
 Освещение, климат, безопасность

Современный	мир	стремительно	
меняется:	с	каждым	днем	почти	
во	всех	областях	человеческой	
деятельности	появляются	новые	
тенденции.	Вот	уже	и	понятие	
«умный	дом»	стало	сегодня	
совершенно	обыденным.
Давайте	разберемся,	что	это	такое	
и	каким	образом	каждый	из	нас	
может	использовать	современные	
наработки	этого	направления.

Когда говорят про «умный дом», то в первую очередь 
подразумевают новые идеи по обустройству помеще-
ний различного назначения, которые может воплотить 
любой потребитель. 

Так, например, модули управления освещением и 
автоматикой используются для реализации проектов по 
автоматизации в квартире и частном доме, в магазине и 
офисе, в ресторане и на промышленных объектах. Модуль 
управления – это самостоятельное устройство, которое с 
помощью датчиков и сенсоров контролирует освещение, 
температуру или влажность в помещении, открывает для 
проветривания окна, а также выполняет много других 
функций без непосредственного участия человека.

Представьте, что, открыв входную дверь, вы проходите 
в ванную или на кухню. При этом свет в помещениях на 
вашем пути включается автоматически. Воздух в доме 
чистый и свежий благодаря автоматическому проветрива-
нию помещения, которое происходит либо по таймеру, либо 
в зависимости от показателей датчиков углекислого газа 
или температуры в помещении. Если вы пришли вечером и 
за окнами темно, вам не придется закрывать шторы во всех 
комнатах, потому что «умный дом» уже сделал это за вас.

 «Умный дом» – это не только модули управления 
освещением и автоматикой, но и другие устройства: 
диммеры ламп накаливания и галогенных ламп, дим-
меры светодиодных ламп, преобразователи, блоки 
питания 220–12 В. К каждому модулю прилагается 
подробная инструкция. 

Давайте разберемся, как использовать возможности 
«умного дома» на практике.

Освещение	прихожих,	
коридоров	и	лестниц

Если вам необходимо автоматическое освещение при-
хожих, коридоров, лестниц и лестничных проемов, уста-
новите в этих частях дома датчики движения, которые 
будут отправлять сигнал на модуль управления осве-
щением. Совместно с датчиком освещенности система 
определяет необходимость включения света. Вместо дат-
чика движения можно использовать кнопочный выклю-
чатель. Нажав на него, вы успеете пройти по коридору 
или подняться на второй этаж до того момента, как свет 
автоматически выключится через запрограммированное 
время задержки.
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Уличное	освещение
Установив на улице датчик освещенности и подсоеди-

нив его к модулю управления автоматикой, вы будете 
освобождены от необходимости включать уличное осве-
щение вечером и выключать его утром. Дополнительно 
установите электромеханические приводы на шторы или 
жалюзи, для того чтобы они автоматически закрывались 
в темное время суток и открывались с наступлением дня.

Управление	яркостью	освещения
В помещениях можно не только включать/выклю-

чать свет, но и увеличивать/уменьшать его яркость 
с помощью диммера. Включенный с утра на полную 
мощность свет может оказаться излишне ярким для 
глаз днем. Использование диммера позволит избежать 
неприятных ощущений. Уменьшив яркость света, 
создайте романтическую атмосферу для вечернего 
ужина. Или используйте приглушенное освещение 
для просмотра фильма. Современные диммеры имеют 
настройки яркости и времени диммирования. Необхо-
димую яркость можно задать с помощью кнопочного 
выключателя или программно.

Звездное	небо	(Star	Sky)
Диммер светодиодных ламп позволяет реализо-

вать популярный среди детей и взрослых сценарий 
звездного неба. Для этого вам понадобится несколько 
десятков ламп, по несколько штук на один канал 
(всего 8 каналов) модуля управления. Для каждого 
канала задается определенное время задержки, так 
чтобы лампы, подключенные к каналам, загорались 
поочередно. Чем больше ламп подключено к модулю, 
тем эффектнее выглядит «небо».

Отопление	и	энергосбережение
Возрастающая стоимость энергии сегодня все чаще 

заставляет потребителей искать способы ее экономии. 
Поддержание постоянной температуры в помещении 
при разумных затратах – одна из основных задач соб-
ственников, ведь в первую очередь именно температур-
ный режим влияет на состояние и срок эксплуатации 
самого здания, на самочувствие всех людей, которые 
в нем находятся. Зимой возможности «умного дома» 
позволят контролировать температуру в помещении с 
помощью электромагнитного клапана, подключенного 

Некоторые	современные	производители	систем	«умный	дом»	
стремятся	создавать	технологии,	позволяющие	конечному	потребителю	
реализовывать	свои	идеи	по	управлению	квартирой	или	домом	
собственными	силами,	без	привлечения	высококвалифицированных	
специалистов.	Именно	в	таком	случае	речь	идет	о	возможности	
самостоятельной	установки	устройств,	их	настройки	и	эксплуатации.	
Здесь	не	потребуется	знаний	больше,	чем	для	установки	обычного	
выключателя.	Модули	управления	подключаются	и	настраиваются	
с	помощью	персонального	компьютера	посредством	USB-интерфейса.
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к модулю управления автоматикой (если дом отаплива-
ется при помощи автономного котла). Клапан перекроет 
батарею, как только температура в комнате достигнет 
заданного уровня. Клапаны устанавливаются во всех 
комнатах, и котел будет работать до тех пор, пока открыт 
хотя бы один клапан. При закрытии последнего из них 
пропадает необходимость в нагреве, и котел отклю-
чается. Пороги срабатывания клапана подбираются 
индивидуально для каждой комнаты, таким образом, 
вы не просто управляете системой отопления, а создаете 
индивидуальный климат для каждого члена семьи.

Если летним утром вы уходите из дома, а синоптики 
пообещали знойную погоду, перед вами стоит нелегкий 
выбор: оставить работающий кондиционер на целый день 
или вернуться в помещение, раскаленное лучами дневного 
солнца. Наиболее рациональное решение – использовать 
автоматику в управлении шторами/жалюзи и окнами.

Сценарий работы может быть следующий. С рассве-
том (или по таймеру) шторы/жалюзи открываются. 

Как только температура в комнате достигнет 22 °С 
(или по таймеру), модуль управления получит сигнал от 
датчика температуры на закрытие штор/жалюзи. Вече-
ром, при условии, что температура за окном ниже, чем в 
помещении, автоматически откроются окна для прове-
тривания. Цель достигнута – на исходе жаркого дня вы 
вернетесь в дом, сохранивший приятную прохладу. 

Вентиляция	и	проветривание
Вентиляция и проветривание помещений реализуется 

с помощью автоматического открытия/закрытия окон 
посредством использования электромеханического при-
вода. Установите датчик CO2, который точно определит 
момент, когда нужно открыть окно для проветривания, и 
датчик температуры для холодного времени года, который 
закроет окно, не дав комнате «замерзнуть». В схеме также 
может участвовать датчик силы ветра, который воспрепят-
ствует открытию окна, если на улице сильный ветер. 

Контролировать уровень влажности в помещении, не 
допуская как низких, так и высоких показателей, можно 
с помощью модуля управления автоматикой с подклю-
ченным к нему датчиком влажности. Получив сигнал 

Для	справки:	понижение	температуры	на	1	°С	
экономит	в	среднем	6	%	электроэнергии.
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от датчика, модуль управления включит увлажнитель 
воздуха или вытяжной вентилятор.

Безопасность
«Умный дом» – это не только комфорт и удобство, 

но еще и безопасность. Правильно организованная 
система безопасности защитит вас и ваше жилище от 
пожара и проникновения злоумышленников. Оста-
вив свой дом под присмотром «умных» устройств, 
вы можете спокойно уезжать в отпуск или длительные 
командировки. Безопасность в «умном доме» помо-
гут обеспечить датчики разбития окна или открытия 
двери, которые при неблагоприятных обстоятельствах 
включат сигнализацию и свет. Датчики дыма, уста-
новленные по всему периметру дома, оповестят вас об 
опасности, где бы вы ни находились. Ночью, когда все 
спят, звуковое предупреждение становится еще более 
актуальным. Одновременно со срабатыванием пожар-
ной сигнализации во всем доме может включиться свет 
для обеспечения быстрой эвакуации.

Собравшись в отпуск или командировку, активизи-
руйте симулятор присутствия: свет в комнатах будет 

включаться/выключаться согласно установкам таймера, 
подключенного к модулю управления освещением. 

Дети	и	безопасность
Если в доме появился маленький ребенок, устано-

вите электромеханические приводы открытия/закры-
тия окна, датчик температуры и CO2, подключив их 
к модулю управления автоматикой, чтобы в детской 
комнате поддерживалась комфортная температура и 
был обеспечен приток свежего воздуха. Техника будет 
работать настолько тихо, что не потревожит сон вашего 
малыша. Если ребенок внезапно проснется ночью, сра-
ботают датчики движения, и включится мягкий ночной 
свет в комнате и в коридоре, так что игрушки, разбро-
санные на полу, не станут препятствием на пути ребенка. 
Если вы хотите защитить детей от электрического тока, 
«умный дом» и тут будет комфортным решением – 
на вход модулей управления подается напряжение 
всего 5 В. Безопасным же при любых условиях (сырость, 
высокая температура, металлические полы и др.) 
считается напряжение 12 В и ниже.
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Автоматический	полив
«Умный дом» предлагает решения и в совершенно 

неожиданных областях, например, он поможет вам 
осуществлять на участке полив по разным сценариям 
с помощью модуля управления автоматикой. Потреб-
ность в воде может определяться по датчику влажности 
почвы. Если воду необходимо предварительно подо-
греть, то она закачивается в специальную емкость (бак) 
до верхнего уровня (срабатывает датчик). Вечером по 
таймеру открывается клапан, и происходит полив. Как 
только уровень воды достигает нижнего предела (сра-
батывает второй датчик), полив прекращается, а насос 
закачивает воду заново.

Защита	насоса
Это еще один интересный пример использования 

возможностей «умного дома». Для защиты насоса от 
сухого хода в скважину помещается датчик, опре-
деляющий наличие воды. В случае ее отсутствия 
насос не включится. 

Контроль	напряжения	сети
Большинство современных приборов работают в 

широком диапазоне питающего напряжения, однако 
кондиционеры, холодильники, СВЧ-печи и другие при-
боры требуют стабильного напряжения. Модуль управ-
ления автоматикой позволяет следить за напряжением 
в сети и отключать нагрузку при выходе напряжения 
за допустимые пределы.

Контроль	протечек	воды
Для гарантированной защиты от протечек в вашем доме 

достаточно поставить соответствующий датчик в любом 
месте ванной комнаты. Попав на него, вода замкнет цепь, а 
электромагнитный клапан перекроет воду в стояке. 

Если вы хотите сделать комфортным пребывание в своей 
квартире, офисе, помещении любого другого назначения, 
«умный дом» станет для вас источником новых возможно-
стей, ведь вы сможете оценить преимущества автоматиче-
ского управления в совершенно различных областях: 

Материал подготовила компания Uniel, г. Москва.

Преимущества	для	конечного	потребителя	системы:
комфорт,	безопасность,	экономия	времени.
Кроме	того,	«умный	дом»	сохраняет	
до	50	%	потребляемой	электроэнергии.
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«Умный дом»

Вам	станут	доступны	в	автоматическом	режиме	
следующие	решения:
•	выключение	отопления	при	проветривании;
•	отопление	помещения	с	использованием	датчика	
температуры;

•	автоматическое	открытие/закрытие	штор/жалюзи;
•	включение	света	с	использованием	датчиков	движения	
и	освещенности	и	многие	другие	возможности.
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михаил будимиров,	инженер,	начальник	отдела	по	ремонту	
промышленных	аккумуляторов	компании	«Смирнов	бэттериз»,	
г.	Екатеринбург

Такие аккумуляторы, вследствие относительной деше-
визны используемых в них материалов, достаточно высоких 
разрядных характеристик, а также хорошей циклируемо-
сти, и сейчас, спустя 150 лет, настолько широко распростра-
нены, что их суммарная емкость превосходит емкость всех 
других аккумуляторов, вместе взятых. Хотя состав электро-
дов и электролита за эти полтора века почти не изменился, 
их разрядные характеристики (внутреннее сопротивление, 
емкость на 1 кг веса, количество циклов) значительно улуч-
шились. Это произошло за счет улучшения конструкции 
источников тока и модификации материалов, из которых 
они изготовлены. Изменениям подверглись форма свин-
цовых электродов, состав их сплавов (за счет легирующих 
добавок, таких как олово, кальций или серебро), а также 
состав сепаратора, разделяющего электроды. Улучшились и 
стоимостные характеристики этих аккумуляторов, сейчас 
они одни из самых дешевых на один ампер-час по емкости 
или на один ватт-час по запасенной энергии. 

Основные процессы, протекающие на электродах 
аккумулятора при разряде, описываются уравнениями 
реакции:
Pb	+	HSO4

– = PbSO4	+	H
+ + 2e– на отрицательном 

электроде и

PbO2	+	HSO4
–	+	3H+ + 2e– = PbSO4	+	2H2O 

на положительном.
Суммарная реакция в аккумуляторе имеет вид:
PbO2	+	Pb	+	2H2SO4 = 2PbSO4	+	2H2O.
Таким образом, при разряде свинцового аккумуля-

тора на обоих электродах образуется малорастворимый 
сульфат свинца и идет разбавление серной кислоты, 
которая участвует в реакции.

Номинальное напряжение разомкнутой цепи для пары 
Pb/PbO2 равно 2 В (в разряженном состоянии 1,8 В, в 
заряженном – 2,2 В). Разрядная кривая достаточно поло-
гая, однако для свинцовых аккумуляторов в наливном 
исполнении, поскольку серная кислота расходуется при 
разряде, а плотность ее выше плотности воды, степень 
разряда можно определить по плотности электролита.

Долгое время свинцово-кислотные аккумуляторы 
выпускались только в негерметичном варианте из-за 
вспомогательного процесса – разложения воды при 
заряде аккумулятора до 50–70 % от его емкости с 
сильным газовыделением (кислорода на положи-
тельном электроде – диоксиде свинца и водорода 
на отрицательном свинцовом электроде). Выде-
ление водорода, хотя и значительно более слабое, 

Свинцовые 
герметизированные 
аккумуляторы
Аккумулятор,	в	котором	положительным	электродом	при	разряде	
служит	двуокись	свинца	(PbO2),	отрицательным	–	свинец	(Pb),	а	электролитом	–	водный	раствор	серной	кислоты,	стал	первым	
реально	работающим	аккумулятором.	Он	был	изготовлен	
в	1859	году	французским	ученым	Гийомом	Планте.	
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происходит и при хранении аккумулятора за счет 
химической реакции свинца с серной кислотой 
на отрицательном электроде: 
Pb	+	H2SO4 = PbSО4	+	H2.
Скорость этой реакции возрастает с повышением тем-

пературы. На положительном электроде при хранении 
медленно выделяется кислород:

PbO2	+	HSO4
–	+	H+ = PbSO4 + 1/2O2 +	H2O.

Только в начале 60-х годов прошлого столетия поя-
вились первые безуходные свинцово-кислотные акку-
муляторы, когда удалось найти способ переноса через 
сепаратор кислорода, выделяющегося на PbO2, к отрица-
тельному свинцовому электроду, на котором протекает 
реакция рекомбинации:
2H2 + O2	=	H2O.
Скорость этой реакции ограничена, поэтому в кон-

струкции аккумуляторов применяются клапаны, страв-
ливающие избыточное давление газов при заряде и 
хранении, из-за чего безуходные свинцово-кислотные 
аккумуляторы называют герметизированными, а не 
герметичными. Для уменьшения газовыделения исполь-
зуют различные приемы: в свинец вводятся легирую-
щие добавки (Ca, Sn, Al, Ag); в отрицательный электрод 

закладывается избыточная емкость (избыток свинца); 
для заряда применяются такие режимы, при которых ток 
по мере увеличения заряда падает. Энергоемкость герме-
тизированных аккумуляторов на килограмм веса чуть 
ниже энергоемкости никель-кадмиевых, а стоимость 
ватт-часа примерно в два раза ниже. Поскольку номи-
нальное напряжение разомкнутой цепи у свинцовых 
элементов 2 В, это позволяет уменьшить количество эле-
ментов в батарее, что повышает ее надежность. Относи-
тельно низкая себестоимость 1 Вт·ч у герметизированных 
аккумуляторов (ГА) привела к тому, что их используют 
там, где требуется большая емкость (в качестве стартер-
ных, тяговых, стационарных, портативных). Свинцовые 
ГА и батареи емкостью менее 0,8–0,6 А·ч не могут конку-
рировать по надежности с никель-кадмиевыми и поэтому 
не выпускаются. Обычно портативные ГА емкостью от 
40 до 0,8 А·ч производят не в виде одиночных элементов 
(за исключением аккумуляторов фирмы CYCLON), а в 
виде готовых батарей с единым корпусом и крышкой 
стандартных размеров для каждой емкости (табл. 1). 
Они состоят из 3 или 6 элементов и обладают номи-
нальным напряжением соответственно 6 или 12 В. Реже 
встречаются батареи из 2 или 5 элементов с напряжением 
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4 или 10 В соответственно, но они не имеют стандартных 
габаритов и выпускаются под конкретные изделия.

К сожалению, герметичные кислотные аккумуляторы 
разных фирм, даже выполненные в стандартных разме-
рах, не имеют единых маркировок, описывающих батарею 
и ее особенности, такие как способ загущения электро-
лита, форма и расположение токосъемов и т. д. Обычно на 
корпус герметизированной кислотной батареи наносят ее 
номинальное напряжение и емкость, ограничение началь-
ного тока, границы внешнего напряжения при цикличе-
ском и буферном заряде, а также пиктограммы (табл. 2). 

Герметизированные аккумуляторы разных фирм могут 
различаться по технологии изготовления сепаратора, кон-
струкции электродов, составу их сплавов, концентрации 
и объему электролита, материалу корпуса. В химических 
источниках тока невозможно одновременно добиться всех 
максимальных характеристик (емкости, надежности, боль-
шой циклируемости, малого внутреннего сопротивления 
и малого саморазряда, низкой стоимости), надо стараться 
подбирать ГА, наиболее подходящие для специ фических 
условий их эксплуатации. Не вдаваясь в подробности 
устройства герметизированных аккумуляторов, отметим, 
как элементы конструкции влияют на их свойства.

Электроды большой поверхности (Планте) или намаз-
ные решетчатые обеспечивают низкое внутреннее 
сопротивление аккумуляторов. У панцирных элект-
родов лучше сохранность в процессе циклирования, 
но внутреннее сопротивление больше. Электроды со 
стержневыми токоотводами могут обеспечивать бóль-
шие токи, чем панцирные электроды, при этом они 
дешевле электродов Планте.

Сегодня применяется два способа удержания электро-
лита – серной кислоты. Первый – это загущение силика-
гелем (SiO2), называемое технологией GELL. По второму 
способу, чаще применяемому в настоящее время, исполь-
зуют специальное высокопористое стекловолокно, которое 
пропитывают кислотой (технология AGM). Различия в 
свойствах аккумуляторов, изготовленных по разным тех-
нологиям загущения, приведены в табл. 3. Способ загуще-
ния обычно указан в каталоге аккумуляторов. 

Корпуса герметизированных батарей изготавли-
вают из ударопрочного полистиролакрилонитрила 
(САН) или акрилонитрилбутадиенстирола (ABC) и из 
более дешевого полипропилена (РР). Эти материалы 
помимо прочности имеют стойкость к серной кислоте 
и повышенным температурам.

Таблица	1
Типоразмеры	герметизированных	аккумуляторов

Напряжение	U,	В Емкость	C,	
А·ч

Длина,
мм

Ширина,	
мм

Высота	1,	
мм

Высота	2,	
мм Вес,	кг

Внутреннее	
сопротивление	
батареи	R,	мОм

6 1,2 97 24 52 58 0,31 50

6 3,2 125 35 61 67 0,71 30

6 4,0 70 47 101 107 0,78 28

12 0,8 96 25 62 62 0,34 260

12 1,2 97 43 52 58 0,61 95

12 2,2 178 35 61 67 0,99 60

12 4,5 90 70 101 107 1,72 35

12 7,0 151 65 94 100 2,62 22

12 12 151 98 95 101 3,90 17

12 17 181 77 167 167 5,70 16

12 26 165 125 175 182 9,95 11

12 40 197 165 170 170 13,5 9,5

12 65 350 167 179 183 22,2 6,0
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Таблица	2
Пиктограммы	на	корпусе	свинцовых	источников	тока

Соблюдайте «указания По иСПользованию»	и	храните	их	вблизи	батареи	на	видном	месте!	
Работать	на	батареях	только	после	получения	указаний	от	специалистов!

При работе на батареях надевать защитные очки и защитную одежду! 
Соблюдать	указания	по	технике	безопасности	и	нормы	DIN	VDE	0510,	VDE	0105

заПрещаетСя курить!	Запрещаются	вблизи	батареи	открытое	пламя,	раскаленные	предметы,	
так	как	существует	опасность	взрыва	и	пожара!

брызги киСлоты, ПоПавШие в лиЦо или на кожу, Смыть больШим количеСтвом чиСтой воды. 
После	этого	немедленно	обратиться	к	врачу.	Одежду,	запачканную	кислотой,	стирать	в	воде!

взрыво- и ПожарооПаСноСть. Избегать	коротких	замыканий.
внимание!	Металлические	части	батареи	всегда	находятся	под	напряжением,	поэтому	класть	на	батарею	
посторонние	предметы	или	инструменты	запрещается!

электролит Сильно разъедающий.	При	нормальной	эксплуатации	доступ	к	электролиту	исключен.	
В	случае	поломки	корпуса	выступает	электролит,	в	связанном	состоянии	не	менее	разъедающий,	чем	жидкий

иСточники тока имеют больШой веС!	Следить	за	надежностью	обстановки!	
Использовать	только	предназначенные	для	этого	транспортные	средства

в Переработку!
Старые	батареи	с	этим	знаком	являются	ценным	сырьем,	они	должны	быть	подвергнуты	переработке

Pb

в Переработку!	Старые	батареи,	которые	не	подверглись	процессу	переработки,	
должны	быть	сданы	в	пункты	приема	свинцового	лома

Токосъемы находятся на верхней крышке аккумулятора, 
но их расположение на крышке может различаться. Они 
могут быть выполнены в виде клемм шириной 4,3 и 6,3 мм, 
а также в виде болта с гайкой для больших токов.

Работают кислотные ГА как при циклировании, так и в 
буферном режиме при небольшом токе подзарядки.

Их емкость сильно зависит от силы тока разряда. 
Стандартная емкость определяется при 5-часовом 
разряде (ток 0,2С) до напряжения 1,75 В на элемент. Но 
некоторые производители в качестве так называемого 
маркетингового хода указывают емкость при 15-часовом 
разряде. Разрядный ток при этом в три раза меньше, 
а емкость, соответственно, больше. 

На срок службы герметизированного аккумулятора 
оказывает влияние рабочая температура, глубина раз-
ряда, особенно при циклировании, и величина пере-
заряда, особенно в буферном режиме, приводящая к 
повышенному расходу электролита (рис. 1, 2, 3).

Герметизированные аккумуляторы работоспособны в 
интервале температур от –15 до +50 °С, при более низких 
значениях возможно замерзание электролита в случае 
глубокого разряда, выводящее батарею из строя. Посто-
янная работа при высоких температурах сокращает срок 
службы из-за увеличения коррозии свинцового элект-
рода. Повышенные температуры ведут также к ускорению 
саморазряда, поэтому хранить аккумулятор в поме-

Таблица	3
Примерные	различия	в	свойствах	герметизированных	аккумуляторов	одних	габаритов,	
приготовленных	по	разным	технологиям	

Технология	
загущения	
электролита

Стоимость	 Срок	службы	 Гарантированная	
емкость	

Устойчивость	
к	изменениям	
температуры	

Циклируемость

GELL	 Чуть	ниже	 Несколько	выше	 Ниже	 Выше	 Значительно	выше	

AGM	 Чуть	выше	 Ниже	 Выше	 Ниже	 Значительно	ниже	
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щениях с температурой выше 30 °С не рекомендуется. 
Саморазряд ГА составляет 15 % в год при 5 °С, 40 % в год 
при 20 °С, 40 % за 4–5 месяцев при 40 °С. При хранении ГА 
обязательно нужно подзаряжать не реже 1 раза в 6 меся-
цев. Циклировать кислотные ГА перед эксплуатацией не 
следует, а ПОДЗАРЯДИТЬ НЕОБХОДИМО! Заряд прово-
дить обязательно при температуре выше нуля.

Быстрая проверка герметизированных аккумуляторов 
на исправность осуществляется измерением напряже-
ния на клеммах (не ниже 1,75 В на элемент), так опреде-
ляется брак. Возможность восстановления разряженного 
ГА проверяется подключением источника постоянного 
тока с включением в цепь амперметра последовательно, 
а вольтметра – на клеммы батареи. При напряжении 
источника 2,45 В на элемент для исправного аккуму-
лятора ток должен быть примерно 1/50 от емкости С, 
если ГА заряжен, и бóльшим (до 0,3С), если он разря-
жен. Однако соответствие аккумулятора указанной на 
нем емкости можно определить, лишь проведя цикл 
«заряд-разряд» номинальным током.

ГА можно быстро вывести из строя, разрядив его 
и оставив в разряженном состоянии на длительный 
срок (скажем, на несколько месяцев). Происходит 

сульфатация обоих электродов, PbSO4 имеет большое 
сопротивление, и доля тока, идущего на заряд, резко 
падает. Попытка зарядить такой аккумулятор, повысив 
напряжение, будет приводить к электролизу воды в 
электролите. Засульфатированный аккумулятор можно 
попытаться восстановить, заряжая малым током в 
течение нескольких суток, выдерживая 2,45 В на элемент. 
К быстрому выходу из строя приводит также установка 
нескольких герметизированных батарей, последова-
тельно соединенных для повышения напряжения, если 
они не подобраны по заряду и по емкости. Например, 
для получения 12 В из двух 6-вольтовых батарей надо 
брать блоки одинаковой емкости, одинаковых произ-
водителей, одного срока службы (желательно новые), 
а также с одним напряжением на клеммах. НЕЛЬЗЯ 
ЗАМЫКАТЬ АККУМУЛЯТОР НАКОРОТКО!

Заряд герметичных аккумуляторов производится 
четырьмя способами.

Стабилизация зарядного напряжения. По этому спо-
собу на зарядном устройстве выставляется соответству-
ющее выбранному аккумулятору постоянное зарядное 
напряжение (из документации или 2,275 В на элемент). 
По мере увеличения степени заряда аккумулятора 
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Рис.	1.
Зависимость	срока	службы	
герметизированной	свинцовой	
батареи	от	температуры	при	работе	
в	буферном	режиме

Рис.	2.
Зависимость	срока	службы	
герметизированной	свинцовой	батареи	
от	глубины	разряда
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напряжение на его электродах растет, разница между 
ним и напряжением на зарядном устройстве падает, 
следовательно, уменьшается зарядный ток. Номинальной 
емкостью ГА считается емкость при 20-часовом заряде. 
При глубоко разряженном аккумуляторе начальный ток 
может оказаться слишком велик, что приведет к пере-
греву аккумулятора и выходу его из строя. Поэтому при 
таком виде заряда надо ограничивать силу начального 
тока (например, сопротивлением) до величины, указан-
ной на заряжаемой батарее (обычно до 0,3С).

Ускоренный заряд при повышенном стабилизирован-
ном напряжении. Этот прием используют для сокраще-
ния времени заряда. Батарею заряжают в две ступени. 
Сначала током 0,1–0,3С до напряжения 2,35 В на элемент, 
а затем дозаряжают при более низком напряжении, рав-
ном напряжению подзаряда (обычно 2,275 В).

Заряд в буферном режиме. Напряжение 2,275 В на 
элемент при высоких требованиях к точности выстав-
ленного напряжения и к температуре.

Выравнивающий заряд (после хранения на складе). 
Выполняется при напряжении 2,4 В на элемент в течение 
48 ч. При этом надо контролировать, чтобы ток заряда 
был не выше 0,1С, а температура не выше 45 °С. 

Перед зарядом аккумуляторы, принесенные с улицы, 
надо выдерживать в помещении 5–6 ч, чтобы их темпе-
ратура стала равна комнатной. Заряд нужно проводить 
при 18–25 °С. Иначе придется вносить температурную 
поправку в зарядный потенциал (рис. 4).

Внимание! При заряде свинцовой герметизированной 
батареи она НЕ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПЕРЕВЕР-
НУТОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОКОСЪЕМАМИ ВНИЗ! ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫТЕКАНИЮ ЭЛЕКТРОЛИТА! 
За этим стоит следить при заряде таких устройств, как, 
например, аккумуляторные фонари. Разряжаться бата-
рея может и в положении «на боку». 

Герметизированные кислотные безуходные батареи 
с напряжением 6 и 12 В широко применяются в быту 
в игрушках, источниках бесперебойного питания, 
фонарях с лампами накаливания. В последнее время 
в связи с появлением светодиодных фонарей с рабо-
чим напряжением 4–5 В все большее распространение 
получают соответствующие 4-вольтовые аккумулятор-
ные батареи. Несмотря на все большее распространение 
литий-ион ных аккумуляторов, кислотные герметизиро-
ванные батареи будут еще долго использоваться вслед-
ствие их дешевизны и надежности. 
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Рис.	3.
Влияние	режима	заряда	на	срок	службы	
герметизированной	свинцовой	батареи	
при	эксплуатации	в	буферном	режиме

	максимально	допустимое	значение	напряжения	
для	режима	постоянного	подзаряда
	 режим	постоянного	подзаряда

Рекомендуемое	напряжение	для	постоянного	
подзаряда	–	2,27	В	на	элемент.	При	температуре,	
отличной	от	20	°С,	напряжение	подзаряда	необходимо	
корректировать	согласно	кривой.
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Рис.	4.
Зависимость	напряжения	заряда	
от	температуры	окружающей	среды
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Блоки питания могут выйти из строя по многим при-
чинам, будь то скачок в сети, перегрузка подключенного 
электроприбора, обрыв штекера или излом шнура.

Как правило, подобрать замену вышедшему из строя 
блоку питания не составляет большого труда. На корпусе 
«родного» блока питания должны быть написаны его 
параметры:

1. Uin (input voltage) – входное напряжение, 
например 210–240 В. 

2. Uout (output voltage) – выходное напряжение, 
например 12 В.

3. Iout (output current) – максимальная сила тока, 
например 3 А.

4. Pout – мощность, например 36 Вт.
5. Иногда дополнительно указывают частоту входного 

напряжения, например 50 Гц.
Мощность (4) легко перевести в силу тока (3) и наобо-

рот по формулам: 
Pout = Uout × Iout
или
Iout = Pout / Uout,

поэтому обычно производитель указывает либо мощ-
ность, либо силу тока.

Выписав все параметры, можно начинать подбор 
блока питания на замену. 

Рассмотрим каждый из пунктов.
1. Указывая входное напряжение, производители 

могут использовать один из вариантов, например: 
«220 В», «210–240 В», «220 ± 20 В». Эти надписи для вас 
означают одно и то же, устройства с такими харак-
теристиками подойдут для работы в нашей стране. 
Диапазон 100–240 В означает, что этот блок пита-
ния можно подключить в сеть с напряжением 110 В 
(например, в США). Для этого вам нужен будет только 
переходник с евророзетки на американскую вилку, 
трансформатор не понадобится.

2. Выходное напряжение также указывается по-раз-
ному (например, «12 В», «12 В ± 10 %», что обозначает 
одно и то же – 12 В). В основном встречаются стандарт-
ные напряжения: 3, 5, 9, 12, 15, 18, 24 В. 

Этот параметр должен точно совпадать у «родного» 
блока питания и того, который подбирается на замену!

3 и 4. Сила тока (или мощность) должна быть не ниже, чем 
у «родного» блока питания. Например, если на «родном» 
блоке питания указано значение 3 А, то на замену подойдет 
блок питания с силой тока 3 А и выше, но никак не ниже.

То же самое касается выходной мощности.
5. Частоту можно не принимать во внимание, так как 

она стандартна для диапазонов 110 и 220 В, которые 
были рассмотрены выше.

Как подобрать 
блок питания на замену?
Практически	любое	бытовое	устройство	имеет	блок	
питания,	который	преобразует	напряжение	сети	220	В	
в	напряжение,	необходимое	конкретному	электроприбору.	
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После того, как вы нашли подходящий по этим пара-
метрам блок питания, не забудьте также обратить вни-
мание на штекер: они бывают различных диаметров, 
конфигураций и могут иметь различную полярность. 
Разъем должен входить в гнездо с легким усилием. Не 
пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим 
нажимом, так как это может привести к повреждению 
электроприбора. Определите полярность вашего элек-
троприбора, она, как правило, указывается на самом 
приборе или в инструкции по его эксплуатации: 

Полярность обязательно должна совпадать 
у «родного» блока питания и того, который 
подбирается на замену!

Кроме того, блоки питания обладают разной «начин-
кой», оказывающей существенное влияние на их потре-
бительские характеристики.

1. Тип. Бывают импульсные и трансформатор-
ные. Импульсные имеют меньший вес и размеры, 
а трансформаторные более надежны и излучают 

меньше помех, которые могут влиять, например, 
на аудиоаппаратуру.

2. Стабилизация. Бывают стабилизированные и 
нестабилизированные. При использовании стабилизи-
рованного блока питания вашей аппаратуре не страшны 
скачки напряжения в сети. 

3. Защита. Бывают с простой и сложной защитой. 
В первом случае при перегрузке (коротком замыка-
нии) по входу или выходу срабатывает одноразовый 
предохранитель, спасая тем самым подключенное 
устройство, но блок питания уже не будет подлежать 
восстановлению. Во втором случае при перегрузке 
(коротком замыкании) схема блока питания сама 
отключит напряжение на выходе, и при исчезновении 
причины перегрузки блок питания вновь вернется 
в рабочее состояние.

Подводя итог, отметим, насколько важно выбрать 
долговечный, надежный, пожаробезопасный блок 
питания: он не только сам себя защитит от пере-
грузок, но и сохранит в целости подключенные 
к нему электроприборы. 

Материал подготовила компания 
«Источник Бэттэрис», г. Москва.

Отрицательная	полярность	–	
«минус»	в	центре

Положительная	полярность	–	
«плюс»	в	центре
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Почти все мы хотя бы раз в день заряжаем свои порта-
тивные технические приспособления. Для каждого из них 
можно использовать его «родной» блок питания, а можно 
пойти более простым путем и приобрести всего лишь одно 
универсальное зарядное устройство с портом USB. Это 
нужная и полезная вещь в арсенале современного чело-
века. Пользоваться им можно не только дома. Благодаря 
компактным габаритам устройство удобно носить с собой, 
а значит, практически в любом месте и в любой ситуации, 
в офисе или в путешествии, в гостинице или в дорожной 
пробке, вы всегда можете «придать сил» мобильному 
телефону, смартфону, планшетному компьютеру, плейеру, 
автомобильному видеорегистратору или навигатору. 

Более того, производители не только заботятся о том, 
чтобы потребителям было удобно пользоваться заряд-
ным устройством, но и в то же время стремятся удовлет-
ворить их индивидуальные эстетические вкусы. В этом 
нет ничего удивительного, ведь встречаются и такие 
покупатели, кто подбирает зарядное устройство под цвет 
заряжаемого прибора, интерьера комнаты или салона 
автомобиля. Поэтому на рынке представлены модели, где 
не просто воплощается принцип эргономичности, но и 
реализуются интересные дизайнерские решения. Напри-
мер, автоледи-модница наверняка остановит свой выбор 
на оригинальном зарядном устройстве розового цвета.

Теперь перейдем к более серьезным параметрам, по 
которым нужно выбирать зарядное устройство. Прежде 
всего это его тип. Все зависит от того, каким способом вы 
планируете заряжать мобильное устройство: от сети 220 В 
или от автомобильного прикуривателя. В первом случае 
потребуется сетевое зарядное устройство, оборудованное 
вилкой  для розетки, во втором – автомобильное, которое 
имеет, соответственно, штекер для прикуривателя.

Для одновременной зарядки двух приборов в устройстве 
может быть предусмотрен не один, а пара USB-портов, что 
делает его еще более универсальным и удобным в исполь-
зовании. Например, находясь в автомобиле, вы можете 
заряжать телефон и автомобильный видеорегистратор.

Кроме того, некоторые модели обладают рядом допол-
нительных функций и могут использоваться не только 
для зарядки, но и в качестве фонарика.

Далее, при выборе зарядного устройства надо обращать 
внимание на выходную силу тока и выходное напряжение. 

От силы тока зависит скорость зарядки устройства: чем 
выше первая, тем выше и вторая. Так, ЗУ с силой тока 2 А 
используются для зарядки энергоемких устройств, таких 
как iPad или нетбук. Отдельно отметим, что если сила тока 
двухпортового зарядного устройства 2 А, то это значит, что 
при зарядке одновременно двух приборов сила выходного 
тока составит 1 А на каждый USB-выход, а если использу-
ется один порт, значение силы тока будет 2 А.

При этом устройство контроля зарядки, встроенное в 
батареи современных ЗУ, контролирует процесс заряда и не 
допускает перезаряда или перегрева батареи. В устройствах 
старого поколения, не обладающих такой функцией, слиш-
ком большой ток заряда (то есть превышающий указанный 
в инструкции по эксплуатации) может привести к выходу 
из строя батареи и повреждению устройства. Выходное 
напряжение по стандарту USB обычно составляет 5 В.

Для зарядки любого прибора с помощью универсального 
зарядного устройства понадобится USB-кабель, который 
приобретается отдельно. На одном конце у него находится 
USB-штекер, непосредственно подключаемый к ЗУ, а на 
другом – штекер, который подходит к гнезду заряжае-
мого устройства (например, Мicro-USB, Мini-USB и т. д.). 
По этому необходимо обратить внимание на то, какой 
разъем у прибора, который вы планируете заряжать. Про-
изводители и здесь идут по пути достижения максималь-
ной универсальности и выпускают мульти-шнуры. С одной 
стороны шнур имеет USB-порт, с другой – несколько раз-
личных штекеров, например, Nokia 2.0, Sony Ericsson, LG 
18pin, Mini-USB, Micro-USB, Samsung 20pin (ver.1), Samsung 
20pin (ver.2), iPod 30pin (iPhone), PSP, Nintendo Dsi и др. 

Чтобы продлить срок службы батареи, необходимо 
точно следовать инструкции по эксплуатации зарядного 
устройства, как бы банально это ни звучало! Например, 
потребители часто сталкиваются с тем, что их приборы, 
заряжаемые от автомобильного прикуривателя через 
автомобильное зарядное устройство, быстро портятся. 
А ведь в инструкции черным по белому написано: «Выни-
майте ЗУ из прикуривателя в момент пуска двигателя!»

В заключение нельзя не напомнить, что надежнее всего 
приобретать продукцию известного, хорошо зарекомен-
довавшего себя на рынке производителя. Дешевое ЗУ 
no name может повредить заряжаемое устройство. 

Источник: www.netko.ru

Советы
по выбору зарядного 
устройства с портом USB
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аПельСин	снимает	
депрессию,	состояние	страха,	
раздражительность,	мышечные	
спазмы,	вызванные	нервным	
напряжением.	Помогает	избавиться	
от	сомнений.	Лечит	судороги	
и	бессонницу,	восстанавливает	
работоспособность.	
зеленый чай	–	тонизирующий	
аромат.	Снижает	чувство	
раздражения	и	дискомфорта.
земляника улучшает	аппетит,	
поднимает	настроение,	смягчает	
резкие	эмоциональные	всплески.
манго	позволяет	избежать	
проявления	негативных	эмоций	(гнева,	
страха,	раздражения).	Успокаивает	
сердце	и	разум,	помогает	по-другому	
смотреть	на	мир,	налаживать	
взаимоотношения	с	окружающими,	
жить	в	понимании	и	сочувствии.
черная Смородина	используется	
при	склерозе	и	атеросклерозе,	
ревматизме,	ангине	и	тонзиллите,	при	
анемии,	пародонтозе	и	заболеваниях	
желудочно-кишечного	тракта.

Ликбез

Бывает, что стойкий посторонний запах 
появляется в холодильнике. Он не только 
въедается в стенки камеры, но и самым 
неприятным образом пропитывает все 
продукты. Пробуем вывести наиболее 
простым способом: размораживаем и 
тщательно моем холодильник. Если он все 
еще продолжает «благоухать», придется 
воспользоваться нейтрализатором запа-
хов, например, на основе активного кис-
лорода или специальных дезинфектантов. 
В процессе эксплуатации холодильника 
от нежелательных «ароматов» можно 
избавляться с помощью поглотителя 
запаха на основе активированного угля, 
а избыточную влажность поможет снять 
поглотитель влаги на основе силикагеля.

Если неприятный запах начал исхо-
дить от обуви, ее необходимо тщательно 
просушить, капнув при этом внутрь 
несколько капель эфирного масла чайного 
дерева, можжевельника или полыни – 
мощных натуральных антисептиков.

Избавиться от неприятного запаха 
в комнате или просто придать воздуху 
любимый аромат помогут ароматизаторы 
аэрозольного типа, аромасвечи и арома-
лампы. Но наибольшим спросом пользу-
ются пластиковые контейнеры, содержащие 
внутри активный блок ароматизатора в 
виде геля или микропористого материала, 
пропитанного ароматическим составом на 
основе эфирных масел. Такие ароматиза-
торы не содержат пропелленов, как спреи 
в баллончиках, не сжигают кислород, как 
аромасвечи или аромалампы, и не выде-
ляют канцерогенов, как некоторые арома-
палочки при тлении. 

Можно воспользоваться и вазой-декан-
тером. В этот небольшой декоративный 

сосуд (кстати, оригинальное украшение 
интерьера!) заливается парфюмерная 
композиция и вставляются палочки с 
пористой структурой (ротанг). Интенсив-
ность запаха можно регулировать количе-
ством ротанговых палочек. А что касается 
состава парфюмерной композиции, то 
это, безусловно, дело вкуса. 

Необходимо, однако, отметить, что 
ароматизация требует соблюдения опре-
деленных мер предосторожности, так как 
даже у практически здоровых людей от 
неправильной дозировки ароматического 
состава возможна аллергическая реакция.

Помните, как наши мамы и бабушки 
перекладывали чистое белье и скатерти 
душистым мылом? Открываешь комод – 
и вдыхаешь изумительный, особенный 
аромат! Вместо мыла сегодня можно 
воспользоваться саше. Это маленькие 
мешочки из тонкой натуральной ткани, 
содержащие в себе разнообразные аро-
матные травы и сухоцветы или гранулы 
из пористого материала, которые пропи-
таны отдушкой или эфирными маслами. 
Мешочки могут быть абсолютно любой 
формы и размера. Саше предназначены 
не только для того, чтобы ароматизи-
ровать белье: они выполняют еще одну 
полезную функцию – отпугивают моль, 
поэтому их можно поместить и в шкаф 
с верхней одеждой.

Давно известно, что ароматы могут 
благотворно влиять на духовное и даже 
физическое состояние человека: под-
нимать тонус, избавлять от депрессии, 
облегчать симптомы различных заболева-
ний. Так что вдыхайте на здоровье! 

Материал подготовила компания 
«Гринфилд Рус», г. Москва.

Ароматизаторы, 
поглотители 
и нейтрализаторы 
запахов
«В	нашем	доме	поселился…»	Нет,	далеко	не	замечательный	
сосед,	а	самый	что	ни	на	есть	неприятный	запах.	Как	
избавиться?	На	сегодняшний	день	рынок	бытовой	химии	
предоставляет	широкий	выбор	разнообразных	ароматизаторов,	
а	также	поглотителей	и	нейтрализаторов	запахов	для	дома.
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Ликбез

Глиняные	горшки
Керамические кашпо, горшки и вазоны по праву поль-

зуются большой популярностью у цветоводов, так как 
подходят для выращивания практически всех видов рас-
тений. Главное их достоинство – натуральный материал. 
Благодаря пористой структуре глины в землю проникает 
воздух и обеспечивает полноценное дыхание корней. 
Также неоспоримым преимуществом керамических 
горшков является универсальный терракотовый цвет, 
который вписывается практически в любой интерьер. 

Но у керамики есть и недостатки. Вследствие интен-
сивного испарения воды в глиняных горшках происхо-
дит переохлаждение корневой системы. К тому же водо-
проницаемость требует более частого полива, а в летние 
месяцы может привести к пересушке почвы.

Важно! Ни в коем случае не высаживайте растения 
напрямую в керамические горшки, покрытые краской 
или эмалью. Такие горшки смотрятся красиво, но при-
носят вред растению, так как лишают его кислорода. 
Их можно использовать в сочетании с обычными глиня-
ными горшками без декоративного покрытия.

Пластиковые	горшки
Основное преимущество, объясняющее широкое при-

менение горшков из пластика, заключается в их сплош-
ной структуре, которая исключает испарение влаги через 
стенки и переохлаждение корневой системы. Влага при 
поливе значительно лучше удерживается внутри пла-
стикового горшка, по сравнению с керамическим, и вы 
реже поливаете растение. Плюсы горшков из пластика 
уже давно оценили любители комнатных растений: тем-
пературный режим земли в них умеренный, они долго 
сохраняют влагу, а благодаря редкому поливу свойства 
почвы мало изменяются. 

Помимо этого сам материал обладает рядом досто-
инств: небьющийся и легкий, пластик не требует специ-
ального ухода. А еще он позволяет дизайнерам осущест-
влять самые разнообразные замыслы, экспериментируя 
с формой и цветом, фактурой и линией! Помимо своей 
основной функции, изготовленный со вкусом цветочный 
горшок разнообразит и украсит ваш интерьер.

При выборе горшка следует обратить внимание на 
наличие у него специальной дренажной системы, кото-

Выбираем 
цветочный горшок: 
керамика или 
пластик?
Цветочный	горшок	имеет	большое	значение	для	здорового	
роста	растения.	Главное	–	правильно	его	подобрать.	Здесь	важны	
и	высота,	и	диаметр,	и	конструкция.	Далеко	не	последнюю	роль	
играет	материал,	из	которого	выполнено	изделие.	Сегодня	
наиболее	распространены	керамические	и	пластиковые	
горшки.	Попробуем	разобраться,	в	чем	преимущества	
и	недостатки	тех	и	других.
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Ликбез

керамичеСкие горШки ПлаСтиковые горШки
ДОСТОИНСТВА

•	 натуральный	материал;	
•	 уникальность	изделия	ручной	работы;
•	 универсальный	терракотовый	цвет;	
•	 водопроницаемость;	
•	 воздухопроницаемость

•	 сплошная	структура	материала;
•	 разнообразие	дизайнов;
•	 легкость	пересадки,	благодаря	тому	
что	корни	не	срастаются	со	стенками	горшка;

•	 небьющийся,	легкий,	не	требующий	особого	
ухода	материал;

•	 доступная	цена

НЕДОСТАТКИ

•	 со	временем	покрываются	белыми	разводами	от	солей,	
приобретая	неэстетичный	вид;

•	 хрупкость;
•	 водопроницаемость	требует	частого	полива;
•	 воздухопроницаемость	со	временем	снижается,	так	как	поры	
забиваются	землей;

•	 срастание	корней	растения	со	стенкой	горшка	затрудняет	пересадку	
растения	и	приводит	к	его	повреждению;

•	 интенсивное	испарение	влаги	приводит	к	охлаждению	корневой	
системы	растения;

•	 сильное	нагревание	горшка	на	солнце	приводит	к	перегреву	корней;
•	 большой	вес,	крупные	растения	в	керамических	горшках	
неподъемны;	

•	 высокая	стоимость

•	 отсутствие	специальной	дренажной	системы	
приведет	к	застою	воды	и	гниению	корневой	
системы;

•	 отсутствие	зазора	между	стенкой	горшка	
и	подставкой	приведет	к	застою	воды;	

•	 при	неправильно	выбранном	размере	горшка	
возможно	опрокидывание	растения

рая обеспечивает выведение лишней влаги из почвы. 
Если такой системы нет, это приведет к застою воды и, 
как следствие, гниению корневой системы. 

Важно! Между стенкой горшка и подставкой должен 
быть зазор, который позволит испаряться лишней влаге, 
а вам даст возможность прикорневого полива растения. 
Обратите внимание на то, чтобы подставка прочно крепи-
лась к горшку – это обеспечит удобство его использования.

Комнатные цветы способны одухотворить любое 
помещение, создав ощущение тепла и уюта, и даже 

оказать благотворное влияние на организм человека. 
Для того чтобы растение долго радовало вас красивым 
и здоровым видом, очень важно правильно подобрать 
горшок, в котором ему предстоит «жить». Не забывайте 
при этом, что требования к поливу растений в горшках 
из разных материалов отличаются. 

Материал подготовила компания 
«Пластик Репаблик», г. Москва.
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Вопрос	юристу

Представители	и	полномочия
Новая редакция ГК РФ изменила определение дове-

ренности. Если ранее определяли доверенность как 
письменное уполномочие для представительства перед 
третьими лицами, выдаваемое одним лицом другому, 
то новая редакция допускает выдачу доверенности 
нескольким лицам. В таком случае каждый из предста-
вителей обладает теми полномочиями, которые перечис-
лены в доверенности. Исключение составляет случай, 
если в доверенности прямо предусмотрено, что все 
представители должны действовать совместно.

Гражданский кодекс дополнен новой ст. 185.1 ГК РФ, 
которая предусматривает обязательность нотариального 
удостоверения доверенностей для сделок, требующих 
нотариальной формы, и на подачу заявлений о госу-
дарственной регистрации прав или сделок, а также на 
распоряжение зарегистрированными в государственных 
реестрах правами. До этих изменений правило о нота-
риальном подтверждении полномочий представителя 
при подаче заявления о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество содержалось в ст. 16 
закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество».

Указанная статья ГК РФ выделяет перечень лиц, наде-
ленных полномочиями по удостоверению доверенностей, 
претерпев некоторые изменения по сравнению с преды-
дущей нормой. Так, старший или дежурный врач вправе 
удостоверить доверенность военнослужащего или другого 
лица, находящегося на излечении в госпитале, санатории 
и другом военно-лечебном учреждении, только в случае 
отсутствия начальника такого учреждения и его замести-
теля по медицинской части. Из числа удостоверяющих 
доверенности исключены жилищно-эксплуатационные 
организации, банки и организации связи. Стационарное 
лечебное учреждение с 1 сентября 2013 года потеряло право 
на удостоверение доверенности доверителя, находящегося 

у него на излечении, на получение ценной корреспон-
денции, равно как и организация, в которой доверитель 
учится или работает.

Право	на	замену	доверенности	договором
Закреплено правило об отсутствии необходимости 

составления доверенности как отдельного документа в 
случаях, когда полномочия представителя содержатся 
в договоре между представителем и представляемым 
лицом или в соответствующем решении собрания, если 
иное не установлено законом или не противоречит суще-
ству отношений, то есть п. 4 ст. 185 НК РФ предусматри-
вает право сторон прописать полномочия представителя 
в договоре между представителем и представляемым 
либо в решении собрания. При наличии такого договора 
с четко прописанными полномочиями отдельную дове-
ренность можно будет не оформлять.

Отмена	печати	и	ограничения	по	сроку
До 1 сентября 2013 года максимальный срок доверен-

ности составлял три года. Сейчас же организация сможет 
выдать доверенность на любой срок, ограничения мак-
симального срока нет. Но, обращаю ваше внимание, дату 
выдачи доверенности по-прежнему необходимо указывать, 
ее отсутствие повлечет за собой ничтожность документа. 

Наличие печати на доверенности, согласно новой 
редакции п. 5 ст. 185 ГК РФ, становится необязательным. 
Однако при желании вы все же можете ее поставить, так 
как дополнительные атрибуты не испортят выданную 
доверенность. При этом требовать печать на доверенно-
сти контрагента вы не вправе. В случае выдачи дове-
ренности от имени юридического лица, основанного на 
государственной или муниципальной собственности, на 
получение или выдачу денег и других имущественных 
ценностей наличие подписи главного (старшего) бухгал-
тера этой организации также не является обязательным.

Елена	Соколова,	юрист	компании	«Смирнов	бэттериз»,
г.	Екатеринбург

Новые положения 
Гражданского кодекса РФ
в отношении доверенностей
Уважаемые	читатели!	Приведу	в	этом	номере	обзор	изменений	в	ч.	1	Гражданского	
кодекса	РФ,	вступивших	в	силу	с	осени	2013	года.	Существенные	поправки	внесены	
в	Гражданский	кодекс	РФ	Федеральным	законом	от	7	мая	2013	года	№	100-ФЗ,	
которые	начали	действовать	уже	с	1	сентября	2013	года.	
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Новые	правила	передоверия

Существенно изменен порядок передоверия, опреде-
ленный ст. 187 ГК РФ. 

Во-первых, передоверие, осуществляемое в целях 
охраны интересов выдавшего доверенность лица, воз-
можно в случае, если доверенность этого не запрещает 
(согласно предыдущей редакции, передоверие было 
возможно, если лицо, его осуществляющее, было упол-
номочено на это доверенностью). 

Во-вторых, доверенности, выдаваемые в порядке передо-
верия юридическими лицами, руководителями филиалов 
и представительств юридических лиц, не требуют нотари-
ального удостоверения. По старым нормам доверенности, 
выданные в порядке передоверия, должны быть удостове-
рены нотариально. Сейчас такие доверенности считаются 
надлежащими при соблюдении их простой письменной 
формы. Обратите внимание, что это исключение не рас-
пространяется на руководителей обособленных подразде-
лений, так как в кодексе идет речь лишь о руководителях 
филиалов и представительств.

Кроме того, последующее (второе) передоверие допу-
скается, только если это предусмотрено первоначальной 
доверенностью.

Указанная статья дополнена запретом на осуществле-
ние передоверия по доверенности на получение зара-
ботной платы и иных платежей, связанных с трудовыми 
отношениями, на получение вознаграждения авторов 
и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на 
получение корреспонденции удостоверенной органи-
зацией, в которой доверитель работает или учится, и 
администрацией стационарного лечебного учреждения, 
в котором он находится на излечении, а также на после-
дующее передоверие, если иное не предусмотрено в пер-
воначальной доверенности или не установлено законом.

Прекращение	действия	доверенности.	
Отмена

Помимо действующих оснований прекращения дей-
ствия доверенностей, ст. 188 ГК РФ дополнена пунктом 
о прекращении доверенности вследствие введения в 
отношении представляемого или представителя проце-
дуры банкротства, при которой соответствующее лицо 
утрачивает право самостоятельно выдавать доверенно-
сти. Напомню действующие основания прекращения:
•	 истечение	срока	доверенности;
•	 отмена	доверенности	лицом,	выдавшим	ее,	или	одним	из	

лиц, выдавших доверенность совместно;
•	отказ	лица,	которому	выдана	доверенность,	от	полномочий;
•	прекращение	юридического	лица,	от	имени	которого	или	

которому выдана доверенность, в том числе в результате 
его реорганизации в форме разделения, слияния или 
присоединения к другому юридическому лицу;

•	смерть	гражданина,	выдавшего	доверенность,	признание	
его недееспособным, ограниченно дееспособным или 
безвестно отсутствующим;

•	смерть	гражданина,	которому	выдана	доверенность,	при-
знание его недееспособным, ограниченно дееспособным 
или безвестно отсутствующим.

Новый	порядок	отзыва	доверенности.	
Безотзывная	доверенность

Выдав доверенность, вы можете в любой момент ее ото-
звать (п. 2 ст. 188 ГК РФ). С вступлением в силу изменений 
в кодекс данное правило также действует, за исключением 
случая, когда вы выписываете доверенность, в которой ука-
зано, что она не может быть отменена до окончания срока ее 
действия либо отмена возможна лишь в случаях, указанных 
в самой доверенности. Это так называемая «безотзывная 
доверенность» (ст. 188.1 ГК РФ). Данное понятие является 
новым для российского законодательства и введено законо-
дателем в целях исполнения или обеспечения исполнения 
обязательства, представляемого перед представителем или 
лицами, от имени и в интересах которых действует пред-
ставитель. Безотзывной доверенностью признается нота-
риально удостоверенная доверенность (важно!), в которой 
представляемый прямо указал на то, что эта доверенность не 
может быть отменена до окончания срока ее действия либо 
может быть отменена только в предусмотренных в дове-
ренности случаях. Но в любом случае такая доверенность 
может быть отменена после прекращения обязательства, 
для исполнения или обеспечения исполнения которого она 
выдана, а также в любое время в случае злоупотребления 
представителем своими полномочиями, равно как и при воз-
никновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 
том, что данное злоупотребление может произойти.

Также следует обратить внимание на важные нововве-
дения в процедуре отмены доверенности (п. 1 и 2 ст. 189 
ГК РФ). Новая редакция кодекса предусматривает, что об 
отмене доверенности может быть сделана публикация в 
официальном издании, в котором публикуются сведения 
о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об 
отмене доверенности должна быть нотариально засвиде-
тельствована. При этом все третьи лица будут считаться 
извещенными об отмене доверенности по истечении 
месяца со дня указанной публикации, если они не были 
извещены об отмене доверенности ранее.

Таким образом, из числа существенных изменений 
в отношении правил удостоверения, отмены и сроков 
действия доверенностей можно выделить следующие:

1. Наряду с нотариально удостоверенной доверенно-
стью теперь и простая письменная форма доверенности 
предусматривает возможность ее выдачи в отношении 
нескольких поверенных одновременно.

2. В случае, если полномочия представителя явствуют, 
например, из договора, заключенного с ним представ-
ляемым, или из иного документа, указанного в законе, 
выдача доверенности на осуществление данных полно-
мочий не является обязательной.

3. Ограничен перечень лиц, уполномоченных на удо-
стоверение доверенностей.

4. Срок действия доверенности не имеет теперь огра-
ничения, печать не является обязательным атрибутом 
доверенности.

5. Значительно упрощен порядок осуществления пере-
доверия в отношении доверенностей, выданных юриди-
ческими лицами. 
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Легенда о скотче
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http://znaeteli.ru,
http://www.smart-electro.com,
http://ru.wikipedia.org

Фраза «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром» стала знаменитой благодаря стремлению 
Ротшильдов первыми узнавать новости. Это их 

стремление, а также единственное (кроме денег) хобби – 
разведение почтовых голубей – однажды помогли им 
сделать целое состояние.

Это было в 1815 году, когда после триумфального 
возвращения Наполеона, так называемых «Ста дней», 
фондовые биржи ждали исхода решающей битвы при 
Ватерлоо. Ждали его и братья Ротшильды: Натан – 
в Лондоне, Якоб – в Париже, предварительно изрядно 
пополнив свои голубятни в северо-западной Европе.

Начало сражения явно было за Наполеоном, об этом 
известили Лондон. Но наблюдатели не предвидели, что 
на помощь армии Веллингтона придет прусский корпус 
Блюхера, который и решит исход сражения. Наполеон 
был повержен. Голуби с шифрованными донесениями 
об этом были срочно отправлены Ротшильдам. Утром 
Натан уже сокрушался по поводу успехов Наполеона и 
продавал свои акции. Тот же трюк проделал в Париже и 
Якоб. На бирже началась паника, ведь Ротшильды, кото-
рые все новости узнают первыми, продавали бумаги. 
Продавать начали все, произошел обвал английских, 

австрийских, прусских ценных 
бумаг. А в это время агенты 

Ротшильдов скупали эти же 
бумаги за бесценок.

Только через двое суток 
на бирже узнали, что 
на самом деле Наполеон 
битву проиграл. В то время 
как люди теряли состояния, 

Ротшильды за один день 
заработали 40 млн фунтов 

стерлингов.

Оказывается, чтение – лучшее средство борьбы 
со стрессом. Появившееся в научном обиходе 
в 1936 году слово «стресс» в переводе с англий-

ского означает «напряжение». Это ответ организма на 
воздействие каких-либо внешних экстремальных факто-
ров. Стрессовое состояние вызывает выброс адреналина, 
и наш организм мгновенно мобилизуется для борьбы 
с врагом или бегства от него. Но мы не первобытные 
люди и не так часто решаем свои проблемы с помощью 
физической силы или бегства. Вот и бродят по нашей 
крови не нашедшие применения гормоны, не дают 
расслабиться нервной системе. Увы, избежать стресса 
невозможно, но можно попытаться его преодолеть.

Британские ученые из Университета Сассекса под-
вергали добровольцев упражнениям и тестам, вызы-
вающим стресс, а затем предлагали различные методы 
релаксации. Оказалось, что прослушивание музыки 
снижает уровень стресса на 61 %, чашка чая или кофе – 
на 54 %, прогулка – на 42 %, видеоигры – только на 21 %. 
Но лучше всего снижает уровень стресса чтение – на 
68 %, причем для нормализации пульса и расслабле-
ния мышц достаточно было молча почитать в течение 
всего шести минут!

Автор исследования 
Дэвид Льюис считает, 
что даже неважно, какую 
книгу вы будете читать, 
главное полностью погру-
зиться в нее, «исследуя 
сферу авторского вооб-
ражения», сопереживая 
чужим проблемам и, тем 
самым, отвлекаясь от 
своих.
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Согласно большинству гидрологических призна-
ков, Кама является главной рекой, а Волга – ее 
притоком. Уже в 1875 году первые научные 

наблюдения за этими реками показали, что в месте 
их слияния Кама несет 4 300 куб. м воды в секунду, а 
Волга – только 3 100! Кама более полноводна, ведь основ-
ная часть ее бассейна расположена в таежной зоне, здесь 
больше осадков, да и снег тает медленнее, чем в южной – 
Волжской – зоне. Правда, если судить только по этому 
признаку, то главная река – Вишера, ведь она, в свою 
очередь, полноводнее Камы в месте впадения в нее. 
Но есть и другие аргументы.

По количеству притоков Волга тоже отстает: она 
объединяет 66,5 тыс. рек, а Кама – 73,7 тыс. Исток Камы 
находится выше истока Волги, а это в географии верный 
признак главенства. И, наконец, геологическая состав-
ляющая: долина Камы старше долины Волги. В первую 
половину Четвертичного периода, до оледенения, Волги 
еще не было, а Кама – была и, объединяясь с Вишерой, 
впадала в Каспийское море. И сейчас нижняя Волга слу-
жит естественным продолжением Камской, а не Волж-
ской долины. К тому же с момента запуска в 1983 году 
последнего из девяти – Чебоксарского – водохранилища 
Волга перестала быть собственно рекой, а превратилась 
в каскад крупных проточных озер.

А Кама все-таки не потеряла своей целостности и 
осталась рекой, которая, вбирая на своем пути притоки, 
несет свои воды в Каспийское море.

Слово «гаджет», 
которым сегодня 
мы называем 

небольшое специализи-
рованное устройство, 
подключаемое по стан-
дартизированному интер-
фейсу к более сложным 
приборам, происходит от 
английского gadget, что 
значит «приспособление, 
прибор, штуковина».
Интересно, что в начале 
XX века гаджетом в 
английском флоте назы-
валось любое техническое 
устройство, назва-
ние которого матрос 
не мог запомнить.

	Любопытный	факт

Новые исследования показали, что надписи на стенах в Помпеях имели 
немаргиналь ное происхождение. Оказывается, их оставляли не только бедные, 
но и богатые люди, часто друзья хозяев вилл, и, судя по тщательности испол-

нения, с ведома хозяев. Эксперт по классической античности Ребекка Бенефил из 
университета Вашингтона выдвинула предположение, что граффити в Помпеях 
были прообразом социальных сетей: каждая стена была и форумом и ЖЖ. Отно-
сительная анонимность, уравнивающая всех в правах, давала свободу высказыва-
ниям. Бенефил удалось найти на стене «приватный чат» – романтические призна-
ния, которыми довольно долго обменивались мужчина под «ником» Secundus и 
женщина – Prima. Ребекка нашла древние буриме – до восьми сообщений продол-
жали друг друга разными почерками. Есть в Помпеях и политические дискуссии: на 
одном доме два предвыборных лозунга, один – за Лорея, другой – за Тибуртина. Более 
сотни граффити прославляют императоров, причем самый высокий рейтинг у Нерона.

За первые 30 дней войны Московский Кремль «исчез» с лица Москвы. Наверное, 
фашистские асы были немало удивлены тем, что их карты врут и они не могут 
обнаружить Кремль, летая над Москвой. Все дело в том, что по плану маски-

ровки звезды на башнях и кресты на соборах зачехлили, а купола соборов покрасили в 
черный цвет. По всему периметру Кремлевской стены соорудили трехмерные макеты 

жилых построек, так что за ними не просматривались зубцы. 
Часть Красной и Манежной площадей и Александровский 

сад заполнились фанерными декорациями домов. Мав-
золей стал трехэтажным, а от Боровицких ворот до 
Спасских насыпали песчаную дорогу, изображавшую 
шоссе. Если раньше светло-желтые фасады кремлев-
ских зданий отличались своей яркостью, то теперь 
они стали, как все, грязно-серыми, крышам тоже 
пришлось менять цвет с зеленого на общемосковский 

красно-коричневый. Никогда еще дворцовый ансамбль 
не выглядел так демократично.

Услугами нянек 
пользуются не 
только люди, но и, 

например, совы. В каче-
стве этих самых нянек 
северо американские совки 
используют... узкоротых 
змей. Это очень маленькие 
змейки, которые обитают 
под землей, но совы выу-
живают их оттуда и забот-
ливо перекладывают в свои 
гнезда. Там совы подкарм-
ливают змей личинками 
жуков и других насекомых, 
которыми те питаются, а 
змеи, видимо в благодар-
ность, охраняют гнезда и 
птенцов от всех охотников 
ими поживиться. Ведь 
несмотря на то, что узкоро-
тая змея очень маленькая, 
она все-таки змея!

Ученые обнаружили таких 
нянек чуть ли не в каждом 
пятом гнезде североамери-
канских совок. Причем, как 
удалось выяснить, птенцы 
в таких гнездах, мало того 
что имеют гораздо больше 
шансов выжить, чем их 
сверстники без няни, так 
они еще и развиваются 
гораздо быстрее. Вот такая 
вот няня-змея!
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Не все знают, что 
Томас Эдисон, 
являясь самым 

известным изобретателем, 
который только в США 
получил 1 093 патента на 
изобретения и около 3 тыс. 
в других странах, был 
еще и крупным пред-
принимателем, который 
в работе неизменно 
пользовался девизом: 
«Никогда не изобретай то, 
на что нет спроса».

Общеупотребительное название клейкой ленты – 
скотч (англ. scotch – шотландский) – никак не 
связано с Шотландией или шотландцами. 

А появилось оно из-за недостатков первых изделий. 
Дело в том, что вначале из соображений экономии 
клей наносили только по краям целлофановой ленты. 
Но из-за этого лента могла топорщиться. Один из рас-
серженных покупателей указал на это главному инже-
неру компании (и по совместительству изобретателю 
скотча) Ричарду Дрю, произнеся: «Отнесите эту ленту 
обратно своим прижимистым шотландским боссам и 
скажите, чтобы они намазали на нее больше клея». Ведь 
для американцев «шотландский» часто имеет значение 

«скупой». Так название и прижи-
лось, и теперь можно увидеть 

на полках клейкую ленту 
в упаковке с раскраской 
под шотландский тартан. 
Правда, теперь амери-
канцы чаще называют 
клейкую ленту duct tape, то 

есть лента для труб, так как 
скотчем очень удобно изоли-

ровать трубопроводы.

Ученые выяснили, что древнегре-
ческие скульпторы раскрашивали 
свои творения. Краска, конечно, 

не выдержала испытания временем, но 
современные технологии позволяют 
увидеть статуи такими, какими они были 
созданы. Такая работа 25 лет ведется в 
Германии под руководством профессора 
Винцента Брикмана. В лучах ультрафио-
лета становятся видны мельчайшие 
следы фрагментов краски, а инфра- и 
рентгеноскопия помогают 
археологам выяснить, из 
каких составляющих 
была создана та или 
иная краска. Ока-
зывается, волосы 
статуй были 
желтыми или 
коричневыми, для 
передачи ощуще-
ния живого тела 
краску соединяли 
с воском и нано-
сили на обнаженные 
участки, а одежда была 
не только раскрашена в яркие 
цвета, но и богато орнаментирована. 
Причем иногда использовали символи-
ческие цвета, например, гривы коней 
могли быть красными или зелеными. 
Приходится признать, что даже икона 
вкуса – Парфенон имел раскрашенные 
фронтоны и капители.

Еще	в	конце	XVIII	века	французский	
ученый Кэтримэр де Кинси обнаружил на 
древних статуях следы красочного слоя, и 
в течение всего XIX века люди искусства 
не могли с этим смириться. Художники 
сами ездили на раскопки в Геркуланум: 
уж очень не хотелось лишаться благород-
ного белого идеала, ведь белый мра-
мор считался символом превосходства 
западной цивилизации. Белоснежная 
греческая скульптура стала эмблемой 

достижений свободной личности и для 
философов Просвещения, и для 

отцов-основателей амери-
канской нации (вспомните 

Белый дом). Правда, и 
фашисты, «духовные 
наследники Древнего 
Рима», никак не могли 
согласиться, что колы-
бель Европы вела свою 
культурную традицию из 

Африки (Египта) и Ближ-
него Востока с их яркими 

красками. В результате даже 
в научных работах доказатель-

ства полихромности древних статуй 
намеренно игнорировали.

Много столетий люди восхища-
лись игрой теней на мерцающем мра-
море, и даже сейчас, точно зная, что 
античные статуи и здания не были 
белыми, нам трудно отказаться от этого 
эстетического заблуждения.

Искусственная мине-
ральная вода – это 
вовсе не изобре-

тение нашего времени. 
В Москве в 1825 году впер-
вые в России открылось 
Заведение искусственных 
минеральных вод про-
фессора Московского 
университета Х. И. Лодера. 
Вошло в моду быть нездо-
ровым и лечиться водами, 
благо теперь не надо 
было ездить в Баден-Ба-
ден или хоть в Липецк. 
В основном лечились дамы 
и старики-сановники, 
видимо, от неизлечи-
мой болезни – старости. 
А молодежь посещала 
курорт по другой причине: 
здесь был самый попу-
лярный в Москве «рынок 
женихов и невест». Лодер 
прописывал не только 
питье «кислых» вод, но 
и минеральные ванны и 
многочасовые прогулки на 
воздухе. В бодром темпе 
отдыхающие шагали 
по дорожкам парка к 
Москве-реке и обратно под 
музыку духового оркестра, 
спрятанного в одной из 
беседок. А скучающие в 
ожидании хозяев кучеры 
объясняли прохожим, 
что тут, мол, «Лодер бар 
гоняет» или «Лодерем 
ходят». Так от имени 
вполне трудолюбивого 
профессора Лодера и 
произошло выражение 
«лодыря гонять».
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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 Упа-

ковка
Прайсовая	
цена,	руб.

2 441169 Pulsar	улич.	E40	60W(5400lm)	3000	138×299	алюм.	(ниж.	сфера)	50000h	IP65	1,4кг	ALM-HBB-60E40 1…1 14	246,00

441170 Pulsar	улич.	E40	80W(6400lm)	3000	120×245	алюм.	(верх.	сфера)	50000h	IP65	0,78кг	ALM-HBA-80E40 1…1 17	430,00

441171 Pulsar	улич.	E40	120W(9600lm)	3000	146×258	алюм.	(верх.	сфера)	50000h	IP65	1,43кг	ALM-HBA-120E40 1…1 26	184,00

426678 Camelion	свеча	E14	6.5W(380lm)	3000	мат.	102×37	пластик/керам.	180°	BrightPower	LED6.5-C35/830/E14 10…100 216,96

426679 Camelion	свеча	E14	6.5W(380lm)	4500	мат.	102×37	пластик/керам.	180°	BrightPower	LED6.5-C35/845/E14 10…100 216,96

426682 Camelion	шар	G45	E27	6.5W(560lm)	3000	мат.	80×45	алюм.	180°	BrightPower	LED6.5-G45/830/E27 10…100 216,96

426683 Camelion	шар	G45	E27	6.5W(590lm)	4500	мат.	80×45	алюм.	180°	BrightPower	LED6.5-G45/845/E27 10…100 216,96

426854 Camelion	фонарь	LED	04-1UVR	(3×G3	в	компл.)	1св/д,	у/ф,	алюм.,	брелок,	BL 6…36 67,20

426855 Camelion	фонарь	LED	08-1R	(3×G3	в	компл.)	1св/д,	алюм.,	брелок,	BL 6…144 43,41

426856 Camelion	фонарь	LED	10-1R	(3×G3	в	компл.)	1св/д,	алюм.,	брелок,	BL 6…144 49,00

426857 Camelion	фонарь	LED	12-1R	(3×G3	в	компл.)	1св/д,	алюм.,	брелок,	BL 6…36 47,67

426858 Camelion	фонарь	LED	13-1R	(3×G3	в	компл.)	1св/д,	алюм.,	брелок,	BL 6…36 47,60

439651 Camelion	фонарь	LED	14-1R	(3×G3	в	компл.)	1св/д	чер./алюм.,	брелок,	BL 6…36 63,00

426853 Camelion	фонарь	LED	15-1R	(3×G3	в	компл.)	1св/д	метал.,	алюм.,	брелок-ракета	BL 6…36 63,00

426852 Camelion	фонарь	LED	16-1R	(1×R03	в	компл.)	1св/д	чер./метал.,	алюм.,	брелок-ручка-клипса	BL 6…36 112,00

3 441711 Uniel	выкл.	с	регулятором	яркости	лампы	(диммер)	и	таймером	выкл.	USW-001-LCD-DM-40/500W-TM-M-BG	Блистер 1…30 913,63

441713 Uniel	выкл.	с	регулятором	яркости	лампы	(диммер)	и	таймером	выкл.	USW-001-LCD-DM-40/500W-TM-M-WH	Блистер 1…30 913,63
441710 Uniel	прожектор	св/д	ULF-S01-10W/RGB	IP65	110-240В	картон 1…100 763,95

440468 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	18W(1530lm)	4000	240(220)×12	бел.	PPL-R24012-18W-4000K 1...10 964,25

440469 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	18W(1620lm)	240(220)×12	бел.	PPL-R24012-18W	6500K 1...10 964,25

389408 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	24W(1200lm)	195(160)×65	PLED-DL-24w-50led-5000K 1...8 1	290,50

389407 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	24W(1200lm)	195(160)×65	PLED-DL-24w-FR-50led-3000K 1...8 1	290,50

389409 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	28W(1600lm)	230(195)×70	PLED-DL-28w-70led-3000K 1...8 1	435,50

337912 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	28W(1600lm)	230(195)×70	PLED-DL-28w-70led-5000K 1...8 1	435,50

440125 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	14W(870lm)	3500	180(160)×19	алюм.	PPL-R18019-14w-3500K 1...60 687,29

440121 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	14W(870lm)	3500	180(160)×19	бел.	PPL-R18019-14w-3500K 1...60 651,05

440129 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	14W(870lm)	3500	180(160)×19	мат.	алюм.	PPL-R18019M-14w-3500K 1...60 687,30

440124 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	14W(870lm)	6500	180(160)×19	бел.	PPL-R18019-14w-6500K 1...60 651,05

440133 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	14W(870lm)	6500	180(160)×19	мат.	алюм.	PPL-R18019M-14w-6500K 1...60 687,30

440599 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	18W(1530lm)	4000	240(220)×12	мат.	алюм.	PPL-R24012M-18W-4000K 1...10 1	007,75

440600 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	18W(1620lm)	6500	240(220)×12	мат.	алюм.	PPL-R24012M-18W-6500K 1...10 1	007,75

440143 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	24W(1700lm)	4000	300(280)×12	бел.	PPL-R-24W-4000K 1...20 1	138,25

440145 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	24W(1700lm)	4000	300(280)×12	мат.	алюм.	PPL-R-24W-4000K 1...20 1	189,00

440144 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	24W(1800lm)	6500	300(280)×12	бел.	PPL-R-24W-6500K 1...20 1	138,25

440146 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	24W(1800lm)	6500	300(280)×12	мат.	алюм.	PPL-R-24W-6500K 1...20 1	189,00

389409 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	28W(1600lm)	230(195)×70	PLED-DL-28w-70led-3000K 1...8 1	435,50

337912 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	28W(1600lm)	230(195)×70	PLED-DL-28w-70led-5000K 1...8 1	435,50

440117 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	8W(500lm)	3500	120(105)×19	алюм.	PPL-R12019-8w-3500K 1...90 387,15

440115 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	8W(500lm)	3500	120(105)×19	бел.	PPL-R12019-8w-3500K 1...90 363,95

440119 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	8W(500lm)	3500	120(105)×19	мат.	алюм.	PPL-R12019M-8w-3500K 1...90 387,15
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440116 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	8W(530lm)	6500	120(105)×19	бел.	PPL-R12019-8w-6500K 1...90 363,95

440120 JazzWay	св-к	встр.	св/д	даунлайт	8W(530lm)	6500	120(105)×19	мат.	алюм.	PPL-R12019M-8w-6500K 1...90 387,15

4 417286 Navigator	св-к	потолоч.	св/д	610×128	24W(2000lm)	4000	IP20	DPO-MC1-212-IP20-LED	(аналог	ЛПО	2×18) 1…1 1	317,26

417287 Navigator	св-к	потолоч.	св/д	1205×128	48W(4000lm)	4000	IP20	DPO-MC1-224-IP20-LED	(аналог	ЛПО	2×36) 1…1 1	680,00

412631 Navigator	св-к	св/д	влагозащит.	IP65	12W(1000lm)	610×63	DSP-AC-112-IP65-LED	94583 1…1 981,14	

412633 Navigator	св-к	св/д	влагозащит.	IP65	24W(2000lm)	1210×63	DSP-AC-124-IP65-LED	94585 1…1 1	411,14	

412632 Navigator	св-к	св/д	влагозащит.	IP65	24W(2000lm)	610×103	DSP-AC-212-IP65-LED	94584 1…1 1	411,14	

412634 Navigator	св-к	св/д	влагозащит.	IP65	48W(4000lm)	1210×103	DSP-AC-224-IP65-LED	94586 1…1 2	015,89	

421559 ASD	св-к	СПБ-2	155-5	5Вт	52LED	400лм	IP20	155мм	бел.	 1…12 470,00

421561 ASD	св-к	СПБ-2	210-10	10Вт	800лм	IP20	210мм	бел.	 1…12 550,00

421563 ASD	св-к	СПБ-2	250-15	15Вт	1200лм	IP20	250мм	бел.	 1…12 740,00

421565 ASD	св-к	СПБ-2	310-20	20Вт	1600лм	IP20	310мм	бел.	 1…12 1	075,00

421560 ASD	св-к	СПБ-2Д	155-5	5Вт	400лм	IP20	155мм	c	датч.	бел.	 1…12 550,00

421562 ASD	св-к	СПБ-2Д	210-10	10Вт	800лм	IP20	210мм	с	датч.	бел.	 1…12 630,00

421564 ASD	св-к	СПБ-2Д	250-15	15Вт	1200лм	IP20	250мм	с	датч.	бел.	 1…12 820,00

421566 ASD	св-к	СПБ-2Д	310-20	20Вт	1600лм	IP20	310мм	с	датч.	бел.	 1…12 1	150,00

441087 КРОНА	рулетка	ШВВП	2×0,75	4	роз.	5	м	10А	термо	(У10-0001)	КБТ422007 1…20 141,19

421986 КРОНА	рулетка	ШВВП	2×0,75	4	роз.	7	м	10А	термо	(У10-0001)	КБТ422007 1…20 163,7

441088 КРОНА	рулетка	ПВС	2×0,75	4	роз.	5	м	6А	термо	(У10-0001)	КБТ413005 1…20 176,29

5 428911 ЭРА	тройник	SP-3e-USB,	3	гн.	220V	+	2[USB,	1A,	земля,	бел. 1…6…36…864 251,71

441019 Garin	алкотестер	(2×R03	в	компл.	не	входят),	фонарь 1…94 200,94

426637 з/у	Robiton	SmartDisplay	1000	R03/R6×1-4	(ток	1000mA)	мпроц./откл.	 1...10...20 386,43

6 441624 IRIT	мороженица	электрич.	ICM-01,	200Вт 1...6 1	105,00

426556 Shikato	нож	керам.	(д/овощей)	лезвие	10см,	бел.,	ручка	зелен.	SH	AdvCera	Utility	4”-G1 1...6 201,15

426557 Shikato	нож	керам.	(д/овощей)	лезвие	10см,	бел.,	ручка	оранж.	SH	AdvCera	Utility	4”-O1 1...6 201,15

426558 Shikato	нож	керам.	(д/овощей)	лезвие	10см,	бел.,	ручка	чер.	SH	AdvCera	Utility	4”-B1 1...6 201,15

426554 Shikato	нож	керам.	(д/овощей)	лезвие	7,5см,	бел.,	ручка	зелен.	SH	AdvCera	Veg	3”-G1 1...6 164,70

426555 Shikato	нож	керам.	(д/овощей)	лезвие	7,5см,	бел.,	ручка	оранж.	SH	AdvCera	Veg	3”-O1 1...6 164,70

426553 Shikato	нож	керам.	(д/овощей)	лезвие	7,5см,	бел.,	ручка	чер.	SH	AdvCera	Veg	3”-B1 1...6 164,70

426563 Shikato	нож	керам.	(раздел.)	лезвие	15см,	бел.,	ручка	оранж.	SH	AdvCera	Chief	5.75”-O1 1...6 391,50

426562 Shikato	нож	керам.	(разделоч.)	лезвие	15см,	бел.,	ручка	зелен.	SH	AdvCera	Chief	5.75”-G1 1...6 391.50

426564 Shikato	нож	керам.	(разделоч.)	лезвие	15см,	бел.,	ручка	чер.	SH	AdvCera	Chief	5.75”-B1 1...6 391.50

426560 Shikato	нож	керам.	(универс.)	лезвие	12,5см,	бел.,	ручка	оранж.	SH	AdvCera	AllKitch	5.25-O1 1...6 321,30

426559 Shikato	нож	керам.	(универсал.)	лезвие	12,5см,	бел.,	ручка	зелен.	SH	AdvCera	AllKitch	5.25”-G1 1...6 321,30

426561 Shikato	нож	керам.	(универсал.)	лезвие	12,5см,	бел.,	ручка	чер.	SH	AdvCera	AllKitch	5.25”-B1 1...6 321,30

441244 Leonord	чайник	электрич.	LE-1006	(диск,	1,7л),	2кВт,	нерж.	сталь,	подсвет.,	серо-голуб. 1…6 1	404,34

441243 Leonord	чайник	электрич.	LE-1007	(диск,	1,7л),	1,8кВт,	нерж.	сталь,	корич. 1…6 1	449,23

410462 Leonord	весы	напол.	электрон.	LE-4006,	150кг	дел.	100г,	измер.	воды,	жира,	мышеч.	и	кост.	массы 1…8 713,07

441242 Leonord	весы	напол.	электрон.	LE-4007,	180кг	дел.	100гр,	измер.	ребенка	(CR2032	в	компл.)	бел. 1…4 574,56

7 441468 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Мишка	d=120мм	(0,7л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46012	 1…16 48,88

441470 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Мишка	d=160мм	(1,8л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46016	 1…16 76,05

441472 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Мишка	d=200мм	(3,6л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46020	 1…12 115,43

441466 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Слоник	d=120мм	(0,7л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46012	 1…16 48,88

441469 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Слоник	d=160мм	(1,8л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46016	 1…16 76,05

441471 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Слоник	d=200мм	(3,6л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46020	 1…12 115,43

426923 Plast	team	ведро	Ampari	10л,	микс,	PT9060 1…10 55,90

426924 Plast	team	ведро	Ampari	12л,	микс,	PT9061 1…10 67,08

426925 Plast	team	ведро	с	крышкой	Ampari	10л,	микс,	PT9062 1…14 69,87

426926 Plast	team	ведро	с	крышкой	Ampari	12л,	микс,	PT9063 1…12 83,84

441719 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	Pattern	0,5л,	квадрат.	PT1096 1...54 7,92

441721 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	Pattern	0,5л,	круг.	PT1098 1...60 7,92

441717 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	Pattern	0,75л,	прямоугол.	PT1094 1...42 11,08

441722 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	Pattern	0,8л,	круг.	PT1099 1...42 11,08

441718 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	Pattern	1,05л,	прямоугол.	PT1095 1...38 11,88

441720 Plast	team	емкость	д/хран.	продуктов	Pattern	1л,	квадрат.	PT1097 1...36 11,88

8–9 441177 Navigator	св-к	потолоч.	св/д	595×595×45	37,6W(2886lm)	6000	NLP-OS2-36-6K	(аналог	ЛПО/ЛВО	4×18) 1…1 1	814,40

441175 Navigator	св-к	потолоч.	св/д	595×595×45	37,6W(2890lm)	4000	NLP-OS2-36-4K	(аналог	ЛПО/ЛВО	4×18) 1…1 1	814,40

441179 Navigator	панель	св/д	595×595×16.7	37,6W(2922lm)	4000	NLP-S1-38-4K	(аналог	ЛПО/ЛВО	4×18) 1…1 2	677,24
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441178 Navigator	панель	св/д	595×595×16.7	37,6W(3100lm)	6500	NLP-S1-38-6.5K	(аналог	ЛПО/ЛВО	4×18) 1…1 2	677,24

441467 Navigator	ЛОН	A55	E27	5W	2700	110×55	NLL-A55-5-230-2.7K-E27	94974	 1...10...50 241,92

441588 Navigator	ЛОН	A60	E27	10W	4000	110×60	NLL-A60-10-230-4K-E27	94388	 1...10...50 141,11

441181 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W(360lm)	3000	120×24	бел.	NLP-R1-6W-R120-830-WH-LED 1…20 362,88	

441183 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W(360lm)	3000	120×24	серебро	NLP-R1-6W-R120-830-SL-LED 1…20 362,88	

441182 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W(390lm)	4000	120×24	бел.	NLP-R1-6W-R120-840-WH-LED 1…20 362,88	

441184 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W(390lm)	4000	120×24	серебро	NLP-R1-6W-R120-840-SL-LED 1…20 362,88	

441186 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	10W(700lm)	4000	180×24	бел.	NLP-R1-10W-R180-840-WH-LED 1…20 631,68	

441185 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	10W(700lm)	4000	180×24	серебро	NLP-R1-10W-R180-840-SL-LED 1…20 631,68	

441187 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	18W(1300lm)	4000	240×24	бел.	NLP-R1-18W-R240-840-WH-LED 1…20 1	075,20	

441188 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	18W(1300lm)	4000	240×24	серебро	NLP-R1-18W-R240-840-WH-LED 1…20 1	075,20	

409767 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W(420lm)	100×70	бел.	NDL-P1-6W-840-WH-LED	94833 1…16 388,68	

409772 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W(420lm)	100×70	золото	NDL-P1-6W-840-GD-LED 1…16 388,68	

409771 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W(420lm)	100×70	серебро	NDL-P1-6W-840-SL-LED 1…16 388,68	

409773 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	10W(700lm)	121×70	бел.	NDL-P1-10W-840-WH-LED	94836 1…16 647,97	

409774 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	20W(1600lm)	170×70	бел.	NDL-P1-20W-840-WH-LED	94837 1…14 1	036,91	

409775 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	25W(2000lm)	221×70	бел.	NDL-P1-25W-840-WH-LED	94838 1…12 1	555,21	

409070 Navigator	ЛОН	A60	E27	7W(525lm)	2700	110×60	NLL-A60-7-230-2.7K-E27	94385 1…10 181,44	

409069 Navigator	ЛОН	A60	E27	7W(560lm)	4000	110×60	NLL-A60-7-230-4K-E27	94386 1…10 181,44	

440173 Navigator	прожектор	св/д	100W(7200lm)	5000	IP65	296×258×95	сер.	NFL-SM-100-5K-GR-IP65-LED	94749 1…4 2	851,20

440172 Navigator	прожектор	св/д	100W(7200lm)ассим	5000	IP65	296×258×95	сер.	NFL-AM-100-5K-GR-IP65-LED	94748 1…4 2	851,20

440038 Navigator	прожектор	св/д	с	датч.	движ.	10W(700lm)	4000	IP65	193×122×53	чер.	NFL-P-10-4K-BL-SNR-LED	94642 1…16 589,68

440040 Navigator	прожектор	св/д	с	датч.	движ.	30W(2100lm)	4000	IP65	220×176×64	чер.	NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED	94643 1…12 1	062,72

429619 Navigator	прожектор	св/д	10W(700lm)	4000	IP65	193×122×53	бел.	NFL-P-10-4K-WH-IP65-LED	94627 1…16 356,40

429620 Navigator	прожектор	св/д	10W(700lm)	4000	IP65	193×122×53	чер.	NFL-P-10-4K-BL-IP65-LED	94628 1…16 356,40

429621 Navigator	прожектор	св/д	30W(2100lm)	4000	IP65	220×176×64	бел.	NFL-P-30-4K-WH-IP65-LED	94629 1…12 810,01

429622 Navigator	прожектор	св/д	30W(2100lm)	4000	IP65	220×176×64	чер.	NFL-P-30-4K-BL-IP65-LED	94630 1…12 810,01

429629 Navigator	прожектор	св/д	50W(3400lm)	4000	IP65	253×215×76	бел.	NFL-P-50-4K-WH-IP65-LED	94640 1…8 1	192,31

429630 Navigator	прожектор	св/д	50W(3400lm)	4000	IP65	253×215×76	чер.	NFL-P-50-4K-BL-IP65-LED	94641 1…8 1	192,31

10 441122 Supra	SL-TL201	св-к	св/д	настол.	3W(200lm)	пластик	сер.,	телескопич.	стойка 1…12 553,00

441124 Supra	SL-TL201	св-к	св/д	настол.	3W(200lm)	пластик	син.,	телескопич.	стойка 1…12 553,00

441123 Supra	SL-TL201	св-к	св/д	настол.	3W(200lm)	пластик	чер.,	телескопич.	стойка 1…12 553,00

441118 Supra	SL-TL202	св-к	св/д	на	прищепке	3W(200lm)	пластик	син.,	гибкая	стойка 1…12 441,00

441117 Supra	SL-TL202	св-к	св/д	на	прищепке	3W(200lm)	пластик	чер.,	гибкая	стойка 1…12 441,00

441121 Supra	SL-TL203	св-к	св/д	настол.	3W(200lm)	пластик	корич.,	гибкая	стойка 1…12 511,00

441120 Supra	SL-TL203	св-к	св/д	настол.	3W(200lm)	пластик	син.,	гибкая	стойка 1…12 511,00

441119 Supra	SL-TL203	св-к	св/д	настол.	3W(200lm)	пластик	чер.,	гибкая	стойка 1…12 511,00

441125 Supra	SL-TL300	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	пластик	бел.,	гибкая	стойка 1…12 658,00

441126 Supra	SL-TL300	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	пластик	крас.,	гибкая	стойка 1…12 658,00

441127 Supra	SL-TL300	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	пластик	серебро,	гибкая	стойка 1…12 658,00

441129 Supra	SL-TL301	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	пластик	бел.,	гибкая	стойка,	сенс.,	диммир. 1…12 749,00

441130 Supra	SL-TL301	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	пластик	крас.,	гибкая	стойка,	сенс.,	диммир. 1…12 749,00

441128 Supra	SL-TL301	св-к	св/д	настол.	5W(300lm)	пластик	чер.,	гибкая	стойка,	сенс.,	диммир. 1…12 749,00

441131 Supra	SL-TL303	св-к	св/д	настол.	6W(350lm)	пластик	бел.,	гибкая	стойка,	сенс.,	диммир. 1…12 889,00

441132 Supra	SL-TL303	св-к	св/д	настол.	6W(350lm)	пластик	серебро,	гибкая	стойка,	сенс.,	диммир. 1…12 889,00

441133 Supra	SL-TL303	св-к	св/д	настол.	6W(350lm)	пластик	чер.,	гибкая	стойка,	сенс.,	диммир. 1…12 889,00

441135 Supra	SL-TL305	св-к	св/д	настол.	8W(480lm)	пластик	серебро,	сенс.,	диммир. 1…12 1	029,00

441134 Supra	SL-TL305	св-к	св/д	настол.	8W(480lm)	пластик	чер.,	сенс.,	диммир. 1…12 1	029,00

441136 Supra	SL-TL400	св-к	св/д	настол.	10W(600lm)	пластик	сереб.+чер.,	сенс.,	диммир.,	изм.	цв.	темп. 1…12 1	421,00

12–13 421767 Ecola	GX53	св/д	6W	золотист.	75×27	мат.	стекло	T5LG60ELC 1…1 225,00

423868 Ecola	MR16	GU5.3	220V	4.2W	золотист.	мат.	стекло	47×50	M2LG42ELC 1…1 130,00

421770 Ecola	MR16	GU5.3	220V	5.4W	золотист.	мат.	стекло	47×50	M2LG54ELC 1…1 140,00

421771 Ecola	MR16	GU5.3	220V	5.4W	золотист.	прозрач.	стекло	47×50	M2TG54ELC 1…1 140,00

423867 Ecola	R50	E14	5.4W	золотист.	85×50	G4AG54ELC 1…1 145,00

423858 Ecola	ЛОН	A60	E27	5.4W	золотист.	110×60	D7LG54ELC 1...40 160,00

423859 Ecola	ЛОН	A60	E27	8.1W	золотист.	110×60	D7LG81ELC 1...40 220,00

421769 Ecola	свеча	золотист.	E14	4.4W	102×36	C4LG44ELC 1…1 130,00

423848 Ecola	шар	золотист.	G45	E14	4.2W	81×45	K4LG42ELC 1…1 125,00

Прейскурант
Стр. Код	

товара Наименование	товара Упаковка Прайсовая	
цена,	руб.



92 # 1 ( 6 ) / 2 0 1 4 /  Э н е р г о M I X

417762 Ecola	шар	золотист.	G45	E14	5.4W	81×45	K4LG54ELC 1...100 150,00

423850 Ecola	шар	золотист.	G45	E27	4.2W	78×45	K7LG42ELC 1…1 125,00

417763 Ecola	шар	золотист.	G45	E27	5.4W	78×45	K7LG54ELC 1...100 150,00

14–15 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

338919 Pulsar	GX53-H4	106×45	св-к	встр.	Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-B1 1...50 108,88

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

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

421868 Pulsar	GX53-H4	115×39	св-к	встр.	Серия	8	Никель-Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-H4-NB-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

428907 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Золото	на	бел.-Золото,	стекло-металл	круг	AAM-GX53-H4-13-9 1…1 250,60

410381 Pulsar	GX53-H4	125×39	св-к	встр.	Серия	9	Золото	на	чер.-Хром,	стекло-металл	круг	AAM-GX53-H4-10-9 1...25 250,60

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	8-угольник	AAM-GX53-H4-03-9 1...25 250,60

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	8-угольник	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	8-угольник	AAM-GX53-H4-01-9 1...25 250,60

388353 Pulsar	GX70-H5	151×53	св-к	встр.	Бел.,	металл	AAM-GX70-H5-W-1 1...20 163,80

388352 Pulsar	GX70-H5	151×53	св-к	встр.	Золото,	металл	AAM-GX70-H5-G-1 1...20 170,80

388354 Pulsar	GX70-H5	151×53	св-к	встр.	Хром,	металл	AAM-GX70-H5-С-1 1...20 170,80
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388351 Pulsar	GX70-H5	151×53	св-к	встр.	Чер.	хром,	металл	AAM-GX70-H5-B-1 1...20 170,80

428103 Pulsar	GX53-H4	82×25	св-к	наклад.	Бел.	хром,	металл	AAM-GX53-FT-W-2 1...100 134,40

428101 Pulsar	GX53-H4	82×25	св-к	наклад.	Золото,	металл	AAM-GX53-FT-G-2 1...100 134,40

428102 Pulsar	GX53-H4	82×25	св-к	наклад.	Никель,	металл	AAM-GX53-FT-N-2 1...100 134,40

428100 Pulsar	GX53-H4	82×25	св-к	наклад.	Хром,	металл	AAM-GX53-FT-C-2 1...100 134,40

428099 Pulsar	GX53-H4	82×25	св-к	наклад.	Чер.	хром,	металл	AAM-GX53-FT-B-2 1...100 134,40

16–17 418261 КОСМОС	GU10	220V	3,5W	3000	premium 10…80 121,77

418262 КОСМОС	GU10	220V	3,5W	4500	premium 10…80 121,77

382359 КОСМОС	GU10	3W	3000	50×55	premium 10…80 110,70

382360 КОСМОС	GU10	3W	4500	50×55	premium 10…80 110,70

417177 КОСМОС	GX53	7W	3000	26×75	premium 10…80 243,54

417178 КОСМОС	GX53	7W	4500	26×75	premium 10…80 243,54

382363 КОСМОС	JC	G4	12V	1.8W	2700	12.5×37	premium 10…80 132,84

382364 КОСМОС	JC	G4	12V	1.8W	4500	12.5×37	premium 10…80 132,84

382361 КОСМОС	JCR	G4	12V	1.2W	2700	12×28	premium 10…80 88,56

382362 КОСМОС	JCR	G4	12V	1.2W	4500	12×28	premium 10…80 88,56

418257 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	3,5W	3000	premium 10…80 138,38

418258 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	3,5W	4500	premium 10…80 138,38

382367 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	3W	3000	50×45	premium 10…80 127,31

382368 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	3W	4500	50×45	premium 10…80 127,31

410829 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	5W	3000	50×45	premium 10…80 171,59

410830 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	5W	4500	50×45	premium 10…80 171,59

418259 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	3,5W	3000	premium 10…80 121,77

418260 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	3,5W	4500	premium 10…80 121,77

382369 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	3W	3000	50×45	premium 10…80 110,70

382370 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	3W	4500	50×45	premium 10…80 110,70

410831 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	5W	3000	50×45	premium 10…80 166,05

410832 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	5W	4500	50×45	premium 10…80 166,05

382371 КОСМОС	R39	E14	3W	3000	39×70	premium 10…80 193,73

382372 КОСМОС	R39	E14	3W	4500	39×70	premium 10…80 193,73

382373 КОСМОС	R50	E14	5W	2700	50×86	premium 10…80 260,15

382374 КОСМОС	R50	E14	5W	4500	50×86	premium 10…80 260,15

417179 КОСМОС	R50	E14	7W	3000	50×86	premium 10…80 232,47

417180 КОСМОС	R50	E14	7W	4500	50×86	premium 10…80 232,47

382375 КОСМОС	R63	E27	7W	3000	63×105	premium 10…80 354,24

382376 КОСМОС	R63	E27	7W	4500	63×105	premium 10…80 354,24

382379 КОСМОС	ЛОН	A55	E27	6W	3000	55×105	premium 10…80 276,75

382380 КОСМОС	ЛОН	A55	E27	6W	4500	55×105	premium 10…80 276,75

410836 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	10W	3000	60×112	диммир.	premium 10…80 498,15

382381 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	10W	4500	60×112	premium 10…80 337,64

410838 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	10W	4500	60×112	диммир.	premium 10…80 453,83

402584 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	12W	3000	60×128	premium 10…80 459,41

402585 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	12W	4500	60×128	premium 10…80 376,38

382382 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	8W	3000	60×112	premium 10…80 343,17

382383 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	8W	4500	60×112	premium 10…80 298,89

410835 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	8W	4500	60×112	диммируемая	premium 10…80 398,52

382384 КОСМОС	свеча	E14	3W	2700K	36×102	premium 10…80 163,84

382385 КОСМОС	свеча	E14	3W	4500	36×102	premium 10…80 163,84

421371 КОСМОС	свеча	E14	4W	2700	прозрач.	36×102	premium 10…80 171,59

421372 КОСМОС	свеча	E14	4W	4500	прозрач.	36×102	premium 10…80 171,59

417184 КОСМОС	свеча	E14	5W	3000	38×125	premium 10…80 256,83

417183 КОСМОС	свеча	E14	5W	4500	38×125	premium 10…80 256,83

421373 КОСМОС	свеча	на	ветру	E14	4W	2700	прозрач.	36×125	premium 10…80 171,59

421374 КОСМОС	свеча	на	ветру	E14	4W	4500	прозрач.	36×125	premium 10…80 171,59

417181 КОСМОС	шар	G45	E14	5W	3000	45×86	premium 10…80 254,82

417182 КОСМОС	шар	G45	E14	5W	4500	45×86	premium 10…80 254,82

421375 КОСМОС	шар	GL45	E14	4W	2700	прозрач.	45×79	premium 10…80 171,59

421376 КОСМОС	шар	GL45	E14	4W	4500	прозрач.	45×79	premium 10…80 171,59
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18–21 411031 ASD	панель	св/д	LP-01	40W(3200lm)	220V	4000K	1195×295 1...2 3	097,50

411032 ASD	панель	св/д	LP-02	40W(3200lm)	220V	4000K	595×595×13	мат.	рассеиватель 1...2 2	098,95

411033 ASD	панель	св/д	LP-03	22W(1800lm)	220V	4000K	295×595 1...2 2	016,00

411034 ASD	панель	св/д	LP-04	12W(1000lm)	220V	4000K	295×295 1...2 1	260,00

411048 ASD	прожектор	св/д	СДО-2-10	10W(700lm)	6500K	85-265V 1...20 330,75

411049 ASD	прожектор	св/д	СДО-2-20	20W(1400lm)	6500K	85-265V 1...8 732,90

411050 ASD	прожектор	св/д	СДО-2-30	30W(2100lm)	6500K	85-265V 1...8 1	100,40

411051 ASD	прожектор	св/д	СДО-2-50	50W(3500lm)	6500K	85-265V 1...4 1	312,50

411057 ASD	прожектор	св/д	СДО-2Д-10	10W(700lm)	6500K	85-265V	с	датч.	движ. 1...20 666,75

411058 ASD	прожектор	св/д	СДО-2Д-20	20W(1400lm)	6500K	85-265V	с	датч.	движ. 1...10 1	134,00

411059 ASD	прожектор	св/д	СДО-2Д-30	30W(2100lm)	6500K	85-265V	с	датч.	движ. 1...8 1	527,75

440931 ASD	прожектор	св/д	СДО-3-100	100W(8000lm)	6500K	85-265V	IP65 1…1 0,00

440932 ASD	прожектор	св/д	СДО-3-150	150W(12000lm)	6500K	85-265V	IP65 1…1 0,00

440930 ASD	прожектор	св/д	СДО-3-70	70W(5600lm)	6500K	85-265V	IP65 1…1 0,00

22–24 404868 ВАРТОН	св-к	потолоч.	св/д	36W(3400lm)	4100	595×595×50	IP20	V-01-071-036-4100K	(без	рассеивателя) 1…1 1	661,02

401659 ВАРТОН	св-к	потолоч.	св/д	36W(3800lm)	6500	595×595×50	IP20	V-01-070-036-6500K	(без	рассеивателя) 1…1 1	661,02

401660 ВАРТОН	рассеиватель	595×595	призма	стандарт	(2шт.	в	уп.,	цена	зашт.)	V-05-002 1…2 188,48

404831 ВАРТОН	рассеиватель	595×595	опал	(2шт.	в	уп.,	цена	зашт.)	V-05-102 1…2 218,84

404869 ВАРТОН	св-к	потолоч.	св/д	36W(3600lm)	4100	1195×180×50	IP20	V-01-271-036-4100K	(без	рассеивателя) 1…1 1	733,13

417660 ВАРТОН	св-к	потолоч.	св/д	36W(3800lm)	6500	1195×180×50	IP20	V-01-270-036-6500K	(без	рассеивателя) 1…1 1	733,13

404870 ВАРТОН	рассеиватель	1195×180	призма	стандарт	(2шт.	в	уп.,	цена	зашт.)	V-05-012 1…2 116,37

404871 ВАРТОН	рассеиватель	1195×180	опал	(2шт.	в	уп.,	цена	зашт.)	V-05-112 1…2 151,69

25–27 339047 Focusray	фонарь	888	(акк.	4V	0,7Ah)	1св/д	1W	зел./пластик,	автоЗУ,	влагозащит.,	2	режима 1…24 300,17

339048 Focusray	фонарь	889	(акк.	2×4V	0,7Ah)	1св/д3W	зел./пластик,	влагозащит.,	автоЗУ,	2	режима 1…12 438,91

339049 Focusray	фонарь	890	(акк.	4V	3Ah)	1св/д3W	зел./пластик,	влагозащит.,	3	режима 1…12 476,42

384896 Focusray	фонарь	891	(акк.	2×4V	0,7Ah)	1св/д3W	оранж./пластик,	влагозащит.,	2	режима	(доп.	12V) 1…12 484,30

384898 Focusray	фонарь	892	(акк.	4V	5,5Ah)	1св/д10W	чер./пластик,	влагозащит.,	3	режима	(доп.	12V) 1…8 1	338,17

409955 Focusray	фонарь	893	(акк.	4V	5,5Ah)	1св/д5W	сер./пластик,	2	режима 1…12 835,08

422311 Focusray	фонарь	894	(акк.	4V	5,5Ah)	1св/д5W	сер./пластик,	2	режима,	FM-радио,	USB/SD 1…8 1	241,58

28 407423 Трофи	TM9	фонарь	9×LED,	алюм.,	3×ААА,	карт	 1…60 52,15
428752 Трофи	TM9G	фонарь	9×LED,	алюм.,	золото,	3×ААА,	карт	 1…60 52,15

407422 Трофи	TM12	фонарь	12×LED,	алюм.,	3×ААА,	карт	 1…60 65,37
427227 Трофи	TP1W	фонарь	1W	LED,	регулируемый	фокус,	пластик,	3×AAA,	карт 1…60 79,03

428757 Трофи	TF1	фонарь	2в1	0.5W×LED	+	12×LED,	пластик,	3×AA,	карт	 1…60 121,99

426370 Трофи	TD2	фонарь	Динамо	2×LED,	L1131,	ремешок,	карт	 1…24 53,73

407514 Трофи	TK5	фонарь	склад.	5×LED,	3×ААА,	карт	 1…50 73,55

426371 Трофи	TK10	фонарь	кемпинг.	10×LED,	3×AAA,	карт 1…40 79,03

407421 Трофи	TG7	фонарь	налоб.	7×LED,	3×ААА,	карт	 1…30 77,23

407420 Трофи	TG3W	фонарь	налоб.	3W×LED,	3×ААА,	карт	 1…30 100,06

402564 Трофи	TG9	фонарь	аккум.	налоб.	4V0.9Ah,	9×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…50 168,82
410089 Трофи	TA4	фонарь	аккум.	4V0.5Ah,	4×LED,	евровилка	220V,	карт	 1…30 79,03
426423 Трофи	TA7	фонарь	аккум.	4V1Ah,	7×LED,	евровилка	220V,	карт 1…20 121,99

426368 Трофи	TSP10	фонарь	кемпинг.	10×LED,	карт 1…40 194,17

402558 Трофи	TSP12	фонарь	аккум.	4V1.8Ah,	12+18×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…40 277,15

402559 Трофи	TSP19	фонарь	аккум.	4V2Ah,	19+18×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…30 340,63
402560 Трофи	TSP23	фонарь	аккум.	4V2.4Ah,	23×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…24 380,11

402561 Трофи	TSP3W	фонарь	аккум.	4V2Ah,	3W	LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…24 482,05

410090 Трофи	TK20	фонарь	аккум.	4V2Ah,	20×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…24 279,09

410091 Трофи	TK30	фонарь	аккум.	4V1.8Ah,	36×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…30 322,30

402562 Трофи	TK35	фонарь	аккум.	4V3Ah,	35×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…24 447,67

402563 Трофи	TK49	фонарь	аккум.	4V3Ah,	49×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…24 487,46

410092 Трофи	TL30	фонарь	аккум.	4V1.5Ah,	30×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…60 222,08

410093 Трофи	TL40	фонарь	аккум.	4V2Ah,	40×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…30 274,13

410094 Трофи	TL52	фонарь	аккум.	4V3Ah,	52×LED,	ЗУ	220V,	карт	 1…40 303,18

63489 Трофи	э/п	LR6/316 1...4...40...720 8,13

239177 Трофи	э/п	LR6/316	BL1 1...40...480 11,36

63488 Трофи	э/п	LR6/316	BL2 1...2...40...320 9,91

232402 Трофи	э/п	LR6/316	BL4 1...4...80...640 9,56
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219545 Трофи	э/п	LR6/316	BL4	АКЦИЯ 1...4...80...640 8,77

63492 Трофи	э/п	R6/316 1...4...60...1200 3,58

183447 Трофи	э/п	R6/316	BL4 1...4...40...720 4,18

63486 Трофи	э/п	LR03/286 1...4...40...1200 8,13

239084 Трофи	э/п	LR03/286	BL1 1...40...480 7,90

63487 Трофи	э/п	LR03/286	BL2 1...2...60...480 9,60

378822 Трофи	э/п	LR03/286	BL4 1...1...120 8,96

63491 Трофи	э/п	R03/286 1...4...60...1200 3,49

183410 Трофи	э/п	R03/286	BL4 1...4...40...960 4,14

63495 Трофи	э/п	LR20/373	BL2 1...2...12...96 49,93

63494 Трофи	э/п	R20/373	2S 1...2...12...288 15,82

112464 Трофи	э/п	LR14/343	BL2 1...2...12...96 33,66

63490 Трофи	э/п	R14/343	2S 1...2...24...600 9,06

63484 Трофи	э/п	/6F22 1...1...10...500 17,42

63485 Трофи	э/п	6LR61/6LF22	BL1 1...1...12...96 50,85

63483 Трофи	э/п	/3R12 1...1...10...100 35,04

334872 Трофи	э/п	357	(	LR44/LR1154)/	G13	BL10 1...10 2,18

334872 Трофи	э/п	357	(	LR44/LR1154)/	G13	BL10 1...10 2,18

334873 Трофи	э/п	364	(	LR60/LR621)/	G1	BL10 1...10 1,44

334873 Трофи	э/п	364	(	LR60/LR621)/	G1	BL10 1...10 1,44

334874 Трофи	э/п	377	(	LR66/LR626)/	G4	BL10 1...10 3,10

334874 Трофи	э/п	377	(	LR66/LR626)/	G4	BL10 1...10 3,10

97826 Трофи	э/п	MN21	23A	12V	BL1 1...1...25...500 13,00

183448 Трофи	э/п	MN27	27A	12V	BL1 1...1...25...500 15,00

185467 Трофи	аккум.	/R6	1800mAh	Ni-MH	BL2 1...2...20...240 52,08

182897 Трофи	аккум.	/R6	2100mAh	Ni-MH	BL2 1...2...20...240 70,27

185468 Трофи	аккум.	/R6	2300mAh	Ni-MH	BL2 1...2...20...240 80,83

182898 Трофи	аккум.	/R6	2500mAh	Ni-MH	BL2 1...2...20...240 87,14

182895 Трофи	аккум.	/R03	800mAh	Ni-MH	BL2 1...2...20...240 37,26

182896 Трофи	аккум.	/R03	950mAh	Ni-MH	BL2 1...2...20...240 44,27

182409 Трофи	з/у	TR-120	R03×1-2,R6×1-4	(ток	250mA) 1...1...1...24 206,88

182412 Трофи	з/у	TR-120	R03×1-2,R6×1-4	(ток	250mA)	(+4R6×2300mAh) 1...1...6...24 491,87

186907 Трофи	з/у	TR-600	R03/R6/R14/R20×1-2,9V×1	(ток	200mA) 1...1...6...24 217,60

186906 Трофи	з/у	TR-803	R03/R6×1-2	(ток	500mA) 1...1...6...24 250,24

182414 Трофи	з/у	TR-803	R03/R6×1-2	(ток	500mA)	(+2R03×800mAh) 1...1...6...24 316,83

182413 Трофи	з/у	TR-803	R03/R6×1-2	(ток	500mA)	(+2R6×2500mAh) 1...1...6...24 414,30

184652 Трофи	з/у	TR-920	R03/R6×1-2	(ток	160mA) 1...1...6...24 102,10

182410 Трофи	з/у	TR-920	R03/R6×1-2	(ток	160mA)	(+2R03×800mAh) 1...1...6...24 159,59

182411 Трофи	з/у	TR-920	R03/R6×1-2	(ток	160mA)	(+2R6×2500mAh) 1...1...6...24 261,95

29 335167 ЭРА	св-к	декор.	Magic	colors	JK-1.5	чер.	(аккум.,	сенсор.	управление) 1…20 772,82

335168 ЭРА	св-к	декор	Magic	colors	JK-S-1.5	чер.	(аккум.,	сенсор.	управление,	плейер	с	SD-карт) 1…20 1	028,38

335169 ЭРА	св-к	декор	Magic	colors	BBlack-3	чер.	(пульт	ДУ) 1…40 974,58

335170 ЭРА	св-к	декор	Magic	colors	BGold-3	золото	(пульт	ДУ) 1…40 974,58

335171 ЭРА	св-к	декор	Magic	colors	BSilver-3	серебро	(пульт	ДУ) 1…40 974,58

291618 ЭРА	свеча	св/д	в	стакане	A13	(2×R03)	1	LED 1…24 225,11

291619 ЭРА	свеча	св/д	в	стакане	B14	(2×R03)	1	LED 1…24 225,11

291620 ЭРА	свеча	св/д	в	стакане	C15	(2×R03)	1	LED 1…24 225,11

403492 ЭРА	W-UP-A1	св-к	декор.	(3×R03)	LCD	экран	с	подсвет.,	будильник,	таймер,	часы,	календарь 1…12…48 249,91

409489 ЭРА	W-UP-B2	св-к	декор.	(3×R6)	LCD	экран	с	подсвет.,	будильник,	таймер,	часы,	календарь 1…36 363,00

409490 ЭРА	W-UP-D4	св-к	декор.	(3×R6)	LCD	экран	с	подсвет.,	будильник,	таймер,	часы,	календарь 1…24 337,75

403493 ЭРА	Aroma-C3	св-к	декор.	(3×R03)	LCD	экран,	часы,	календарь,	ф-ция	Арома 1…12…24 382,27

403495 ЭРА	FM-F6	св-к	декор.,	FM-радио,	встр.	литиевый	аккум.,	aux-in-кабель	и	USB-кабель 1…12…48 569,07

403499 ЭРА	W-UP-E5	св-к	декор.	(3×R03)	LCD	экран,	будильник,	часы,	календарь,	ф-ция	Арома,	USB 1…12…48 466,95

409491 ЭРА	свеча	св/д	в	стакане	C15-RED	(2×R03)	1	LED 1…24 240,75

291618 ЭРА	свеча	св/д	в	стакане	А13-RED	(2×R03)	1	LED 1…24 240,75

409493 ЭРА	свеча	св/д	в	стакане	C15-RGB	(2×R03)	1	LED 1…24 247,77

441703 ЭРА	JK-D-1.5	 1…5…20 975,28

441704 ЭРА	Night-G7	 1…5…50 335,06
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441705 ЭРА	WC-1 1…24 75,86

441706 ЭРА	св/д	свеча	в	стакане	G16-NY-RED	 1…24 240,75

30 7947366 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	бел. 1…100 46,07

7947373 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	проход.	бел. 1…100 54,81

7947380 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	проход.	с	подсвет.	бел. 1…100 67,20

7947397 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	с	подсвет.	бел. 1…100 61,24

7947403 «Бриллиант»	выкл.	2	кл.	бел. 1…100 54,26

7947410 «Бриллиант»	выкл.	2	кл.	с	подсвет.	бел. 1…100 71,74

7947427 «Бриллиант»	диммер	бел. 1…100 181,82

7947434 «Бриллиант»	кнопка	звонка	бел. 1…100 51,11

7947441 «Бриллиант»	кнопка	звонка	с	подсвет.	бел. 1…100 57,71

7947458 «Бриллиант»	рамка	2-	мест.	вертикал.	бел. 1…10 23,69

7947465 «Бриллиант»	рамка	2-мест.	горизонтал.	бел. 1…10 23,69

7947472 «Бриллиант»	рамка	3-мест.	вертикал.	бел. 1…10 33,81

7947489 «Бриллиант»	рамка	3-мест.	горизонтал.	бел. 1…10 33,81

7947496 «Бриллиант»	рамка	4-мест.	вертикал.	бел. 1…10 42,67

7947502 «Бриллиант»	рамка	4-мест.	горизонтал.	бел. 1…10 42,67

7947519 «Бриллиант»	роз.	2-ая	б/з	бел. 1…100 67,70

7947526 «Бриллиант»	роз.	2-ая	б/з	з/ш	бел. 1…100 71,23

7947533 «Бриллиант»	роз.	2-ая	с/з	бел. 1…100 83,16

7947540 «Бриллиант»	роз.	2-ая	с/з	з/ш	бел. 1…100 84,67

7947557 «Бриллиант»	роз.	TF	2-ая	бел. 1…10 60,10

7947564 «Бриллиант»	роз.	TF	бел. 1…10 52,00

7947571 «Бриллиант»	роз.	TV	бел. 1…10 55,15

7947588 «Бриллиант»	роз.	б/з	бел. 1…100 46,45

7947595 «Бриллиант»	роз.	б/з	з/ш	бел. 1…100 53,93

7947601 «Бриллиант»	роз.	комп.	бел. 1…10 78,29

7947618 «Бриллиант»	роз.	комп.+TF	бел. 1…10 84,25

7947625 «Бриллиант»	роз.	с/з	бел. 1…100 60,10

7947632 «Бриллиант»	роз.	с/з	з/ш	бел. 1…100 61,32

7947649 «Бриллиант»	роз.	с/з	с	крышкой	бел. 1…100 66,78

7948585 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	слон.	кость	(ivory) 1…100 42,76

7948592 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	проход.	слон.	кость	(ivory) 1…100 51,16

7948608 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	проход.	с	подсвет.	слон.	кость	(ivory) 1…100 59,77

7948615 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	с	подсвет.	слон.	кость	(ivory) 1…100 54,05

7948622 «Бриллиант»	выкл.	2	кл.	слон.	кость	(ivory) 1…100 50,53

7948639 «Бриллиант»	выкл.	2	кл.	с	подсвет.	слон.	кость	(ivory) 1…100 64,26

7948646 «Бриллиант»	диммер	слон.	кость	(ivory) 1…100 158,93

7948653 «Бриллиант»	кнопка	звонка	слон.	кость	(ivory) 1…100 45,36

7948660 «Бриллиант»	кнопка	звонка	с	подсвет.	слон.	кость	(ivory) 1…100 56,20

7948677 «Бриллиант»	рамка	2-мест.	вертикал.	слон.	кость	(ivory) 1…10 21,63

7948684 «Бриллиант»	рамка	2-мест.	горизонтал.	слон.	кость	(ivory) 1…10 21,63

7948691 «Бриллиант»	рамка	3-мест.	вертикал.	слон.	кость	(ivory) 1…10 30,83

7948707 «Бриллиант»	рамка	3-мест.	горизонтал.	слон.	кость	(ivory) 1…10 30,83

7948714 «Бриллиант»	рамка	4-мест.	вертикал.	слон.	кость	(ivory) 1…10 39,06

7948721 «Бриллиант»	рамка	4-мест.	горизонтал.	слон.	кость	(ivory) 1…10 39,06

7948738 «Бриллиант»	роз.	2-ая	б/з	слон.	кость	(ivory) 1…100 62,16

7948745 «Бриллиант»	роз.	2-ая	б/з	з/ш	слон.	кость	(ivory) 1…100 64,26

7948752 «Бриллиант»	роз.	2-ая	с/з	слон.	кость	(ivory) 1…100 74,09

7948769 «Бриллиант»	роз.	2-ая	с/з	з/ш	слон.	кость	(ivory) 1…100 75,43

7948783 «Бриллиант»	роз.	TF	слон.	кость	(ivory) 1…10 45,95

7948776 «Бриллиант»	роз.	TF	2-ая	слон.	кость	(ivory) 1…10 52,21

7948790 «Бриллиант»	роз.	TV	слон.	кость	(ivory) 1…10 50,06

7948806 «Бриллиант»	роз.	б/з	слон.	кость	(ivory) 1…100 44,94

7948813 «Бриллиант»	роз.	б/з	з/ш	слон.	кость	(ivory) 1…100 46,96

7948820 «Бриллиант»	роз.	комп.	слон.	кость	(ivory) 1…10 64,34

7948837 «Бриллиант»	роз.	комп.+TF	слон.	кость	(ivory) 1…10 69,30

7948844 «Бриллиант»	роз.	с/з	слон.	кость	(ivory) 1…100 48,43
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7948851 «Бриллиант»	роз.	с/з	з/ш	слон.	кость	(ivory) 1…100 50,40

7948868 «Бриллиант»	роз.	с/з	с	крышкой	слон.	кость	(ivory) 1…100 54,98

7949636 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	проход.	с	подсвет.	серебро 1…100 73,84

7949629 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	проход.	серебро 1…100 62,79

7949643 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	с	подсвет.	серебро 1…100 68,21

7949612 «Бриллиант»	выкл.	1	кл.	серебро 1…100 57,92

7949667 «Бриллиант»	выкл.	2	кл.	с	подсвет.	серебро 1…100 78,37

7949650 «Бриллиант»	выкл.	2	кл.	серебро 1…100 65,77

7949674 «Бриллиант»	диммер	серебро 1…100 173,88

7949698 «Бриллиант»	кнопка	звонка	с	подсвет.	серебро 1…100 68,33

7949681 «Бриллиант»	кнопка	звонка	серебро 1…100 61,03

7949704 «Бриллиант»	рамка	2-мест.	вертикал.	серебро 1…10 32,68

7949711 «Бриллиант»	рамка	2-мест.	горизонтал.	серебро 1…10 32,68

7949728 «Бриллиант»	рамка	3-мест.	вертикал.	серебро 1…10 46,12

7949735 «Бриллиант»	рамка	3-мест.	горизонтал.	серебро 1…10 46,12

7949742 «Бриллиант»	рамка	4-мест.	вертикал.	серебро 1…10 58,76

7949759 «Бриллиант»	рамка	4-мест.	горизонтал.	серебро 1…10 58,76

7949773 «Бриллиант»	роз.	2-ая	б/з	з/ш	серебро 1…100 86,48

7949766 «Бриллиант»	роз.	2-ая	б/з	серебро 1…100 84,29

7949797 «Бриллиант»	роз.	2-ая	с/з	з/ш	серебро 1…100 97,19

7949780 «Бриллиант»	роз.	2-ая	с/з	серебро 1…100 95,72

7949803 «Бриллиант»	роз.	TF	2-ая	серебро 1…10 64,18

7949810 «Бриллиант»	роз.	TF	серебро 1…10 57,71

7949827 «Бриллиант»	роз.	TV	серебро 1…10 61,32

7949841 «Бриллиант»	роз.	б/з	з/ш	серебро 1…100 58,51

7949834 «Бриллиант»	роз.	б/з	серебро 1…100 54,77

7949858 «Бриллиант»	роз.	комп.	серебро 1…10 76,15

7949865 «Бриллиант»	роз.	комп.+TF	серебро 1…10 80,81

7949889 «Бриллиант»	роз.	с/з	з/ш	серебро 1…100 61,74

7949896 «Бриллиант»	роз.	с/з	с	крышкой	серебро 1…100 70,94

7949872 «Бриллиант»	роз.	с/з	серебро 1…100 60,69

31 346099 UNIVersal	катуш.	метал.	ПВС	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	защ.	крышки,	термо	литая	вилка	IP44	У16-041 1...1 2	661,12

350001 UNIVersal	катуш.	метал.	ПВС	3×1.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	защ.	крышки	термо,	литая	вилка	IP44	У16-041 1...1 3	170,16

350002 UNIVersal	катуш.	метал.	ПВС	3×1.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	защ.	крышки	термо,	литая	вилка	IP44	У16-041 1...1 3	673,32

350006 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	20	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	литая	вилка	IP-54	У10-028	9633263 1...1 730,80

350007 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	30	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	литая	вилка	IP-54	У10-028	9633262 1...1 900,48

350008 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	40	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	литая	вилка	IP-54	У10-028	9633261 1...1 1	084,44

350009 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	50	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	литая	вилка	IP-54	У10-028	9633260 1...1 1	248,24

293430 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	20	м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4146 1...1 733,32

242950 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	20	м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	У6-014	2057 1...3...6 662,76

293431 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	30	м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4148 1...1...1 909,72

242951 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	30	м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	У6-014	2059 1...3...6 833,28

293432 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	40	м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4149 1...1...1 1	092,84

293433 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	50	м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4150 1...1...1 1	274,28

406718 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	20	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	термо,	литая	вилка	IP-54	У10-028	3269 1...1 850,92

406719 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	30	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	термо,	литая	вилка	IP-54	У10-028	3268 1...1 1	078,56

406720 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	40	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	термо,	литая	вилка	IP-54	У10-028	3267 1...1 1	303,68

406721 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	50	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	термо,	литая	вилка	IP-54	У10-028	3266 1...1 1	527,12

293434 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	20	м	10А	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	2896 1...1 865,20

406714 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	20	м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	У6-014	4593 1...6 787,08

293435 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	30	м	10А	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	2898 1...1 1	092,84

406715 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	30	м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	У6-014	4592 1...6 1	016,40

293436 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	40	м	10А	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	2899 1...1 1	328,88

293437 UNIVersal	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	50	м	10А	шторки,	защ.	от	перегруз.	BEM-250	2900 1...1 1	548,12

406722 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	20	м	10А	земля	шторки,	защ.	крышка	литая	вилка	IP-54	У10-027	3283 1...1 908,04

406723 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	30	м	10А	земля	шторки,	защ.	крышка	литая	вилка	IP-54	У10-027	3285 1...1 1	156,68

406724 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	40	м	10А	земля	шторки,	защ.	крышка	литая	вилка	IP-54	У10-027	3286 1...1 1	404,48

406725 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	50	м	10А	земля	шторки,	защ.	крышка	литая	вилка	IP-54	У10-027	3287 1...1 1	652,28
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293438 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	20	м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4151 1...1 908,04

242952 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	20	м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	У10-014	2874 1...3...6 867,72

319449 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	20	м	10А	земля,	шторки.	защ.	от	перегруз.	У10-015	3906 1...4 774,48

293439 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	30	м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4153 1...1 1	149,96

242953 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	30	м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	У10-014	2876 1...3...6 1	122,24

293440 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	40	м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4154 1...1 1	410,36

293445 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	50	м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4155 1...1 1	643,04

406726 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	20	м	16А	земля	шторки,	защ.	крышка	литая	вилка	IP-54	У10-027	3275 1...1 1	024,80

406727 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	30	м	16А	земля	шторки,	защ.	крышка	термо	литая	вилка	IP-54	У10-027 1...1 1	333,08

406728 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	40	м	16А	земля	шторки,	защ.	крышка	литая	вилка	IP-54	У10-027	9633278 1...1 1	639,68

406729 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	1	роз.	50	м	16А	земля	шторки,	защ.	крышка	литая	вилка	IP-54	У10-027	9633279 1...1 1	944,60

293446 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	20	м	16А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	2901 1...1 1	025,64

293450 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	30	м	16А	земля,	защ.	крышки,	термо,	литая	вилка	IP44	BEM-250	2931 1...1 1	417,92

380792 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	30	м	16А	земля,	термо,	шторки,	защ.	крышки,	IP44	У16-041 1...1 2	292,36

293447 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	30	м	16А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	2903 1...1 1	325,52

293451 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	40	м	16А	земля,	защ.	крышки,	термо,	литая	вилка	IP44	BEM-250	2932 1...1 1	735,44

406716 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	40	м	16А	земля,	термо,	шторки,	защ.	крышки,	IP44	У16-041 1...1 2	663,64

293452 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	50	м	16А	земля,	защ.	крышки,	термо,	литая	вилка	IP44	BEM-250	2933 1...1 2	034,48

406717 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	50	м	16А	земля,	термо,	шторки,	защ.	крышки,	IP44	У16-041 1...1 3	080,28

293448 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	20	м	16А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4599 1...1 1	243,20

293453 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	защ.	крышки,	термо,	литая	вилка	IP44	BEM-250	4174 1...1 1	720,32

293449 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	BEM-250	4157 1...1 1	646,40

293454 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	защ.	крышки,	термо,	литая	вилка	IP44	BEM-250	4175 1...1 2	139,48

293455 UNIVersal	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	защ.	крышки,	термо,	литая	вилка	IP44	BEM-250	4176 1...1 2	559,48

330703 UNIVersal	КГ	3×1.5	5	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.,	крышка,	IP44	У10-026	(+)	4138 1...6 915,60

330704 UNIVersal	КГ	3×1.5	5	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.,	крышка,	IP44	У10-026	(+)	4139 1...5 1	516,20

330705 UNIVersal	КГ	3×1.5	5	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.,	крышка,	IP44	У10-026	(+)	4140 1...4 2	119,32

241685 UNIVersal	ПВС	2×0.75	1	роз.	10	м	6А,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	1997 1...35 217,56

241686 UNIVersal	ПВС	2×0.75	1	роз.	20	м	6А,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	1999 1...20 372,96

319445 UNIVersal	ПВС	2×0.75	1	роз.	30	м	6А,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	2001 1...15 535,92

319446 UNIVersal	ПВС	2×0.75	1	роз.	40	м	6А,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	2002 1...10 711,48

319447 UNIVersal	ПВС	2×0.75	1	роз.	50	м	6А,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	2003 1...8 861,00

350010 UNIVersal	ПВС	2×1	1	роз.	30	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2782 1...10 708,96

350011 UNIVersal	ПВС	2×1	1	роз.	40	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2783 1...10 933,24

350012 UNIVersal	ПВС	2×1	1	роз.	50	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2784 1...8 1	153,32

412071 UNIVersal	ПВС	3×0.75	1	роз.	10	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2008 1...30 286,44

242954 UNIVersal	ПВС	3×0.75	1	роз.	20	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2009 1...20 514,08

241683 UNIVersal	ПВС	3×0.75	1	роз.	30	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2011 1...10 740,88

346032 UNIVersal	ПВС	3×0.75	1	роз.	40	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2012 1...10 975,24

346033 UNIVersal	ПВС	3×0.75	1	роз.	50	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2013 1...8 1	203,72

350013 UNIVersal	ПВС	3×1	1	роз.	30	м	16А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-16	2813 1...10 960,96

350014 UNIVersal	ПВС	3×1	1	роз.	40	м	16А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-16	2814 1...8 1	260,84

378015 UNIVersal	ПВС	3×1	1	роз.	50	м	16А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-16	2808 1...8 1	558,20

381655 UNIVersal	ПВС	3×1.5	4	роз.	10	м	16А	земля,	защ.	крышки,	IP44	У16-040	(+)	3860 1...10 617,40

381659 UNIVersal	ПВС	3×1.5	4	роз.	20	м	16А	земля,	защ.	крышки,	IP44	У16-040	(+)	3861 1...8 1	023,96

381661 UNIVersal	ПВС	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	защ.	крышки,	IP44	У16-040	(+)	3862 1...7 1	430,52

330697 UNIVersal	ПВС	3×1.5	5	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.,	защ.	крышки,	IP44	У10-026	(+)	3922 1...8 678,72

330697 UNIVersal	ПВС	3×1.5	5	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.,	защ.	крышки,	IP44	У10-026	(+)	3922 1...8 678,72

330699 UNIVersal	ПВС	3×1.5	5	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.,	защ.	крышки,	IP44	У10-026	(+)	3923 1...5 1	102,08

330699 UNIVersal	ПВС	3×1.5	5	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.,	защ.	крышки,	IP44	У10-026	(+)	3923 1...5 1	102,08

330700 UNIVersal	ПВС	3×1.5	5	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.,	защ.	крышки,	IP44	У10-026	(+)	3924 1...4 1	524,88

330700 UNIVersal	ПВС	3×1.5	5	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.,	защ.	крышки,	IP44	У10-026	(+)	3924 1...4 1	524,88

242945 UNIVersal	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	10	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	2014 1...15 236,04

242946 UNIVersal	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	20	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	2016 1...12 398,16

242947 UNIVersal	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	30	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	2018 1...10 560,28

242948 UNIVersal	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	40	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	2019 1...8 721,56

242949 UNIVersal	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	50	м	6А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-6	2020 1...6 884,52

387269 UNIVersal	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	10	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2789 1...15 303,24
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380786 UNIVersal	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	20	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2791 1...12 517,44

380789 UNIVersal	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	30	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2793 1...10 735,00

380790 UNIVersal	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	40	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2794 1...8 960,96

387270 UNIVersal	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	50	м	10А	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2795 1...6 1	168,44

241687 UNIVersal	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	10	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2021 1...15 313,32

242941 UNIVersal	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	20	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2022 1...12 538,44

242942 UNIVersal	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	30	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2024 1...10 757,68

242943 UNIVersal	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	40	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2025 1...8 990,36

242944 UNIVersal	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	50	м	10А	земля,	шторки,	защ.	крышка,	IP54	УШ-10	2026 1...6 1	205,40

32–33 440990 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	2	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-01)	(+) 1...1 1	143,28

440991 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	2	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-01)	(+) 1...1 1	510,01

440992 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	2	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-01)	(+) 1...1 1	884,67

440993 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	2	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-01)	(+) 1...1 2	251,40

423849 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 1	248,21

423854 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 1	643,15

423856 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 2	046,62

423857 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×1.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 2	441,53

440994 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×2.5	2	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-01)	(+) 1...1 1	424,16

440995 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×2.5	2	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-01)	(+) 1...1 1	934,28

440996 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×2.5	2	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-01)	(+) 1...1 2	449,82

440997 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×2.5	2	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-01)	(+) 1...1 2	959,91

440998 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×2.5	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 1	557,02

440999 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×2.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 2	106,37

441000 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×2.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 2	664,24

441001 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	КГ	3×2.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...1 3	213,57

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...2 692,92

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...2 889,27

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...2 518,66

423863 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	15	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 583,86

423864 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	20	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 647,65

423996 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	25	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 711,44

423881 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	30	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 775,22

423882 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	40	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 909,97

423883 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	50	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 1	037,54

423884 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	20	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 659,92

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...2 787,49

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...2 730,41

423897 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	25	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 819,52

423898 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	30	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 908,63

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	270,04

423901 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	1	роз.	60	м	10А	(УР10-1)	(+) 1...2 1	448,26

423904 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	10	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 569,30

423906 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	15	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 659,82

423908 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	20	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 748,93

423910 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	25	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 838,04

423911 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	30	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 927,15

423912 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	40	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 1	112,54

423913 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	2	роз.	50	м	10А	выкл.	IP44	(УК10-01)	(+) 1...2 1	289,78

423914 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	20	м	10А	выкл.	IP44	(УР10-0001)	(+) 1...2 761,21
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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	484,94

423923 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	20	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 753,19

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...2 934,25

423927 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	120,31

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...2 593,84

423933 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	15	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 685,80

423950 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 776,33

423951 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 866,87

423953 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 957,39

423954 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	145,63

423955 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	326,70

423956 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 788,61

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...2 969,67

423959 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	158,21

423960 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	339,27

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	604,67

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...2 654,50

423978 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	15	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 776,79

423979 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 897,65

423980 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	018,51

423981 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	139,38

423982 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	388,28

423983 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	2	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	630,01

423984 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 909,92

423985 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	030,78

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	642,58

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	078,31

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	415,53

424000 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-1)	(+) 1...2 1	758,18

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	432,60

424003 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	2	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УК16-01)	(+) 1...2 1	058,02

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	706,28

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
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424012 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 1	796,09

424013 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 2	133,31

424014 КРОНА	PREMIUM	треугол.	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	60	м	16А	земля,	выкл.	IP44	(УР16-0001)	(+) 1...2 2	473,91

61934 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	2×0.75	4	роз.	10	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС443010	(+) 1...1...3 513,80

61940 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	2×0.75	4	роз.	15	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС443015	(+) 1...1...3 544,60

61939 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	2×0.75	4	роз.	20	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС443020	(+) 1...1...3 691,60

61941 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	2×0.75	4	роз.	25	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС443025	(+) 1...1...3 654,14

61942 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	2×0.75	4	роз.	30	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС443030 1...1...3 856,80

61943 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	2×0.75	4	роз.	40	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС443040 1...1...3 852,53

61944 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	2×0.75	4	роз.	50	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС443050 1...1...3 983,50

61945 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	3×0.75	4	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС445010	(+) 1...1...3 518,00

61946 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	3×0.75	4	роз.	15	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС445015	(+) 1...1...3 614,70

61947 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	3×0.75	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС445020 1...1...3 819,00

61948 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	3×0.75	4	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС445025	(+) 1...1...3 826,00

61949 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	3×0.75	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС445030 1...1...3 886,28

61950 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	3×0.75	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС445040 1...1...3 1	074,39

61951 КРОНА	катуш.	закр.	ПВС	3×0.75	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС445050 1...1...3 1	258,85

168111 КРОНА	катуш.	метал.	КГ	3×1.5	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС438020	(+) 1...1...1 1	535,93

62112 КРОНА	катуш.	метал.	КГ	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС438030	(+) 1...1...1 1	947,29

62113 КРОНА	катуш.	метал.	КГ	3×1.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС438040	(+) 1...1...1 2	366,90

62114 КРОНА	катуш.	метал.	КГ	3×1.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС438050	(+) 1...1...1 2	778,26

61880 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	20	м	10А	(УР10-1)	КС123020 1...1...2 629,13

61881 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	25	м	10А	(УР10-1)	КС123025	(+) 1...1...2 707,00

61882 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	30	м	10А	(УР10-1)	КС123030 1...1...2 756,70

61883 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	40	м	10А	(УР10-1)	КС123040 1...1...2 889,27

61884 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	50	м	10А	(УР10-1)	КС123050 1...1...2 1	016,83

61885 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	1	роз.	60	м	10А	(УР10-1)	КС123060 1...1...2 1	144,40

61899 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	10	м	10А	выкл.	(УР10-01)	КС223010	(+) 1...1...2 508,20

61900 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	15	м	10А	выкл.	(УР10-01)	КС223015	(+) 1...1...2 575,40

61901 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	20	м	10А	выкл.	(УР10-01)	КС223020 1...1...2 647,65

61902 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	25	м	10А	выкл.	(УР10-01)	КС223025	(+) 1...1...2 733,60

61903 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	30	м	10А	выкл.	(УР10-01)	КС223030 1...1...2 775,22

61904 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	40	м	10А	выкл.	(УР10-01)	КС223040 1...1...2 909,97

61905 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	2	роз.	50	м	10А	выкл.	(УР10-01)	КС223050 1...1...2 1	037,54

61914 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	3	роз.	20	м	10А	(УР10-001)	КС323020	(+) 1...1...2 591,49

61915 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	3	роз.	30	м	10А	(УР10-001)	КС323030	(+) 1...1...2 838,60

61916 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	3	роз.	40	м	10А	(УР10-001)	КС323040	(+) 1...1...2 1	008,00

61917 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	3	роз.	50	м	10А	(УР10-001)	КС323050	(+) 1...1...2 1	115,80

61922 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	20	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС423020 1...1...2 659,92

61923 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	25	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС423025	(+) 1...1...2 714,00

61924 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	30	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС423030 1...1...2 787,49

61925 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	40	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС423040 1...1...2 922,54

61926 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	50	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС423050 1...1...2 1	050,11

61927 КРОНА	катуш.	ПВС	2×0.75	4	роз.	60	м	10А	выкл.	(УР10-0001)	КС423060 1...1...2 1	181,08

198398 КРОНА	катуш.	ПВС	2×1	3	роз.	30	м	10А	(УР10-001)	КС324030	(+) 1...1...2 872,20

381547 КРОНА	катуш.	ПВС	2×1	4	роз.	40	м	10А	(УР10-0001)	КС424040	(+) 1...1...2 1	040,20

61887 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	20	м	10А	земля	(УР16-1)	КС125020 1...1...2 753,19

61888 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	25	м	10А	земля	(УР16-1)	КС125025	(+) 1...1...2 805,00

61889 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	30	м	10А	земля	(УР16-1)	КС125030 1...1...2 934,25

61890 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	40	м	10А	земля	(УР16-1)	КС125040 1...1...2 1	120,31

61891 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	50	м	10А	земля	(УР16-1)	КС125050 1...1...2 1	301,37

61913 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	1	роз.	60	м	10А	земля	(УР16-1)	КС125060 1...1...2 1	482,43

61953 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	10	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-01)	КС225010	(+) 1...1...2 599,20

61954 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	15	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-01)	КС225015	(+) 1...1...2 686,00

61955 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-01)	КС225020 1...1...2 776,33

61956 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-01)	КС225025	(+) 1...1...2 903,00

61957 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	30	м	16А	земля.	выкл.	(УР16-01)	КС225030 1...1...2 957,39

61958 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-01)	КС225040 1...1...2 1	145,63
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61959 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	2	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-01)	КС225050 1...1...2 1	326,70

61918 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	3	роз.	20	м	16А	земля	(УР16-001)	КС325020	(+) 1...1...2 819,00

61919 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	3	роз.	30	м	16А	земля	(УР16-001)	КС325030	(+) 1...1...2 1	065,40

61920 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	3	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-001)	КС325040	(+) 1...1...2 1	290,80

61921 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	3	роз.	50	м	16А	земля	(УР16-001)	КС325050	(+) 1...1...2 1	259,19

61928 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС425020 1...1...2 788,61

61929 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС425025	(+) 1...1...2 862,40

61930 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС425030 1...1...2 969,67

61931 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС425040 1...1...2 1	158,21

61932 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС425050 1...1...2 1	339,27

61933 КРОНА	катуш.	ПВС	3×0.75	4	роз.	60	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС425060 1...1...2 1	722,00

255451 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1	3	роз.	20	м	16А	земля	(УР16-001)	КС326020	(+) 1...1...2 943,60

255452 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1	3	роз.	30	м	16А	земля	(УР16-001)	КС326030	(+) 1...1...2 1	074,00

255495 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1	3	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-001)	КС326040	(+) 1...1...2 1	547,00

345961 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1	3	роз.	50	м	16А	земля	(УР16-001)	КС326050	(+) 1...1...2 1	813,00

256733 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС426025	(+) 1...1...2 924,00

255496 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС426030	(+) 1...1...2 1	106,95

256734 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС426040	(+) 1...1...2 1	554,00

61892 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	20	м	16А	земля	(УР16-1)	КС127020 1...1...2 1	043,00

61893 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	25	м	16А	земля	(УР16-1)	КС127025	(+) 1...1...2 1	246,91

61895 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	30	м	16А	земля	(УР16-1)	КС127030 1...1...2 1	415,53

61896 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-1)	КС127040 1...1...2 1	758,18

61897 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	50	м	16А	земля	(УР16-1)	КС127050 1...1...2 2	095,39

61898 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	1	роз.	60	м	16А	земля	(УР16-1)	КС127060 1...1...2 2	432,60

61961 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	20	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС427020 1...1...2 1	113,71

61935 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	25	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС427025	(+) 1...1...2 1	218,00

61936 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	30	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС427030 1...1...2 1	450,93

61937 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	40	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС427040 1...1...2 1	796,09

61938 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	50	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС427050 1...1...2 2	133,31

61962 КРОНА	катуш.	ПВС	3×1.5	4	роз.	60	м	16А	земля,	выкл.	(УР16-0001)	КС427060 1...1...2 2	473,91

57635 КРОНА	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	10	м	6А	(УР10-1)	КС113010 1...1...8 200,66

57636 КРОНА	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	15	м	6А	(УР10-1)	КС113015	(+) 1...1...7 266,90

57637 КРОНА	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	20	м	6А	(УР10-1)	КС113020 1...1...6 334,07

57638 КРОНА	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	25	м	6А	(УР10-1)	КС113025	(+) 1...1...5 400,29

57639 КРОНА	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	30	м	6А	(УР10-1)	КС113030 1...1...5 465,98

57640 КРОНА	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	40	м	6А	(УР10-1)	КС113040 1...1...5 597,58

57641 КРОНА	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	50	м	6А	(УР10-1)	КС113050 1...1...4 730,42

57642 КРОНА	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	10	м	10А	(УР10-1)	КС114010 1...1...8 252,08

57643 КРОНА	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	15	м	10А	(УР10-1)	КС114015	(+) 1...1...7 364,00

57644 КРОНА	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	20	м	10А	(УР10-1)	КС114020 1...1...6 436,91

57645 КРОНА	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	25	м	10А	(УР10-1)	КС114025	(+) 1...1...5 560,00

57646 КРОНА	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	30	м	10А	(УР10-1)	КС114030 1...1...5 620,24

57647 КРОНА	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	40	м	10А	(УР10-1)	КС114040 1...1...5 803,26

57648 КРОНА	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	50	м	10А	(УР10-1)	КС114050 1...1...4 987,53

57649 КРОНА	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	10	м	10А	земля	(УР16-1)	КС115010 1...1...8 273,94

57650 КРОНА	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	15	м	10А	земля	(УР16-1)	КС115015	(+) 1...1...7 366,63

57651 КРОНА	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	20	м	10А	земля	(УР16-1)	КС115020 1...1...6 459,82

57652 КРОНА	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	25	м	10А	земля	(УР16-1)	КС115025	(+) 1...1...5 553,18

57653 КРОНА	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	30	м	10А	земля	(УР16-1)	КС115030 1...1...5 646,25

57654 КРОНА	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	40	м	10А	земля	(УР16-1)	КС115040 1...1...5 832,64

57655 КРОНА	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	50	м	10А	земля	(УР16-1)	КС115050 1...1...4 1	019,34

57656 КРОНА	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	10	м	16А	земля	(УР16-1)	КС116010 1...1...8 335,54

57657 КРОНА	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	15	м	16А	земля	(УР16-1)	КС116015	(+) 1...1...7 434,00

57658 КРОНА	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	20	м	16А	земля	(УР16-1)	КС116020 1...1...6 583,00

57659 КРОНА	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	25	м	16А	земля	(УР16-1)	КС116025	(+) 1...1...5 693,00

57660 КРОНА	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	30	м	16А	земля	(УР16-1)	КС116030 1...1...5 831,04

57661 КРОНА	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	40	м	16А	земля	(УР16-1)	КС116040 1...1...5 1	079,01

57662 КРОНА	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	50	м	16А	земля	(УР16-1)	КС116050 1...1...4 1	295,00
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60753 КРОНА	рулетка	ШВВП	2×0.75	4	роз.	7	м	10А	(У10-0001)	КБ422007-Б 1...1...20 163,70

60724 КРОНА	ПВС	2×0.75	2	роз.	1.5	м	6А	(У10-01)	КБ2131,5-Б 1...1...40 55,83

341869 КРОНА	ПВС	2×0.75	2	роз.	1.5	м	6А	(У10-01)	КБ2131,5-Ч 1...1...40 51,70

60725 КРОНА	ПВС	2×0.75	2	роз.	3	м	6А	(У10-01)	КБ213003-Б 1...1...30 77,17

341870 КРОНА	ПВС	2×0.75	2	роз.	3	м	6А	(У10-01)	КБ213003-Ч 1...1...30 71,46

60726 КРОНА	ПВС	2×0.75	2	роз.	5	м	6А	(У10-01)	КБ213005-Б 1...1...30 105,57

341871 КРОНА	ПВС	2×0.75	2	роз.	5	м	6А	(У10-01)	КБ213005-Ч 1...1...30 97,76

60727 КРОНА	ПВС	2×0.75	2	роз.	10	м	6А	(У10-01)	КБ213010-Б 1...1...20 177,25

60728 КРОНА	ПВС	2×0.75	3	роз.	1.5	м	6А	(У10-001)	КБ3131,5-Б 1...1...40 60,28

341872 КРОНА	ПВС	2×0.75	3	роз.	1.5	м	6А	(У10-001)	КБ3131,5-Ч 1...1...40 55,82

60729 КРОНА	ПВС	2×0.75	3	роз.	3	м	6А	(У10-001)	КБ313003-Б 1...1...30 81,62

341873 КРОНА	ПВС	2×0.75	3	роз.	3	м	6А	(У10-001)	КБ313003-Ч 1...1...30 75,57

60730 КРОНА	ПВС	2×0.75	3	роз.	5	м	6А	(У10-001)	КБ313005-Б 1...1...30 110,03

341874 КРОНА	ПВС	2×0.75	3	роз.	5	м	6А	(У10-001)	КБ313005-Ч 1...1...30 101,88

60731 КРОНА	ПВС	2×0.75	3	роз.	7	м	6А	РС-3	(У10-001)	КБ313007-Б 1...1...25 138,47

60732 КРОНА	ПВС	2×0.75	3	роз.	10	м	6А	(У10-001)	КБ313010-Б 1...1...20 181,69

60733 КРОНА	ПВС	2×0.75	4	роз.	1.5	м	6А	(У10-0001)	КБ4131,5-Б 1...1...35 65,06

60734 КРОНА	ПВС	2×0.75	4	роз.	3	м	6А	(У10-0001)	КБ413003-Б 1...1...30 86,24

341875 КРОНА	ПВС	2×0.75	4	роз.	3	м	6А	(У10-0001)	КБ413003-Ч 1...1...30 79,86

60735 КРОНА	ПВС	2×0.75	4	роз.	5	м	6А	(У10-0001)	КБ413005-Б 1...1...30 114,65

341876 КРОНА	ПВС	2×0.75	4	роз.	5	м	6А	(У10-0001)	КБ413005-Ч 1...1...30 106,15

60736 КРОНА	ПВС	2×0.75	4	роз.	10	м	6А	(У10-0001)	КБ413010-Б 1...1...20 186,31

60710 КРОНА	ПВС	3×0.75	2	роз.	1.5	м	16А	земля	(У16-01)	КБ2151,5-Б 1...1...35 77,78

341863 КРОНА	ПВС	3×0.75	2	роз.	1.5	м	16А	земля	(У16-01)	КБ2151,5-Ч 1...1...35 72,03

60738 КРОНА	ПВС	3×0.75	2	роз.	3	м	16A	земля	(У16-01)	КБ215003-Б 1...1...30 107,03

339416 КРОНА	ПВС	3×0.75	2	роз.	3	м	16A	земля	(У16-01)	КБ215003-Ч 1...1...30 99,11

60739 КРОНА	ПВС	3×0.75	2	роз.	5	м	16A	земля	(У16-01)	КБ215005-Б 1...1...30 146,54

339417 КРОНА	ПВС	3×0.75	2	роз.	5	м	16A	земля	(У16-01)	КБ215005-Ч 1...1...30 135,69

60740 КРОНА	ПВС	3×0.75	2	роз.	10	м	16A	земля	(У16-01)	КБ215010-Б 1...1...20 246,23

60741 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	1.5	м	16A	земля	(У16-001)	КБ3151,5-Б 1...1...35 83,27

341864 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	1.5	м	16A	земля	(У16-001)	КБ3151,5-Ч 1...1...35 77,10

60742 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	3	м	16A	земля	(У16-001)	КБ315003-Б 1...1...30 112,50

339420 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	3	м	16A	земля	(У16-001)	КБ315003-Ч 1...1...30 104,17

60770 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	3	м	16A	земля,	выкл.	(У16-001)	КБ335003-Б 1...1...25 142,65

341867 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	3	м	16A	земля,	выкл.	(У16-001)	КБ335003-Ч 1...1...25 172,20

60743 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	5	м	16A	земля	(У16-001)	КБ315005-Б 1...1...25 152,91

339421 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	5	м	16A	земля	(У16-001)	КБ315005-Ч 1...1...25 141,58

60752 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	5	м	16A	земля,	выкл.	(У16-001)	КБ335005-Б 1...1...20 183,74

341868 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	5	м	16A	земля,	выкл.	(У16-001)	КБ335005-Ч 1...1...20 224,00

60744 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	7	м	16A	земля	(У16-001)	КБ315007-Б 1...1...20 192,32

60751 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	7	м	16A	земля,	выкл.	(У16-001)	КБ335007-Б 1...1...20 222,71

60745 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	10	м	16A	земля	(У16-001)	КБ315010-Б 1...1...20 252,28

60750 КРОНА	ПВС	3×0.75	3	роз.	10	м	16A	земля,	выкл.	(У16-001)	КБ335010-Б 1...1...20 281,29

60746 КРОНА	ПВС	3×0.75	4	роз.	1.5	м	16A	земля	(У16-0001)	КБ4151,5-Б 1...1...30 89,25

60747 КРОНА	ПВС	3×0.75	4	роз.	3	м	16A	земля	(У16-0001)	КБ415003-Б 1...1...25 118,58

341865 КРОНА	ПВС	3×0.75	4	роз.	3	м	16A	земля	(У16-0001)	КБ415003-Ч 1...1...25 109,80

60748 КРОНА	ПВС	3×0.75	4	роз.	5	м	16A	земля	(У16-0001)	КБ415005-Б 1...1...20 159,12

341866 КРОНА	ПВС	3×0.75	4	роз.	5	м	16A	земля	(У16-0001)	КБ415005-Ч 1...1...20 147,34

60749 КРОНА	ПВС	3×0.75	4	роз.	10	м	16A	земля	(У16-0001)	КБ415010-Б 1...1...20 258,05

60843 КРОНА	рулетка	мал.	ШВВП	2×0.75	3	роз.	5	м	10А	(У10-001)	КБ322005 1...1...30 110,91

441088 КРОНА	рулетка	ПВС	2×0,75	4	роз.	5	м	6А	термо	(У10-0001)	КБТ413005 1...1...20 176,29

441087 КРОНА	рулетка	ШВВП	2×0,75	4	роз.	5	м	10А	термо	(У10-0001)	КБТ422007 1...1...20 141,19

421986 КРОНА	рулетка	ШВВП	2×0,75	4	роз.	7	м	10А	термо	(У10-0001)	КБТ422007 1...1...20 163,70

60842 КРОНА	рулетка	ШВВП	2×0.75	3	роз.	5	м	10А	(У10-001)	КБ322005-Б 1...1...20 122,18

60705 КРОНА	ШВВП	2×0.75	2	роз.	1.5	м	10А	(У10-01)	КБ2121,5-Б 1...1...50 49,25

60712 КРОНА	ШВВП	2×0.75	2	роз.	3	м	10А	(У10-01)	КБ212003-Б 1...1...40 63,81

60713 КРОНА	ШВВП	2×0.75	2	роз.	5	м	10А	(У10-01)	КБ212005-Б 1...1...40 84,38

60714 КРОНА	ШВВП	2×0.75	2	роз.	10	м	10А	(У10-01)	КБ212010-Б 1...1...30 156,28
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60715 КРОНА	ШВВП	2×0.75	3	роз.	1.5	м	10А	(У10-001)	КБ3121,5-Б 1...1...45 53,8

60716 КРОНА	ШВВП	2×0.75	3	роз.	3	м	10А	(У10-001)	КБ312003-Б 1...1...40 68,26

60717 КРОНА	ШВВП	2×0.75	3	роз.	5	м	10А	(У10-001)	КБ312005-Б 1...1...35 89,00

60718 КРОНА	ШВВП	2×0.75	3	роз.	7	м	10А	(У10-001)	КБ312007-Б 1...1...35 125,12

60719 КРОНА	ШВВП	2×0.75	3	роз.	10	м	10А	(У10-001)	КБ312010-Б 1...1...30 160,73

60764 КРОНА	ШВВП	2×0.75	3	роз.	15	м	10А	(У10-001)	КБ312015-Б 1...1...20 220,11

60720 КРОНА	ШВВП	2×0.75	4	роз.	1.5	м	10А	(У10-0001)	КБ4121,5-Б 1...1...35 58,72

60721 КРОНА	ШВВП	2×0.75	4	роз.	3	м	10А	(У10-0001)	КБ412003-Б 1...1...30 73,26

60722 КРОНА	ШВВП	2×0.75	4	роз.	5	м	10А	(У10-0001)	КБ412005-Б 1...1...30 93,83

60723 КРОНА	ШВВП	2×0.75	4	роз.	10	м	10А	(У10-0001)	КБ412010-Б 1...1...30 165,35

34 238348 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	1	роз.	5	м	10А	чер.	РС-1 1...30 123,54

238349 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	1	роз.	7	м	10А	чер.	РС-1 1...25 0,00

238327 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	2	роз.	3	м	10А	бел.	РС-2 1...35 81,20

238336 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	2	роз.	5	м	10А	бел.	РС-2 1...30 109,48

407481 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	2	роз.	7	м	10А	бел.	РС-2 1...25 136,45

407482 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	2	роз.	10	м	10А	бел.	РС-2 1...20 178,64

407483 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	1.5	м	10А	бел.	РС-3 1...40 63,66

407484 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	3	м	10А	бел.	РС-3 1...35 83,38

407485 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	5	м	10А	бел.	РС-3 1...30 112,09

407486 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	7	м	10А	бел.	РС-3 1...25 139,78

289240 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	1.5	м	10А	чер.	РС-3 1...40 53,77

407487 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	10	м	10А	бел.	РС-3 1...20 182,12

238350 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	3	м	10А	чер.	РС-3 1...35 73,78

238351 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	5	м	10А	чер.	РС-3 1...30 100,96

238352 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	3	роз.	7	м	10А	чер.	РС-3 1...25 128,14

407488 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	4	роз.	3	м	10А	бел.	РС-4 1...35 92,51

407489 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	4	роз.	5	м	10А	бел.	РС-4 1...30 120,93

407490 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	4	роз.	7	м	10А	бел.	РС-4 1...25 149,79

407491 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	2×0.75	4	роз.	10	м	10А	бел.	РС-4 1...20 192,27

238335 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	3×0.75	3	роз.	1.5	м	16А	бел.,	земля	РС-3 1...40 93,96

238338 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	3×0.75	3	роз.	3	м	16A	бел.,	земля	РС-3 1...35 122,67

238339 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	3×0.75	3	роз.	5	м	16А	бел.,	земля	РС-3 1...30 160,95

238340 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	3×0.75	3	роз.	7	м	16А	бел.,	земля	РС-3 1...25 198,94

238341 JETT	(ДЖЕТТ)	ПВС	3×0.75	3	роз.	10	м	16А	бел.,	земля	РС-3 1...20 255,93

238690 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	10	м	10А	оранж.	РС-1 1...10 213,01

238573 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	10	м	10А	чер.	РС-1 1...10 213,01

238691 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	16	м	10А	оранж.	РС-1 1...8 295,95

238684 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	16	м	10А	чер.	РС-1 1...8 295,95

238692 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	25	м	10А	оранж.	РС-1 1...8 0,00

238686 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	25	м	10А	чер.	РС-1 1...8 426,30

238693 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	30	м	10А	оранж.	РС-1 1...6 0,00

238687 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	30	м	10А	чер.	РС-1 1...6 486,48

238694 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	40	м	10А	оранж.	РС-1 1...6 0,00

238688 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	40	м	10А	чер.	РС-1 1...6 622,78

238695 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	50	м	10А	оранж.	РС-1 1...6 0,00

238689 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	1	роз.	50	м	10А	чер.	РС-1 1...6 759,95

238702 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	3	роз.	10	м	10А	чер.	РС-3 1...10 0,00

238703 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	3	роз.	16	м	10А	чер.	РС-3 1...8 0,00

238704 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	3	роз.	25	м	6А	чер.	провод 1...8 0,00

238705 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	3	роз.	30	м	10А	чер.	РС-3 1...6 0,00

238706 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	3	роз.	40	м	6А	чер.	провод 1...6 0,00

238707 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	2×0.75	3	роз.	50	м	6А	чер.	провод	(+) 1...6 0,00

238696 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	10	м	16А	чер.	(земля)	РС-1 1...10 0,00

238697 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	16	м	16А	чер.	(земля)	РС-1 1...8 0,00

238698 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	25	м	16А	чер.	(земля)	РС-1 1...8 0,00

238699 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	30	м	16А	чер.	(земля)	РС-1 1...6 0,00

238700 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	40	м	16А	чер.	(земля)	РС-1 1...6 0,00

238701 JETT	(ДЖЕТТ)	рамка	ПВС	3×0.75	1	роз.	50	м	16А	чер.	(земля)	РС-1 1...6 1	051,40
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238337 JETT	(ДЖЕТТ)	ШВВП	2×0.75	3	роз.	1.5	м	6А	бел.	РС-3 1...40 53,62

238342 JETT	(ДЖЕТТ)	ШВВП	2×0.75	3	роз.	3	м	6А	бел.	РС-3 1...35 73,78

238343 JETT	(ДЖЕТТ)	ШВВП	2×0.75	3	роз.	5	м	6А	бел.	РС-3 1...30 100,96

238344 JETT	(ДЖЕТТ)	ШВВП	2×0.75	3	роз.	7	м	6А	бел.	РС-3 1...25 127,99

238345 JETT	(ДЖЕТТ)	ШВВП	2×0.75	3	роз.	10	м	6А	бел.	РС-3 1...20 0,00

238346 JETT	(ДЖЕТТ)	ШВВП	2×0.75	4	роз.	3	м	6А	бел.	РС-4 1...50 0,00

238347 JETT	(ДЖЕТТ)	ШВВП	2×0.75	4	роз.	5	м	6А	бел.	РС-4 1...50 0,00

35–37 288880 Rexant	01-2201	кабель	RG-6	75	Ом	(жила	сталь/медь,	оплетка	алюм.)	бухта	100м	бел.	метрирован. 1…6 527,95

334785 Rexant	01-2202	кабель	RG-6	75	Ом	OUTDOOR	(жила	сталь/медь,	оплетка	алюм.)	бухта	100м	чер.	метрир. 1…6 646,88

381153 Rexant	01-2221	кабель	RG-6	75	Ом	(жила	медь,	оплетка	медь	48)	бухта	100м	бел.	метрирован. 1…6 1	254,60

441594 Rexant	01-2501	кабель	RG-6	75	Ом	(жила	медь,	оплетка	медь)	бухта	100м	бел.	метрир.	MARS	4K 1...4 1	922,70

441595 Rexant	01-2502	кабель	RG-6	75	Ом	(жила	медь,	оплетка	медь)	бухта	100м	бел.	метрир.	MARS	HD 1...4 1	821,20

38–39 439715 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/10000WS 1…1 7	994,13

439710 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/1000WS 1…4 1	634,70

439716 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/12000WS 1…1 9	139,34

439711 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/1500WS 1…4 1	901,22

441708 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/2000WS 1…4 2	300,48

439712 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/3000WS 1…4 3	527,28

439713 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/5000WS 1…4 5	018,54

439709 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/500WS 1…4 1	338,12

439714 Uniel	стабилизатор	напряж.	однофаз.	настен.	с	гальванич.	развязкой	RS-1/8000WS 1…1 7	539,90

441709 Uniel	блокиратор	напряж.	трехфаз.	UBR-55ВА-3G36	 1…1 4	549,88

40 429478 Leonord	часы	настен.	LC-02,	d=31,8см,	плав.	ход,	металл/стекло/дерево	АА×1шт.	нет	в	компл.	381402 1...10 455,29

441618 Leonord	часы	настен.	LC-05,	24×32см,	плав.	ход,	дерево/стекло/пластик	АА×1шт.	нет	в	компл.	381405 1...10 403,99

429479 Leonord	часы	настен.	LC-06,	d=30,8см,	плав.	ход,	металл/стекло/дерево	АА×1шт.	нет	в	компл.	381406 1...10 403,99

429476 Leonord	часы	настен.	LC-20,	d=30,5см,	плав.	ход,	металл/стекло	АА×1шт.нет	в	компл.	381420 1...10 639,97

429477 Leonord	часы	настен.	LC-25,	d=30,3см,	плав.	ход,	металл/стекло	АА×1шт.нет	в	компл.	381425 1...10 473,24

429480 Leonord	часы	настен.	LC-35,	d=30,3см,	плав.	ход,	металл/стекло	АА×1шт.нет	в	компл.	381435 1...10 460,42

429481 Leonord	часы	настен.	LC-38,	d=30,3см,	плав.	ход,	металл/стекло	АА×1шт.нет	в	компл.	381438 1...10 460,42

441619 Leonord	часы	настен.	LC-42,	d=35см,	плав.	ход,	металл/стекло/дерево	АА×1шт.нет	в	компл.	381442 1...10 922,12

429482 Leonord	часы	настен.	LC-44,	d=35,5см,	плав.	ход,	металл/стекло/дерево	АА×1шт.нет	в	компл.	381444 1...10 845,17

441623 Leonord	часы	настен.	LC-32,	d=30,5см,	плав.	ход,	металл/стекло/пластик	АА×1шт.нет	в	компл.	381432 1...10 742,57

441621 Leonord	часы	настен.	LC-48,	d=30,5см,	плав.	ход,	металл/стекло/пластик	АА×1шт.нет	в	компл.	381448 1...10 473,24

41 429474 Leonord	чайник/кофейник	(френч-пресс)	TCM-103-1000,	1л,	стекло/нерж.	сталь	с	графит.	покр,	950117 1...12 837,86

440196 Leonord	чайник/кофейник	(френч-пресс)	TCM-103-600,	0,6л,	стекло/нерж./	сталь	с	графит.	покр,	950116 1...12 686,19

429473 Leonord	чайник/кофейник	(френч-пресс)	TCM-213-350/C,	0,35л,	жаропроч.	стекло/металл,	950113 1...24 577,84

429457 Leonord	чайник/кофейник	(френч-пресс)	TCM-810-800,	0,8л,	жаропроч.	стекло/дерево/металл,	950112 1...12 723,90

42–43 441625 IRIT	шашлычница	электрич.	3в1	IR-5151	+	6	шампуров,	1,4кВт	(шаурма,	гриль) 1…4 1	300,00

418318 IRIT	шашлычница	электрич.	IR-5150	+	5	шампуров,	1кВт	220В	 1…4 1	147,50

44 177325 Robiton	EL-01	таймер	электрон.,	неделя/сутки,	10	программ 12…48 301,35

177324 Robiton	EL-02	таймер	электрон.,	неделя/сутки,	10	программ 12…48 306,27

177321 Robiton	ME-01	таймер	механич.,	сутки 12…48 127,92

177322 Robiton	ME-02	таймер	механич.,	сутки 12…48 146,37

177323 Robiton	ME-03	таймер	механич.,	сутки,	влагозащищен. 12…48 186,96

45 328631 SVIP	комплект	WC	SV3849,	сер. 1...30 30,54

388098 SVIP	комплект	WC	SV3849,	чер. 1...30 32,07

388328 SVIP	комплект	WC	ДЕКОР	SV3912,	закрытый,	декор	волна 1...10 111,24

388326 SVIP	комплект	WC	ДЕКОР	SV3912,	закрытый,	декор	круг 1...10 111,24

169328 SVIP	комплект	WC	КАМИЛЛА	SV3006,	бел. 1...12 59,98

329034 SVIP	комплект	WC	КАМИЛЛА	SV3006,	голуб./пастел. 1...12 59,98

329035 SVIP	комплект	WC	КАМИЛЛА	SV3006,	серебро 1...12 59,98

328596 SVIP	комплект	WC	КЛАССИКА	SV3113,	серебро 1...18 41,78

169337 SVIP	комплект	WC	КОЛОКОЛ	SV3011,	бел. 1...8 55,62

328565 SVIP	комплект	WC	КОЛОКОЛ	SV3011,	серебро 1...8 55,62

328597 SVIP	комплект	WC	КОМПАКТ	SV3114,	бел. 1...24 43,52

329666 SVIP	комплект	WC	КОМПАКТ	SV3114,	голуб./пастел. 1...24 43,52

169345 SVIP	комплект	WC	КОМПАКТ	SV3114,	серебро 1...24 43,52

329033 SVIP	комплект	WC	ЛОРА	SV3005,	голуб./пастел. 1...18 54,64
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328566 SVIP	комплект	WC	ЛОТОС	SV3013,	угловой,	бел. 1...22 49,29

329037 SVIP	комплект	WC	ЛОТОС	SV3013,	угловой,	голуб./пастел. 1...22 49,29

328564 SVIP	комплект	WC	МИДИ	SV3009,	бел. 1...20 39,85

221367 SVIP	комплект	WC	МИДИ	SV3009,	голуб./пастел. 1...20 37,96

329036 SVIP	комплект	WC	МИДИ	SV3009,	серебро 1...20 39,85

330454 SVIP	комплект	WC	МИНИ	SV3001,	голуб./пастел. 1...30 39,26

328561 SVIP	комплект	WC	МИНИ	SV3001,	серебро 1...30 39,26

169347 SVIP	комплект	WC	ОРИДЖИНАЛ	SV3129 1...6 94,23

378631 SVIP	комплект	WC	ОРИДЖИНАЛ	SV3829,	закрытый,	чер. 1...10 105,35

402610 SVIP	комплект	WC	ПРАКТИК	SV3857,	бордо 1...36 29,45

380813 SVIP	комплект	WC	ПРАКТИК	SV3857,	серебро 1...36 29,45

169349 SVIP	комплект	WC	СЛИМ	SV3128,	бирюза 1...8 77,00

169350 SVIP	комплект	WC	СЛИМ	SV3128,	чер. 1...8 77,00

198528 SVIP	комплект	WC	СОФТЭЛЬ	SV3084 1...16 90,73

216209 SVIP	комплект	WC	СТАНДАРТ	SV3000,	бел. 1...20 44,71

328560 SVIP	комплект	WC	СТАНДАРТ	SV3000,	голуб./пастел. 1...20 44,71

403135 SVIP	комплект	WC	СТИЛЬ	SV3215,	бел. 1...12 49,08

403136 SVIP	комплект	WC	СТИЛЬ	SV3215,	бордовый 1...12 49,08

403134 SVIP	комплект	WC	СТИЛЬ	SV3215,	голуб. 1...12 49,08

328562 SVIP	комплект	WC	СУПЕР	МИНИ	SV3002,	бел. 1...40 36,20

329032 SVIP	комплект	WC	СУПЕР	МИНИ	SV3002,	серебро 1...40 36,20

328591 SVIP	щетка	универсал.	Утюжок	МАКСИ	классика	SV3099,	13см 1...45 33,60

328595 SVIP	щетка	универсал.	Утюжок	МИДИ	классика	SV3112,	11см 1...50 27,27

441688 SVIP	щетка	универсал.	Утюжок	ОРИДЖИНАЛ	SV3830,	16см 1...42 32,72

402056 SVIP	щетка	универсал.	Утюжок	ПРАКТИК	SV3858,	14см 1...56 20,62

441689 SVIP	щетка	д/посуды	ДАРСИ	SV3845 1...30 16,15

328609 SVIP	щетка	д/посуды	МИЛА	SV3182 1...60 14,51

330437 SVIP	щетка	д/посуды	ОРИДЖИНАЛ	SV3133,	с	губкой,	оранж. 1...32 41,66

330439 SVIP	щетка	д/посуды	ОРИДЖИНАЛ	SV3134,	бирюза 1...24 41,66

328610 SVIP	щетка	д/посуды	ПОЛИ	SV3183 1...72 13,63

216251 SVIP	щетка	д/посуды	СОФТЭЛЬ	SV3081 1...56 59,65

421982 SVIP	щетка	д/посуды	СОФТЭЛЬ	SV3882,	с	губкой 1...32 63,25

328624 SVIP	щетка	д/посуды	ЭННИ	SV3216 1...36 12,00

328573 SVIP	щетка	д/посуды	ЭРИКА	SV3034 1...54 20,62

328625 SVIP	щетка	д/посуды	ЭРИКА	SV3614,	чер. 1...48 14,94

328627 SVIP	щетка	д/пола	SV3761,	25см,	чер. 1...20 37,08

329038 SVIP	щетка	д/пола	АДЕЛИЯ	SV3110,	25см,	бордо 1...20 45,81

198519 SVIP	щетка	д/пола	АДЕЛИЯ	SV3110,	25см,	голуб. 1...20 45,81

198520 SVIP	щетка	д/пола	АДЕЛИЯ	SV3110,	25см,	серебро 1...20 45,81

422392 SVIP	щетка	д/пола	АДЕЛИЯ	SV3110,	25см,	син. 1...20 45,81

328581 SVIP	щетка	д/пола	АРИАННА	SV3055,	30см 1...18 51,80

330435 SVIP	щетка	д/пола	АРИЯ	SV3108,	31см 1...15 63,25

328626 SVIP	щетка	д/пола	БЛЭК	SV3760,	32см,	чер. 1...20 42,04

328601 SVIP	щетка	д/пола	ГЛОРИЯ	МАКСИ	SV3125,	25,5см 1...18 60,24

236965 SVIP	щетка	д/пола	ГЛОРИЯ	МИДИ	SV3111,	28см 1...20 47,55

328602 SVIP	щетка	д/пола	ГЛОРИЯ	шробер	SV3126,	23см 1...25 57,80

335460 SVIP	щетка	д/пола	ДЮНА	SV3151,	29см 1...20 51,76

420682 SVIP	щетка	д/пола	ЛЮКС	шробер	SV3137,	28см 1...15 83,54

236978 SVIP	щетка	д/пола	МАРТА	SV3766,	34см 1...20 52,35

382038 SVIP	щетка	д/пола	ПРАКТИК	SV3868,	23см 1...20 31,63

169450 SVIP	щетка	д/пола	с	черенком	110см	АРИАННА	SV3078,	31см,	серебро 1...20 80,70

420685 SVIP	щетка	д/пола	ЭЛЕГАНС	SV3136,	30см 1...9 88,13

328567 SVIP	щетка	д/одежды	Утюжок	МАКСИ	SV3024,	15,5см 1...36 38,17

328628 SVIP	щетка	д/одежды	Утюжок	МЕГА	КЛАССИКА	SV3834 1...36 35,55

328574 SVIP	щетка	д/одежды	Утюжок	МИДИ	SV3039,	13см 1...36 27,05

328570 SVIP	щетка	д/одежды	Утюжок	МИНИ	SV3029,	9,5см 1...63 20,72

169474 SVIP	щетка	д/одежды	Утюжок	СОФТЭЛЬ	SV3080,	14см 1...32 69,80

169397 SVIP	щетка	д/одежды	ФАНТАЗИЯ	SV3165,	19см 1...46 36,75
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328605 SVIP	щетка	д/одежды	ФОКУС	SV3162 1...60 31,96

221632 SVIP	щетка	д/одежды	ШЕРИ	SV3164,	17,5см,	голуб. 1...60 35,99

239705 SVIP	щетка	д/одежды	ШЕРИ	SV3164,	17,5см,	крас. 1...60 35,99

216235 SVIP	щетка	д/одежды	ШЕРИ	SV3164,	17,5см,	серебро 1...60 35,99

328608 SVIP	щетка	д/одежды	ФУЭТЕ	SV3169,	бук,	17см 1…70 35,43

46–47 423552 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Астра	d=160мм	(1,8л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46016	 1...16 76,05

239973 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Ирис	d=120мм	(0,7л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46012	 1...16 48,88

242932 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Ирис	d=160мм	(1,8л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46016	 1...16 76,05

242936 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Ирис	d=200мм	(3,6л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46020	 1...12 115,44

242929 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Лилия	d=120мм	(0,7л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46012	 1...16 48,88

242933 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Лилия	d=160мм	(1,8л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46016	 1...16 76,05

242937 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Лилия	d=200мм	(3,6л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46020	 1...12 115,44

441468 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Мишка	d=120мм	(0,7л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46012	 1...16 48,88

441470 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Мишка	d=160мм	(1,8л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46016	 1...16 76,05

441472 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Мишка	d=200мм	(3,6л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46020	 1...12 115,44

421127 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Сирень	d=120мм	(0,7л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46012	 1...16 48,88

421128 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Сирень	d=160мм	(1,8л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46016	 1...16 76,05

421129 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Сирень	d=200мм	(3,6л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46020	 1...12 115,44

441466 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Слоник	d=120мм	(0,7л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46012	 1...16 48,88

441469 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Слоник	d=160мм	(1,8л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46016	 1...16 76,05

441471 InGreen	горшок	д/цветов	Крит	Слоник	d=200мм	(3,6л)	с	сист.	прикорнев.	полива	ING46020	 1...12 115,44

236994 Горшок	дет.	Little	king	с	крышкой,	микс	LA2703	Little	Angel 1…9 248,40

415197 Горшок	дет.	Little	king,	микс	LA2704	Little	Angel 1…9 221,40

424027 Plastic	Centre	комод	3	секции	Rattan,	41×48×72см	(ящик	33,5×47×20см)	пластик,	айвори	ПЦ3772	 1…1 966,93

424028 Plastic	Centre	комод	3	секции	Rattan,	41×48×72см	(ящик	33,5×47×20см)	пластик,	венге	ПЦ3772	 1…1 966,93

424030 Plastic	Centre	комод	4	секции	Rattan,	41×48×94,5см	(ящик	33,5×47×20см)	пластик,	айвори	ПЦ3773	 1…1 1	068,18

424029 Plastic	Centre	комод	4	секции	Rattan,	41×48×94,5см	(ящик	33,5×47×20см)	пластик,	венге	ПЦ3773	 1…1 1	068,18

441441 Plastic	Centre	корзина	д/белья	прямоугол.	Зебра	30л	с	крышкой,	бирюза	ПЦ1703	 1…10 248,40

441450 Plastic	Centre	корзина	д/белья	прямоугол.	Зебра	30л	с	крышкой,	голуб.	ПЦ1703	 1…10 248,40

441415 Plastic	Centre	корзина	д/белья	прямоугол.	Зебра	30л	с	крышкой,	лаванда	ПЦ1703	 1…10 248,40

441465 Plastic	Centre	корзина	д/белья	прямоугол.	Зебра	60л	с	крышкой,	39×48,5×79см	бирюза	ПЦ1702	 1…6 322,92

441463 Plastic	Centre	корзина	д/белья	прямоугол.	Зебра	60л	с	крышкой,	39×48,5×79см,	голуб.	ПЦ1702	 1…6 322,92

441464 Plastic	Centre	корзина	д/белья	прямоугол.	Зебра	60л	с	крышкой,	39×48,5×79см,	лаванда	ПЦ1702	 1…6 322,92

441460 Plastic	Centre	корзина	д/белья	угловая	Зебра	40л	с	крышкой,	бирюза	ПЦ1700	 1…7 275,40

441459 Plastic	Centre	корзина	д/белья	угловая	Зебра	40л	с	крышкой,	голуб.	ПЦ1700	 1…7 275,40

441461 Plastic	Centre	корзина	д/белья	угловая	Зебра	40л	с	крышкой,	лаванда	ПЦ1700	 1…7 275,40

228253 Plastic	Centre	сушилка	д/посуды	с	поддоном	1-ярусная	Лилия,	пластик,	беж/корич.	ПЦ1563	 1…5 150,82

228622 Plastic	Centre	сушилка	д/посуды	с	поддоном	1-ярусная	Лилия,	пластик,	мрамор	ПЦ1563	 1…5 150,82

228626 Plastic	Centre	сушилка	д/стол.	приборов	3	секции	Лилия,	пластик,	беж/корич.	ПЦ1564	 1…35 47,63

335471 Plastic	Centre	сушилка	д/стол.	приборов	3	секции	Лилия,	пластик,	мрамор	ПЦ1564	 1…35 47,63

228632 Plastic	Centre	таз	круг.	Альфа	12л,	пластик,	микс	ПЦ2941	 1…20 79,95

335479 Plastic	Centre	таз	круг.	Альфа	16л,	пластик,	микс	ПЦ2942	 1…20 107,16

228258 Plastic	Centre	таз	круг.	Альфа	22л,	пластик,	микс	ПЦ2943	 1…10 142,43

335478 Plastic	Centre	таз	круг.	Альфа	9л,	пластик,	микс	ПЦ2940	 1…20 58,97

228620 Plastic	Centre	хлебница	Пышка	большая	(41,5×26×18,5см)	пластик,	крас.	ПЦ1673	 1…9 268,77

239656 Plastic	Centre	хлебница	Пышка	малая	(32,5×22×17см)	пластик,	микс	ПЦ1672	 1…4 210,44

421136 Ящик	д/инструм.	Expert	16”	(41×17,5×21см)	пластик,	защелки	метал.,	доп.	контейнеры	ПЦ3730	Blocker 1…14 377,22

421259 Ящик	д/инструм.	Expert	20”	(51×22×26см)	пластик,	защелки	метал.,	доп.	контейнеры	ПЦ3731	Blocker 1…7 560,82

421260 Ящик	д/инструм.	Expert	22”	(56×23,5×28см)	пластик,	защелки	метал.,	доп.	контейнеры	ПЦ3732	Blocker 1…7 697,76

228661 Ящик	д/инструм.	Master	16”	(40,5×21,5×23см)	пластик,	доп.	контейнеры	ПЦ3701	Blocker 1…8 322,08

318392 Ящик	д/инструм.	Master	19”	(48,5×25×24,5см)	пластик,	доп.	контейнеры	ПЦ3702	Blocker 1…7 428,27

421263 Ящик	д/инструм.	Master	24”	(61×32×30см)	пластик,	доп.	контейнеры	ПЦ3703	Blocker 1…4 628,80

327157 Plastic	Centre	ведро-туалет	со	съем.	крышкой	17л,	микс	ПЦ3513	 6…72 187,92

48 410268 Концепция	Быта	PractikBag	мешки	д/мусора	120л/25шт.,	35мк,	ПВД,	рулон,	чер.,	арт.1138 1...10 99,16

409287 Концепция	Быта	Ultra	мешки	д/мусора	120л/10шт.	с	затягив.	тесьмой,	30мк,	ПВД,	рулон,	син.,	арт.1725 1...35 73,80

409285 Концепция	Быта	Ultra	мешки	д/мусора	35л/15шт.	с	затягив.	тесьмой,	22мк,	ПВД,	рулон,	бел.,	арт.1961 1...40 44,10

408629 Концепция	Быта	Ultra	мешки	д/мусора	35л/15шт.,	22мк,	ПВД,	рулон,	бел.,	арт.1671 1...50 34,63

409286 Концепция	Быта	Ultra	мешки	д/мусора	60л/15шт.	с	затягив.	тесьмой,	24мк,	ПВД,	рулон,	оранж,	арт.1718 1...25 60,55
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408630 Концепция	Быта	Ultra	мешки	д/мусора	60л/15шт.,	24мк,	ПВД,	рулон,	оранжевые,	арт.1954 1...40 48,48

227577 Концепция	Быта	VitAlux	Био	мешки	д/мусора	биоразлаг.	30л/20шт.	с	тесемками,	14мк,	ПНД,	рулон,	зел. 1...40 53,82

227575 Концепция	Быта	VitAlux	Био	мешки	д/мусора	биоразлаг.	30л/20шт.,	12мк,	ПНД,	рулон,	зел.,	арт.1268 1...60 22,71

227578 Концепция	Быта	VitAlux	Био	мешки	д/мусора	биоразлаг.	60л/20шт.	с	тесемками,	15мк,	ПНД,	рулон,	зел. 1...20 69,06

227576 Концепция	Быта	VitAlux	Био	мешки	д/мусора	биоразлаг.	60л/20шт.,	14мк,	ПНД,	рулон,	зел.,	арт.1275 1...50 32,12

227571 Концепция	Быта	Гранит	мешки	д/мусора	30л/20шт.	с	затягив.	тесьмой,	14мк,	ПНД,	рулон,	чер.,	арт.0527 1...40 48,49

227572 Концепция	Быта	Гранит	мешки	д/мусора	30л/20шт.	с	ручками,	14мк,	ПНД,	пакет,	чер.,	арт.0404 1...40 28,22

227569 Концепция	Быта	Гранит	мешки	д/мусора	30л/20шт.,	12мк,	ПНД,	рулон,	чер.,	арт.0275 1...50 17,17

410272 Концепция	Быта	Гранит	мешки	д/мусора	60л/15шт.,	12мк,	ПНД,	рулон,	чер.,	арт.2050 1...50 25,14

227573 Концепция	Быта	Гранит	мешки	д/мусора	60л/20шт.	с	затягив.	тесьмой,	15мк,	ПНД,	рулон,	син.	1022 1...20 62,51

227570 Концепция	Быта	Гранит	мешки	д/мусора	60л/20шт.,	30мк,	ПВД,	рулон,	чер.,	арт.0926 1...20 78,05

227579 Концепция	Быта	Пакеты	д/завтраков	25×32см,	8мк,	ПНД,	50шт.,	рулон,	арт.0169 1...120 16,92

410269 Концепция	Быта	Профи	мешки	д/мусора	120л/10шт.,	55мк,	ПВД,	рулон,	чер.,	арт.2067 1...20 79,87

410270 Концепция	Быта	Профи	мешки	д/мусора	180л/10шт.,	65мк,	ПВД,	рулон,	чер.,	арт.2074 1...10 141,94

410271 Концепция	Быта	Профи	мешки	д/мусора	220л/10шт.,	65мк,	ПВД,	рулон,	чер.,	арт.2081 1...10 153,35

227568 Концепция	Быта	Стандарт	мешки	д/мусора	120л/10шт.,	15мк,	ПНД,	рулон,	чер.,	арт.0060 1...35 40,15

408624 Концепция	Быта	Стандарт	мешки	д/мусора	20л/30шт.,	8мк,	ПНД,	пакет,	чер.,	арт.0015 1...50 18,50

227565 Концепция	Быта	Стандарт	мешки	д/мусора	20л/30шт.,	8мк,	ПНД,	рулон,	чер.,	арт.0039 1...50 15,54

227564 Концепция	Быта	Стандарт	мешки	д/мусора	30л/30шт.,	8мк,	ПНД,	пакет,	чер.,	арт.0022 1...40 18,23

227566 Концепция	Быта	Стандарт	мешки	д/мусора	30л/30шт.,	8мк,	ПНД,	рулон,	чер.,	арт.0046 1...60 18,41

227567 Концепция	Быта	Стандарт	мешки	д/мусора	60л/20шт.,	8мк,	ПНД,	рулон,	чер.,	арт.0053 1...45 28,35

227574 Концепция	Быта	Удачные	мешки	д/мусора	120л/10шт.,	40мк,	ПВД,	рулон,	чер.,	арт.0152 1...25 60,21

410267 Концепция	Быта	Удачные	мешки	д/мусора	180л/10шт.,	40мк,	ПВД,	рулон,	чер.,	арт.1480 1...12 80,82

413007 Концепция	Быта	Удачные	мешки	д/мусора	220л/10шт.,	40мк,	ПВД,	рулон,	чер.,	арт.1497 1...12 101,17

408627 Концепция	Быта	Экодом	мешки	д/мусора	30л/20шт.	с	затягив.	тесьмой,	рулон,	чер.,	арт1985 1...40 46,28

408625 Концепция	Быта	Экодом	мешки	д/мусора	30л/30шт.,	6мк,	ПНД,	рулон,	арт.1978 1...60 16,21

408628 Концепция	Быта	Экодом	мешки	д/мусора	60л/20шт.	с	затягив.	тесьмой,	рулон,	чер.,	арт.1992 1...20 75,51

408626 Концепция	Быта	Экодом	мешки	д/мусора	60л/20шт.,	6мк,	ПНД,	рулон,	чер.,	арт.1749 1...45 19,05

49 418060 Kaps	подпяточники	Flexi	(кожа+латекс.	пена)	35/39	жен. 1...20 43,84

418061 Kaps	подпяточники	Flexi	(кожа+латекс.	пена)	40/46	муж.	 1...20 43,84

418062 Kaps	полустельки	Halfix	(кожа	Pecari+латекс+уголь)	р.35/36,	арт.0920/1	 1...30 54,21

419851 Kaps	полустельки	Halfix	(кожа	Pecari+латекс+уголь)	р.37/38,	арт.0920/2	 1...30 54,21

419852 Kaps	полустельки	Halfix	(кожа	Pecari+латекс+уголь)	р.39/40,	арт.0920/3	 1...30 54,21

419853 Kaps	полустельки	Halfix	(кожа	Pecari+латекс+уголь)	р.41/42,	арт.0920/4	 1...30 54,21

419850 Kaps	полустельки	д/обуви	на	высоком	каблуке	Cody	(кожа+латекс.	подушка)	б/р,	арт.9030	 1...30 55,80

418059 Kaps	пяткоудерживатели	Anti-slip	(кожа+латекс+клеевой	фиксатор)	б/р,	арт.0919	 1...50 28,60

419849 Kaps	пяткоудерживатели	Anti-slip	black	(кожа+латекс+клеевой	фиксатор)	б/р,	арт.B919	 1...12 29,90

419854 Kaps	стельки	Leather	Carbon	(нат.	кожа+латекс+уголь)	б/р,	арт.9820	 1...60 95,23

419844 Kaps	стельки	Leather	Carbon	black	(нат.	кожа+латекс+уголь)	б/р,	арт.7820	 1...60 95,23

419855 Kaps	стельки	Pecari	Carbon	(овечья	кожа+латекс+уголь)	р.35/36,	арт.0097/1	 1...60 95,68

418063 Kaps	стельки	Pecari	Carbon	(овечья	кожа+латекс+уголь)	р.37/38,	арт.0097/2	 1...60 95,68

419856 Kaps	стельки	Pecari	Carbon	(овечья	кожа+латекс+уголь)	р.39/40,	арт.0097/3	 1...60 95,68

419857 Kaps	стельки	Pecari	Carbon	(овечья	кожа+латекс+уголь)	р.41/42,	арт.0097/4	 1...60 95,68

419858 Kaps	стельки	Pecari	Carbon	(овечья	кожа+латекс+уголь)	р.43/44,	арт.0097/5	 1...60 95,68

419859 Kaps	стельки	Pecari	Carbon	(овечья	кожа+латекс+уголь)	р.45/46,	арт.0097/6	 1...60 95,68

418064 Kaps	стельки	Punch	Leather	(пресс.	кожа+уголь)	б/р,	арт.8820	 1...50 63,70

Прейскурант



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
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
НОВый	ТЕлЕфОН!
(3532) 54-00-21, 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
НОВый	АдРЕС!
443051, 
ул. Олимпийская, д. 57, оф. 126
Тел.: (846) 255-65-26
Е-mail:
podpovetny_a@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
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
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
Тел.: (8202) 21-78-78,
тел./факс: 21-04-30
Е-mail: che@aneva.ru

Приволжский
федеральный	округ
г.	Киров
Адрес: 610014,
ул. Щорса, д. 95, оф. 327
Тел.: (8332) 70-52-40
E-mail: kirov@aneva.ru

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!
(863) 201-74-11
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
НОВый	АдРЕС!
664002, ул. Марии Ульяновой, 
д. 13А
Тел.: (3952) 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 
«Энергомикс»

www.sbat.ru
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