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•	Настольные	лампы...	Удивительное	рядом!
•	Влагозащищенные	светодиодные	
светильники	Ecola	GX53:	Надежность.	
Универсальность.	Экономичность	

•	Светодиодные	диммируемые	лампы	Uniel:	
управляй	светом!
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PLED-HP 30W
E27 код: 475441
E40 код: 475456
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ванная розничная цена

195 руб.

Стандартные форма и размер позволяют 
использовать лампу в любых светильниках

Матовый рассеиватель обеспечивает
мягкий комфортный свет

Ударопрочная конструкция 
предотвращает возникновение 
механических повреждений

Радиатор из внешнего теплорассеивающего 
пластика и алюминия внутри продлевает срок 
службы, улучшает теплоотдачу и защищает 
пользователя от ожогов и удара током

Надежный драйвер гарантирует стабилизацию 
тока и отсутствие пульсаций

Мощные светодиодные лампы
для профессионального 

применения PLED Hi-Power от

PLED Hi-Power – серия светодиодных ламп высокой 
мощности для профессионального применения. Каче-
ство используемых материалов и сборки – на очень 
высоком уровне! 

Лампы PLED Hi-Power предназначены для освещения 
общественных и производственных помещений. Могут 
использоваться в закрытых уличных светильниках.

Эффективный теплоотвод обеспечивает мощный алю-
миниевый радиатор и встроенный вентилятор. Светоди-
оды закреплены на пластинах-отражателях из металла.

В этой профессиональной серии используются высо-
кокачественные светодиоды SAMSUNG. В линейке есть 
лампы мощностью 30, 40, 50 и 75 Вт. Они отличаются 
мощным световым потоком от 2 500 до 6 500 лм. 

Нельзя использовать с диммерами. 
•	 Индекс	цветопередачи	Ra≤80;	80 лм/Вт.	
•	 Класс	энергоэффективности	А.	
•	 Стандартные	цоколи	Е27	и Е40.	
•	 Цветовая	температура	6	500	К.	
•	 Угол	светорассеивания	360	градусов.
•	 Входное	напряжение	230	В	/	50	Гц.
•	 Температура	эксплуатации	–25...+40	°С.
•	 Расчетный	срок	работы	светодиодов	40 000	ч.	
•	 Гарантия	на	лампы	3	года.

Новости

gauss-эволюция
Переход от традиционных технологий освещения 

к светодиодным происходит чрезвычайно быстро. 
Наиболее привлекательной альтернативой другим 
типам источников света, благодаря постоянному 
повышению качественных показателей и расширению 
ассортимента, стали светодиодные лампы gauss. 

Улучшение	технических	характеристик	и	обновление	
линейки	наших	продуктов	продолжается	и	сегодня.	
Теперь	софиты	gauss elementary	MR16	выпускаются	в	
новом алюминиевом корпусе с покрытием из теплопро-
водного пластика, что обеспечивает высокую теплоизо-
ляцию,	безопасность	и	ударопрочность.	

В линейке gauss elementary появилась новая лампа 
MR16	7	Вт	650	лм.	

В	то	же	время	изменилась	3-ваттная	лампа.	Теперь	
ее мощность составляет 3,5 Вт, а световой поток увели-
чился	с	280	до	350	лм.	

Подобная	эволюция	обеспечивает	значительное	повы-
шение	энергоэффективности	лампы	и,	что	особенно	
важно,	удешевляет	стоимость	1	лм/Вт.

Коды:
421158
421159
461877
461878
475474
475475

gauss-революция
Новая лампа общего назначения gauss elementary – 

это превосходная производительность светодиодной 
лампы по цене КЛЛ.

Полный аналог стандартной лампы накаливания мощ-
ностью 60 Вт по техническим параметрам. 

Такая	же	форма.	
Такой	же	световой	поток.
Такие	же	размеры.
Такая	же,	только	лучше!

Подробнее читайте на с. 10–11.
Коды:
451397
451398

Больше света!

PLED-HP 75W
E40 код: 475506

PLED-HP 60W
E27 код: 475505
E40 код: 475504

PLED-HP 40W
E27 код: 475486
E40 код: 475503
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Eсть и с перламутровыми 
пуговицами!

Торговая марка Ecola рада сообщить о появлении 
на складе светодиодных ламп, в названиях которых 
появи лось слово Premium. 

Premium прежде всего означает, что данные лампы 
имеют нулевой коэффициент пульсации (менее 1 %). 
Другие	параметры	также	несколько	лучше	обычных:	
выше	индекс	цветопередачи,	светодиоды	с повышенной	
светоотдачей	и лучшим	спектром.	

На данный момент на складе имеются (или появятся 
в самое	ближайшее	время)	лампы-свечи	(и	прозрачные	
«искристые», и матовые как обычной формы, так и «свеча 
на	ветру»),	лампы	Т8,	рефлекторы	R39,	R50,	R63,	R80,	
лампы	с цоколем	GU10,	MR16,	G9,	классические	шары	
(в том	числе	диммируемые),	«кукуруза»,	GX53	и GX70.	

Почти все типы 
ламп представлены во всех 
трех	основных	цветовых	
температурах	(2700К,	4000К,	
6400К),	а также	есть	более	
теплые «золотистые».
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«Полезная штучка» от Pulsar — свет
в нужном месте в нужное время.

Благодаря принципу Light
on Demand — свет в нужном
месте и в нужное время —
новинку легко монтировать
и демонтировать. Светильник
«Полезная штучка» быстро крепится 
на любую поверхность и не требует 
прокладки проводов. Вы можете быть 
уверены в сохранности любимой 
мебели.

Прибор оснащен ИК-датчиками
и зажигается именно в те моменты, 
когда нужно: только, когда темно
или кто-то проходит мимо. При
этом светильник энергоэффективен.
Время автономной работы достигает
18 месяцев. Достаточно устано-
вить его один раз и можно забыть
на долгое время.

«Полезная штучка» дает
мягкий, комфортный свет
и имеет широкий угол
освещения. Необходимо
дополнительное освещение
в шкафу, на кухне, в коридоре, 
детской? Легко!

Светильник надежен и безопасен. 
Каждая модель серии «Полезная 
штучка» обладает уникальным 
набором функций — остается выбрать 
необходимую именно вам.

Пользуйтесь с удовольствием!

Код: 462434

Код: 462433

Код: 462435

Новинка Uniel: светодиодные лампы 
высокой мощности серии Venturo 50 и 70 Вт

Светодиодные энергосберегающие лампы серии Venturo являются альтерна-
тивной заменой ртутных и натриевых ламп высокого давления.

Лампа	Venturo	оснащена	совершенной	системой	охлаждения.	В верхней	и нижней	
частях корпуса располагается радиатор активного охлаждения и дополнительные 
вентиляционные	каналы.	Все	это	обеспечивает	эффективный	отвод	тепла	от	вну-
тренних частей лампы, а главное, от светодиодного модуля, тем самым гарантируя 
заявленный	срок	службы	изделия –	36	месяцев.	Лампа	имеет	компактный	размер	по	
сравнению	с другими	мощными	источниками	света	(88 × 166 мм).	Корпус	выполнен	
из алюминиевого сплава с высокой теплопроводностью, что также обеспечивает 
необходимый	отвод	тепла.	Матовый	рассеиватель	дает	ровный	свет,	а	широкий	угол	
рассеивания	света	в 180 градусов	обеспечивается	специальной	конструкцией	лампы.	
Диапазон	рабочего	напряжения	этой	серии	составляет	100–265 В.	Показатели	свето-
вого потока достигают высоких значений 4 600 и 6 500 лм. 

Лампы рекомендуется использовать для общего освещения помещений производ-
ственного	или	иного	назначения	с высокими	пролетами,	шахт,	ангаров,	складов	и пр.

Новости

Код:
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Рациональный ретрофит
Сегодня самым прогрессивным направлением в осве-

щении является переход на светодиодные источники 
света. Это позволяет экономить энергию и устра-
нять издержки, связанные с регулярным обслужи-
ванием. В этой ситуации многие компании все чаще 
закупают светодиодные светильники на замену ста-
рым люминесцентным. Однако это решение далеко не 
самое рациональное. 

Марка «Экономка» делает ставку на более продуман-
ный	для	российских	реалий	источник	света –	линейные	
светодиодные	лампы Т8.	Это	полноценный	аналог	по	
световому потоку двум самым популярным по размеру 
лампам, которые применяются в светильниках типа 
«армстронг»	и ЛСП/ЛПО.	Каждая	лампа	работает	неза-
висимо от сети 220 В, не требуя дополнительной элек-
троники, а старый корпус светильника в данном случае 
выполняет	роль	несущей	конструкции.	

Заменить старую лампу куда проще, чем установить 
светильник,	а результат	вы	получаете	один –	светоди-
одное освещение, причем до 35 % выгоднее, чем при 
покупке нового светильника. 

Кроме	того,	использование	ламп	дает	неоспоримое	
преимущество	в случае	нештатных	аварий	и скачков	
напряжения, которые подвергают опасности выхода из 
строя	любую	электронику.	Таким	образом,	когда	люми-
несцентные	или	даже	светодиодные	светильники	выходят	
из	строя,	в нашем	случае	это	может	случиться	с одной	из	
независимых	ламп,	и ваш	объект	не	останется	без	света.	

Коды:
441850
441849

Код:
475549

В пору цветенья
Вишни сродни облакам...

Камо Мабути
Мы любим свой дом и вещи, которые нас окружают, 

мы привыкаем к ним, и подчас нам сложно решиться 
на перемены. Почему бы не обновить обстановку, про-
сто добавив новые акценты?

Декоративные	товары	марки	«СТАРТ»	как	раз	и при-
званы	вносить	яркие	штрихи	в наше	жилище,	менять	его	
облик без особых вложений и создавать приятную атмо-
сферу. Например, изящный светодиодный светильник 
«Сакура»,	декорированный	мелкими	нежными	цветками	
вишни.	Где	бы	вы	его	ни	расположили,	он,	несомненно,	
будет	притягивать	взгляд	своей	сияющей	красотой!

Светильник	выполнен	в форме	шара.	Восемь	различных	
режимов позволят выбрать тот, который подойдет под 
настроение, –	постоянное	свечение,	плавная	волна	или	
энергичное	мигание	цветков.

Светящиеся лепестки как напоминание о божествен-
ном	цвете	сакуры,	под	сенью	которой	нашли	вдохно-
вение	поэты	и мыслители...	Нежные	цветы	как	символ	
жизни, обновления и красоты...

Подарите	себе и	любимым	праздник	цветения	вишни!

Фонари ULTRAFLASH с каждым годом 
завоевывают все больше покупателей 
благодаря своей ценовой доступности. 

Отдельно хочется отметить серию налоб-
ных аккумуляторных фонарей оригиналь-
ного дизайна, отличающихся безотказно-
стью и полнотой ассортиментной линейки. 
Речь	идет	о моделях	LED5361,	LED5362,	
LED5363,	LED5364.	Функциональное	раз-
личие между ними в основном заключается 
в количестве светодиодов, установленных 
в отражателе, а следовательно, в мощности 
светового	потока.	В	мае	2014 года	произо-
шло	расширение	линейки	аккумулятор-
ных налобных светодиодных фонарей 
ULTRAFLASH.	Встречайте	две	новых	
бюджетных	модели	LED5365	и LED5366!

Чем же отличаются новинки от преж-
них	моделей?	Секрет	прост –	они	
МАЛЕНЬКИЕ!	Их	размер	в 1,5 раза	меньше	
предыдущих	изделий.	А это	гораздо	
удобнее	для	потребителя!	На	голове	такой	
фонарь практически не ощущается из-за 
малого веса, а в кармане и рюкзаке зани-
мает	в три	раза	меньше	места.	

Дизайн	новинок	продолжает	традицию	
предыдущих моделей LED5362, LED5363, 
LED5364, являясь, по существу, их умень-
шенной	копией.

Все	модели	сертифицированы	в системе	
Технических	регламентов	Таможенного	
союза,	пришедшей	на	смену	выбывшей	
системе	сертификации	ГОСТ	Р,	и марки-
рованы	знаком	соответствия	ЕАС.

Меньше – значит лучше

LED5361
Код: 387772

LED5366
Код: 475392

Новости
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Экономьте электроэнергию!
Компания «ТАЙПИТ» выпускает широкий модель-

ный ряд однофазных и трехфазных счетчиков элек-
трической энергии «НЕВА». Непрерывный вывод 
новых продуктов, расширение функциональных 
возможностей с учетом требований российского 
рынка и соответствие требованиям государственных 
стандартов – визитная карточка компании.

В	августе	2014	года	на	рынок	выйдут	счетчики	«НЕВА»	
в новом корпусе. Особенностью данных моделей явля-
ется	неразборная	конструкция	счетчиков,	разрабо-
танная	компанией	«ТАЙПИТ»	и не	имеющая	аналогов	
в России	и странах	СНГ.

Неразборный	корпус	предотвращает	несанкциони-
рованный доступ внутрь счетчика, что увеличивает 
его	надежность.	Крышка	клеммной	колодки	закрывает	
доступ к месту подвода проводников к зажимам клемм-
ной	колодки.	Дополнительный	экран	шагового	двигателя	
отсчетного устройства обеспечивает усиленную защиту 
от воздействия электромагнитных полей. Счетный меха-
низм гарантирует достоверный учет электроэнергии при 
изменении направления тока на противоположное. 

Корпус	счетчика	изготовлен	из	негорючих	материалов.
Гарантийный	срок	эксплуатации	5 лет.	
Счетчики	компании	«ТАЙПИТ»	производятся	

в Санкт-Петербурге и допущены к установке на всей терри-
тории	Российской	Федерации	и стран	ближнего	зарубежья.

Новости

Лампы повышенной мощности
SUPRA полностью обновила линейку светодиодных 

ламп серии «Промо». 
Линейка	включает	в	себя	все	основные	виды	ламп:	

А60,	G45,	«свеча»,	«рефлекторы»	MR16,	GU10,	R39,	R50,	
R63.	Новинки	отличает	сниженная	цена	и	существен-
ная прибавка в мощности, которая теперь начинается 
от 6 Вт.  Добиться такого прироста позволили особенно-
сти	конструкции	SUPRA	«Промо».	Так,	в	лампах	серии	
используются новые светодиоды последнего поколения 
Epistar.	Корпус лампы алюминиевый.		

Мощные, яркие, доступные и надежные 
(2 года гарантии)	–	вот	основные	и	неоспоримые	
достоинства ламп SUPRA.

Изоляционная лента 
TDM ELECTRIC: для 
профессионалов и любителей

Компания TDM ELECTRIC предлагает два вида 
изоленты. 

Изоляционная	лента	ПВХ	(для	бытового	и	професси-
онального	применения)	изготовлена	на	основе	пленки	
из	поливинилхлоридного	изоляционного	пластиката	с	
нанесенным	поверх	клеевым	слоем.	Специальные	добавки,	
используемые	при	производстве,	повышают	эластичные	
свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспе-
чивают	устойчивость	к	горению	и	воздействию	УФ-лучей.	
Изолента	применяется	при	ремонте	и	сращивании	кабеля,	
для	защиты	от	механических	повреждений	и	цветовой	
маркировки, однако ее нужно правильно наматывать. 
Накладка	проводится	от	тонкого	конца	изделия	к	более	
толстому. Следует тщательно изолировать оголенные 
участки	провода,	перекрывая	место	среза	изоляции	кабеля.	
Намотку нужно делать с запасом так, чтобы она выходила за 
пределы	скрутки.	Изоляционную	ленту	ПВХ	нельзя	тянуть,	
поскольку	это	снижает	ее	свойства	за	счет	уменьшения	тол-
щины	и	ширины.	Конец	ленты	нужно	обязательно	зафикси-
ровать,	сделав	2–3	дополнительных	витка	в	конце	намотки!

Важно!	Каждый	ролик	изоленты	упакован	в	индиви-
дуальную пленку, что защищает продукт от воздействия 
окружающей среды и обеспечивает сохранность потреби-
тельских	свойств	в	период	хранения.	Изолента	упакована	
по	10	роликов	в	дополнительную	защитную	пленку.

Изоляционная	прорезиненная	хлопчатобумажная	
(ХБ)	лента	черного	цвета	с	двусторонним	нанесением	
клеевой резиновой смеси предназначена для электро-
монтажных	и	ремонтных	работ.	Изолента	ХБ	выдержи-
вает	напряжение	до	1	000	В.	Может	использоваться	при	
температуре	от	–30	до	+30	°С.

Важно! Яркая герметичная упаковка предохраняет 
изоленту	от	высыхания	и	делает	удобной	реализацию	
через розничные сети.

Коды:
475109
475110
475112
475111
475113
475114
475101

475102
475103
475104
475105
475106
475108
475107

Коды:
410810
345951
345949
345953

Коды:
475666
475670
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Новости

Галогенные лампы 
TDM ELECTRIC: в чистом цвете

Ассортимент торговой марки TDM ELECTRIC 
пополнила новая серия источников света – линейные 
галогенные лампы.

Они обладают неоспоримым преимуществом в срав-
нении	с другими	типами	ламп –	идеальной	цветопе-
редачей.	Виброустойчивость	и увеличенный	(2 000 ч)	
по сравнению	с лампой	накаливания	(1 000 ч)	срок	
службы	обеспечивают	повышенную	надежность	при	
эксплуатации.	Кроме	того,	лампы	данного	типа	рабо-
тают	без	перебоев	как	при	низких	(до –50 ˚С),	так	и при	
достаточно высоких температурах.

Доступная	цена	и простота	применения	(подключаются	
напрямую	в сеть,	без	использования	ПРА)	гарантируют	их	
высокую востребованность. Линейные галогенные лампы 
с цоколем R7s	используются	в галогенных	прожекторах,	
бытовых	светильниках	(торшерах),	а также	многих	других	
светильниках с соответствующими патронами. 

Ассортиментная	линейка	галогенных	источ-
ников	света	с цоколем R7s	под	торговой	маркой	
TDM ELECTRIC	включает	лампы	мощностью:	150,	300,	
500,	1 000	и 1 500 Вт.	

Галогенные	источники	света	идеально	подойдут	для	
дачи:	можно	установить	несколько	галогенных	прожек-
торов	по	периметру	садового	участка,	а один –	с датчи-
ком	движения –	на	крыльце	дома.

Светильники-ночники 
TDM ELECTRIC: спокойной ночи!

Светодиодные ночники-светильники 
TDM ELECTRIC могут использоваться как декоратив-
ное освещение в спальнях, кухнях и других помещениях, 
благодаря мягкому свечению, компактному размеру 
и оригинальному дизайну (времена года и игрушки).

Они	станут	идеальным	решением	для	детской	ком-
наты, особенно если у ребенка беспокойный сон и роди-
телям часто приходится вставать к нему по ночам. 

В	ассортименте	TDM	ELECTRIC	ночники	
с выключателем и модели с установленными 
датчиками света (светильник включается при 
наступлении темноты и недостаточном освеще-
нии).	Во	многих	моделях	автоматически	проис-
ходит плавное поочередное изменение свечения 
(зеленый –	красный –	желтый –	синий –	фиолетовый).	

Ночники	TDM	ELECTRIC	отличаются	самым	низ-
ким	энергопотреблением	и	долговечностью.	Гарантия	
на изделия составляет 3 года. 

Каждый	светильник	упакован	в яркую	
блистерную упаковку. 

Код: 429345Код: 429338 Коды: 429341, 429342

Ассортимент светодиодных ламп торговой марки TDM ELECTRIC
С	каждым	днем	все	большую	попу-

лярность приобретают светодиодные 
лампы, которые являются одним из 
самых экологически чистых источни-
ков	света.	Принцип	свечения	светоди-
одов позволяет использовать в работе 
безопасные	компоненты:	они	не	содер-
жат тяжелые металлы и ртуть, поэтому 
лампы не опасны в случае выхода из 
строя.	Кроме	того,	предлагаемые	ком-
панией	TDM ELECTRIC	светодиодные	
лампы экономят электроэнергию 
до	90 %.	Их	световая	отдача –	более	
80 лм/Вт.	Также	они	отличаются	более	
низкой температурой корпуса по срав-
нению с лампой накаливания соответ-
ствующей яркости.

Разновидности	ламп	типа	MR16	
с цоколем	GU5,3	и PAR16	с цоколем	

GU10	предназначены	для	установки	
в бытовые точечные светильники. 
В качестве альтернативы рефлек-
торной лампе накаливания пред-
лагаются светодиодные лампы 
с типами	колбы	R39,	R50	с патро-
ном	Е14,	R63 –	с	патроном	Е27.	Для	
промышленного	освещения	стоит	
применять лампы с колбой типа 
«груша»:	они	подходят	для	всех	
видов светильников и служат заме-
ной ламп накаливания мощностью 
до 330 Вт. Мощные лампы 24 и 36 Вт 
могут использоваться в светильни-
ках типа ФСП и устанавливаться 
на высоте до 5 м. 

Гарантия	всех	светодиодных	ламп	
ТМ TDM ELECTRIC –	5 лет.	Ресурс	
работы –	30 000 ч.

Коды:
475517
475519
475521
475522
475515
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Новости
ROBITON ProCharger1000 – 
идеальное устройство 
для заряда и восстановления 
аккумуляторов

Для продвинутых пользователей, которые хотят 
самостоятельно устанавливать параметры заряда 
аккумуляторов, ROBITON разработал интеллекту-
альное многофункциональное зарядное устройство 
ProCharger1000.

Это профессиональное устройство позволяет быстро 
и бережно заряжать Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы 
размеров AA и AAA. Данная модель имеет 4 режима 
работы:	заряд,	разряд,	тестирование	и тренировка	акку-
муляторов.	Устройство	позволяет	подбирать	идеальный	
ток	заряда	(200,	500,	700	или	1 000 мА)	и разряда	(100,	
250,	350	или	500 мА)	в	соответствии	с емкостью	заряжа-
емых	аккумуляторов.	Благодаря	функции	тренировки	
(Refresh)	можно	восстанавливать	аккумуляторы,	напри-
мер, когда они длительное время не использовались. 
Устройство	оснащено	дисплеем,	показывающим	деталь-
ную	информацию	о каждом	аккумуляторе –	напря-
жение,	емкость,	ток	заряда/разряда	и время	заряда.	
Вы будете	знать	о ваших	аккумуляторах	почти	все!	

В комплект поставки входят сетевой и автомобильный 
блоки питания.

И	что	особенно	приятно,	устройство	предлагается	по	
доступной	цене.

www.robiton.ru

Код: 
461810

Коды:
462866 
462867

LiFePO4 аккумуляторы от А123 Systems
Совсем недавно на российском рынке появилась новая технология 

аккумуляторов – литий-железофосфат.
Компания	«Источник	Бэттэрис»	представляет	вашему	вниманию	аккумуляторы	

цилиндрической	формы,	разработанные	на	основе	железофосфатной	технологии,	про-
изведенные	американской	компанией	А123 Systems.	

Основным	преимуществом	аккумуляторов	А123	является	высокая	токоотдача	
(до 120	А	10	с)	при	габаритах	и весе,	сопоставимых	с Li-pol	аккумуляторами.	

Еще	одна	особенность –	продолжительный	срок	службы	(в	десятки	раз	больше,	чем	
у обычных	Li-ion	аккумуляторов)	и длительный	срок	хранения	(за	3 года	хранения	
потеря	емкости	3 %).

В	числе	достоинств	рекордное	количество	циклов	заряд-разряд	(более	1 000)	и широ-
кий	температурный	диапазон	эксплуатации	(от	–30	до	+60 °С).

Эти качества делают литий-железофосфатные аккумуляторы чрезвычайно популяр-
ными для использования в различном электроинструменте, фонарях и других пере-
носных устройствах высокой мощности.

www.istochnik.ru

Ведущие партнеры Panasonic 
посетили 
Страну восходящего солнца

В апреле Panasonic вновь пригласил своих партнеров 
в путешествие по Японии.

За выдающиеся достижения в продвижении бренда 
и продажах	продукции	Panasonic	в	поездку	были	при-
глашены	дистрибьюторы	не	только	из	России,	но	и	из	
Азербайджана,	Белоруссии,	Грузии,	Казахстана,	Укра-
ины,	Таджикистана	и	Туркменистана.	Это	путешествие	
было уникальным с точки зрения сочетания культурной 
и профессиональной составляющей, поскольку у всех 
участников была возможность поделиться друг с другом 
опытом	и	узнать	об	особенностях	и	специфике	работы	
на различных рынках. Во время поездки был посещен 
завод	по	производству	щелочных	батареек	Panasonic	
и совершенно	новый	шоу-рум	Panasonic	в	престижном	
торгово-развлекательном	и	офисном	центре	Grand	Front	
Osaka.	Помимо	этого,	гости	осмотрели	выдающиеся	
достопримечательности Японии и смогли познако-
миться	с культурой	и	традициями	этой	страны.	
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Сковороды BIOSTAL 
для индукционных плит
Индукционные плиты стремительно набирают 
популярность. Они экономят электроэнергию, требуют 
в два раза меньше времени на нагревание сковороды, 
легко чистятся и не представляют опасности обжечься, 
поскольку нагревается только посуда, в то время как 
сама плита остается совершенно холодной.

Компания	BIOSTAL	представляет	новый	модельный	ряд	
сковород	BioFPF,	специально	разработанных	для	исполь-
зования	на	индукционных	плитах.	Эта	серия	алюминие-
вых сковород с керамическим антипригарным покрытием 
прекрасно подходит для всех типов варочных поверхно-
стей,	в том	числе	индукционных.	Удобные	ручки,	утол-
щенное	индукционное	дно	в сочетании	с долговечным	
антипригарным	покрытием	«ЭКСИЛОН»	делают	эти	ско-
вороды	незаменимыми	на	каждой	кухне.	Разнообразная	
цветовая	гамма	наряду	с широким	количеством	размеров	
(20,	24,	26	и 28 см)	позволяют	удовлетворить	запросы	
самого	взыскательного	потребителя.	Товар	сертифициро-
ван и отвечает всем гигиеническим требованиям.

Новости
Все дело в пене!

Уход за обувью начинается с чистки! Если обувь 
сильно испачкалась, перед обработкой грязь счи-
щают сухой щеткой или протирают влажной тряп-
кой. Но, как известно, вода губительно действует 
на обувь, и, чтобы она служила вам долгое время, 
следует пользоваться специальным средством. 
Рекомендуем универсальную пену-очиститель тор-
говой марки «Штрих». 

 Пена эффективно очищает изделие от загрязнений, 
в том числе и от остатков старого крема, и не наносит 
вреда структуре материала. Входящие в состав пены ком-
поненты	с высокой	концентрацией	активных	веществ	
восстанавливают	цвет	и фактуру	материала,	не оставляя	

пятен и разводов. 
Пена универсальна и подходит для 

гладкой	кожи	всех	цветов,	замши,	
нубука, велюра, а также текстильных 
материалов.	Благодаря	содержанию	
в составе миндального и силиконо-
вого масла пена не только чистит, но 
и обновляет	цвет,	смягчая	материал.

Внимание: перед обработкой 
протестировать на скрытом или 
внутреннем участке изделия. При 
сильном загрязнении изделие следует 
обработать пеной несколько раз до 
полной очистки.

Штрих – и обувь как новая!

Рейтинг поставщиков
Группа	компаний	«Энергомикс»	провела	оценку	своих	основных	поставщиков.	

Деятельность	партнеров	оценивалась	по	двадцати	параметрам,	среди	которых	
были востребованность предлагаемого товара, качество и доступность, система 
продвижения	продукции,	система	дистрибьюции,	коммерческая	и	ценовая	поли-
тика, уровень используемых технологий и т. д.

Победителем	рейтинга	стала	компания	«Спектрум	Брэндс»,	владелец	торговой	
марки VARTA.	На	второй	строчке	оказалась	компания	«Рустермос»,	известная	торго-
вой маркой BIOSTAL.	Третье	место	заняло	ЗАО	«Энергосистемы	и	технологии»,	наш	
поставщик	торговых	марок	Camelion,	VOLSTEn,	ULTRAFLASH. Остальные участ-
ники	рейтинга	получили	информацию	о	нашей	оценке	и	месте	в	общем	зачете.

Поздравляем победителей и благодарим за качественную 
и плодотворную работу!

Коды:
449648
449649
449650
449652

Код: 29129
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Новости

BERRY и FRESH – 
лето круглый год

Plast Team представляет красивые коллекции аксес-
суаров для кухни BERRY и FRESH, декорированные 
с помощью технологии вплавляемой этикетки.

Ягоды и овощи кажутся сочными, свежими и вкус-
ными,	так	и хочется	попробовать!	Такие	картины	всегда	
улучшат	настроение	и поднимут	аппетит!	В линейках –	
миски	с крышками	и подносы.	Они	помогут	вам	в	при-
готовлении, хранении и переноске продуктов.

Прохладное удовольствие 
за полторы минуты

Помните всеми любимый коктейль за одиннадцать 
копеек? Взбитый в воздушную пену напиток можно 
сделать и в домашних условиях. Вот только миксер 
или блендер не всегда справятся с этой задачей. Для 
приготовления настоящего коктейля требуется боль-
шая скорость вращения венчика. 

В аппарате для приготовления молочного коктейля 
EnERGY En-238	венчик	совершает	20 000 оборотов	
в минуту, поэтому приготовление напитка занимает 
всего	1,5 мин.	Нужно	только	охладить	молоко	до	тем-
пературы	+5...+9	°С,	чтобы	пена	получилась	густая,	и	
добавить мороженое и сироп.

В	комплект	входит	стальной	стакан	объемом	450 мл,	
то есть за один раз можно приготовить коктейля на две 
стандартные кружки. В приборе предусмотрено бло-
кирование при неправильной установке стакана, что 
предотвращает разбрызгивание.

Прохладный молочный 
коктейль с густой пеной 
и нежным	вкусом –	что	
может быть желаннее зной-
ным	летним	днем!

Коды:
449895
449896
449897
449898

Код:
447585

Код: 
475242

Коды:
475249
475657

Для мелочей и сладостей
Вместительный	ящик	или	шкатулка	для	рукоделия	является	важным	

предметом	для	тех,	кто	любит	заниматься	вязанием,	шитьем	или	вышивкой.	
Приятно,	когда	необходимые	мелочи	находятся	под	рукой.	Кроме	того,	очень	
важно,	чтобы	мелкие	предметы	(иголки,	бусины,	крючки)	не	смешивались	
с клубками	ниток	для	вязания	или	ножницами.

Торговая	марка	Plastic Centre	представляет	набор	«Рукодельница».	Купив	
вместительный ящик с привлекательным декором в нежных тонах, в подарок 
вы получаете удобный контейнер для хранения мелочей. Непрозрачный кор-
пус	и крышка	ящика	помогут	скрыть	от	глаз	содержимое,	а привлекательный	
декор украсит интерьер комнаты и настроит на творческий лад. 

Пряники,	печенья,	конфеты,	баранки –	для	всего	прекрасно	подойдет	наша	
новинка –	корзинка для сладостей.	Традиционный	дизайн	корзинки	в виде	
плетения	напомнит	о приятных	чаепитиях	нашего	детства.	Прочный	эколо-
гичный материал легок в уходе и прослужит вам долгое время.
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Как	правило,	LED-лампа	на	европейском	рынке	стоит	
около	15 евро.	Но	не	так	давно	немецкие	компании	
выставили на прилавки светодиодные аналоги 40-ватт-
ной	лампы	накаливания	по	10 евро,	и даже	на	несколько	
евроцентов	дешевле	*.	Тенденцию	подхватили	и другие	
мировые	производители.	Американцы,	например,	уже	
заявили о том, что будут реализовывать свою продук-
цию	не	дороже	чем	по	10 долларов	за	штуку.

А	мы	готовы	устроить	настоящую	gauss-революцию	
в России!	На	рынок	выходит	новая	лампа,	которая	по	
техническим параметрам полностью соответствует 
лампе	накаливания	мощностью	60 Вт,	а по	цене	значи-
тельно	дешевле	не	только	10 евро,	но	и 10 долларов.	

Светодиодная лампа общего назначения gauss 
elementary	появится	на	полках	ваших	магазинов	
всего по 195 рублей	**.

революция
В светотехнической отрасли заметно накаляется 
атмосфера. Производители разных стран устраивают 
настоящую «гонку светодиодных технологий» и наперебой 
предлагают продукцию по все более доступным ценам.

** Рекомендованная розничная цена gauss.* По материалам Reuters Group PLC.
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ванная розничная цена

195 руб.

Стандартные форма и размер позволяют 
использовать лампу в любых светильниках

Матовый рассеиватель обеспечивает
мягкий комфортный свет

Ударопрочная конструкция 
предотвращает возникновение 
механических повреждений

Радиатор из внешнего теплорассеивающего 
пластика и алюминия внутри продлевает срок 
службы, улучшает теплоотдачу и защищает 
пользователя от ожогов и удара током

Надежный драйвер гарантирует стабилизацию 
тока и отсутствие пульсаций

Товары и технологии
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В	поддержку	нового	продукта	была	разработана	специ-
альная	рекламная	кампания	«Такая	же,	только	лучше!».

Новая ЛОН gauss elementary	с цоколем	Е27	имеет	при-
вычные размеры и форму, стандартный световой поток, 
равный	610	и 630 лм	при	цветности	2 700	и 4 100 К.	

Но	эта	лампа	действительно	лучше,	потому	что	
гораздо более экономична за счет минимального потре-
бления электроэнергии и долгого срока службы. Она 
также	обладает	высоким	индексом	цветопередачи	и не	
мерцает,	что	делает	ее	свет	комфортным	для	глаз.

Радиатор	из	высококачественного	алюминия	под-
держивает эффективный отвод тепла от нагревающего 
элемента, обеспечивая срок службы 25 000 ч. Покрытие 
из теплопроводного пластика создает дополнительную 
изоляцию.	Ударопрочная	колба	гарантирует	полную	
безопасность	при	эксплуатации.

Дополнительную	информацию,	листовку	и другие	
материалы вы можете получить в любом филиале 
ГК «Энергомикс». 

Коды:
451397
451398
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EB105101104
E14
2700K
350Lm
Код:

EB103101104
E14
2700K
350Lm
Код:

EB103102104
E27
2700K
350Lm
Код:

EB103101204
E14
4100K
370Lm
Код:

EB103102204
E27
4100K
370Lm
Код:

EB105101204
E14
4100K
370Lm
Код:

EB105102104
E27
2700K
350Lm
Код:

EB105102204
E27
4100K
370Lm
Код:

Товары и технологии

Но	большинство	покупателей	все-таки	учитывает	при	
выборе	лампы	условия	ее	дальнейшей	эксплуатации,	
понимая, что есть места, где должна использоваться 
только	40-ваттная.	Именно	так,	не	больше	и не	меньше.	

Лампы с такой мощностью составляют значительную 
долю всех продаж бытовых источников света. Причина 
популярности кроется в том, что они активно исполь-
зуются	в светильниках	с большим	количеством	рожков,	
в ночниках и прикроватных бра.

В	нынешнем	сезоне	основная	линейка	gauss пополни-
лась	декоративными	моделями	«шар»	и «свеча»	4 Вт LED	
с матовой колбой, имеющими стандартный световой 
поток 350 и 370 лм. 

Новинки	идеально	впишутся	туда,	где	не требуется	
постоянный	яркий	свет;	пригодятся	при	создании	

сложного	основного	или	акцентного	освещения	в инте-
рьере,	равно	как	и для	организации	подсветки.

Декоративные светодиодные лампы gauss	выигрышно	
смотрятся в открытых люстрах и бра, подходят для све-
тильников, выполненных в стиле минимализма и техно. 
Они	незаменимы	в небольших	плафонах,	где	важен	
компактный размер источника света.

Угол	рассеивания	240 градусов	гарантирует	макси-
мальную светоотдачу, а алюминиевый радиатор обеспе-
чивает требуемое охлаждение.

Классические	формы,	компактные	размеры,	эко-
номичность и долговечность делают их достой-
ной заменой устаревающим лампам накаливания 
мощностью 40 Вт. 

* Классификация по мощности ламп накаливания.

Каждой лампе – 
свое место
Истина мерчендайзинга: если на полке лежат лампы различной 
ваттности по аналогичной цене, то покупатель выбирает более 
мощную. При этом некоторые забывают, что каждой лампе – 
свое место. Там, где на практике нужны 60 Вт, бесполезны 25 Вт. 
В то же время 100 Вт оказываются слишком яркими в местах, 
где требуются 40 Вт *.

475469

475466

475468

475458

475459

475460

475470 475457
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•	 Корпус	уникальной	запатентованной	формы	из алю-
миниевого	сплава,	четыре	вентиляционных	канала	
для дополнительного отвода тепла от светодиодов 
и внутренних частей лампы.

•	 Колбы	из	белого	матового	стекла,	обеспечивающего	
приятный	ровный	свет.	Специальное	напыление	
внутри	колбы	обуславливает	высокий	коэффициент	
пропускания света.

•	 Лампы	работают	в широком	диапазоне	входного	
напряжения от 40 до 250 В.

•	 Гарантия	36 месяцев.
•	 Длительный	срок	службы	до	30 000 ч.
•	 Отсутствие	ультрафиолетового	и инфракрас-

ного	излучения.	Отсутствие	нагрева	в процессе	

эксплуатации.	Лампы	не	содержат	тяжелых	
металлов и ртути.

•	 Экономия	электроэнергии	90 %.
•	 Высокий	индекс	цветопередачи	(≥80Ra).

Светодиодные	лампы	серии	Palazzo	мы	рекомендуем	для	
общего	освещения	помещений,	акцентной	и	точечной	под-
светки и использования в декоративных светильниках.

Светодиодные	декоративные	лампы	серии	Palazzo	
поставляются	в	двух	цветовых	температурах:	
WW (3 000 K	–	теплый	белый	свет)	и	nW	(4	500	K	–	
белый	свет).	Это	светодиодные	лампы	LED-A60,	деко-
ративные лампы-свечи, декоративные лампы-глобы, 
лампы	рефлекторного	типа,	лампы	акцентного	и	точеч-
ного	освещения	JCDR	GU5,3,	GU10.	

Светодиодные 
диммируемые лампы Uniel: 
управляй светом!
Новая серия Palazzo Dimmable – это светодиодные лампы с возможностью 
диммирования. Они были созданы специально для работы с диммерами 
стандартных ламп накаливания и галогенных ламп. Лампы серии отличаются 
широким диапазоном диммирования – от 10 до 100 %.
В чем преимущестВа ноВой коллекции?

Товары и технологии
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миФ не поДтВерЖДен
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Мифы в мире светотехники
Расследование OSRAM

Рынок	светотехники	наполнен	множеством	различных	
слухов,	публикаций,	сравнений	и независимых	тестирова-
ний.	К сожалению,	данная	информация	не	всегда	доходит	
до нас с вами, а еще хуже она доходит до покупателей, 
которые	пришли	в магазин.	Сколько	раз	мы	с вами	были	
свидетелями того, как люди не могли отличить энергосбе-
регающую лампу от лампы накаливания и брали наугад?

Давайте разберем несколько самых распространенных 
заблуждений о светодиодных лампах и предоставим 
несколько	ценных	советов	и подсказок,	которые	помогут	
вам не стать героем поговорки «Скупой платит дважды». 
Для проверки данных мифов нам потребуется лаборато-
рия, фотометрическая сфера, амперметр и немного ламп 
из любого магазина светотехники. Приступим?

Измеряемые 
показатели

Номинальная 
величина

Измеренная 
величина

Напряжение, В 230 230
Мощность, Вт 6 4,77

Ток, мА 37 29
Цветовая 

температура ССТ, К 3 000 2 789

Световой поток, лм 440 383

Измеряемые 
показатели

Номинальная 
величина

Измеренная 
величина

Напряжение, В 230 230
Мощность, Вт 7 6,16

Ток, мА 60 60
Цветовая 

температура ССТ, К 2 700 2 702

Световой поток, лм Нет данных 540

МИф № 1: 
если на упаковке указано, что 
светодиодная лампа является 
эквивалентом лампы накаливания или 
галогенной лампы, то она дает такое же 
количество света, что и заменяемый ею 
источник света.

При	использовании	продукции	бренда	n необходимо	
почти	в 1,5–2 раза	больше	источников	света	для	адекват-
ной замены лампы накаливания мощностью 50 Вт.

Светоотдача	на	13 %	больше	допустимого	уровня	в соот-
ветствии с международными стандартами по эквивалент-
ной	замене	(max	10 %).

Измеренная	величина	потребляемой	мощности	состав-
ляет	только	80 %	от	заявленного	значения.

Согласно мировым стандартам по замене ламп накали-
вания световой поток для замены лампы мощностью 50 Вт 
составляет	640 лм.	Исследуемая	лампа	излучает	только	
383 лм	(даже	заявленный	показатель	440 лм	слишком	низок).	
Согласно указанным стандартам данная лампа может слу-
жить	заменой	только	для	лампы	накаливания	34 Вт!

миФ поДтВерЖДен

МИф № 2:
информация о замене, указанная 
на упаковке, не отвечает 
действительности, и фактические 
показатели значительно ниже 
заявленных.

Согласно мировым стандартам по замене ламп нака-
ливания световой поток для замены лампы накаливания 
мощностью	60 Вт	составляет	806 лм,	а данная	лампа	излу-
чает 540 лм, что составляет только 67 % от необходимого 
значения. Согласно указанным стандартам настоящая 
лампа	может	служить	заменой	только	для	лампы	44 Вт!	
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МИф № 3:
Для повышения светового потока 
лампы зачастую увеличивается ток, 
приходящий на светодиоды, что 
приводит к большему световому 
потоку на момент покупки продукции 
и к резкому спаду светового потока 
в первый же год.

Согласно мировым стандартам по замене галогенных 
ламп световой поток для замены галогенной лампы 
со	световым	конусом	(90	градусов)	мощностью	35 Вт	
(цоколь	GU5,3)	должен	быть	330 лм.	Данная	лампа	излу-
чает	206 лм	(световой	конус),	что	составляет	только	62 %	
от необходимого значения. Согласно мировым стандар-
там	она	может	служить	заменой	только	для	лампы	21 Вт!	

Ток	в	2	раза	больше	номинальной	величины.	

МИф № 4:
известные бренды заставляют вас переплачивать за название, их продукция 
значительно дороже, чем товары неизвестного китайского производства. 

Измеряемые 
показатели

Номинальная 
величина

Измеренная 
величина

Напряжение, В
12

(переменного тока / 
постоянного тока)

12

Мощность, Вт 5 4,9

Ток, мА 400 783
Цветовая 

температура ССТ, К 3 000 2 970

Световой поток, лм 360 368

миФ поДтВерЖДен

миФ ДолЖен БЫтЬ опроВергнут Вами

Проверка	этого	мифа	полностью	зависит	от	вас.	Уде-
лите	вопросу	пять	минут	и сравните	цены	на	продукцию	
популярных	китайских	брендов	и OSRAM.	Вы	удиви-
тесь,	сколь	незначительна	разница.	Всегда	обращайте	
внимание на те детали, которые можете проверить.

Возьмите	упаковку	продукции	бренда	категории А	
и сравните световой поток с тем, что указан на коробке 
лампы	бренда	более	низкого	качества,	–	разница	будет	
заметна	сразу	же.	ОАО «ОСРАМ»	постоянно	следит	за	
светотехнической	продукцией	на	рынке	и подвергает	
более	пристальным	испытаниям	конструкцию	отдель-
ных	образцов.	В ходе	этих	опытов	выяснилось,	что	для	
удешевления	производства	блоки	питания	напрямую	

подключаются к сети без предохранителей. Не выдер-
живается никакой электромагнитной совместимости. 
Корпус	лампы	покрывается	краской,	в случае	поврежде-
ния которой вероятно поражение электрическим током. 
Везде	применяется	более	дешевая	ручная	пайка.	Све-
тодиодная плата соединяется с теплоотводом винтами, 
что	ухудшает	качество	охлаждения	и порождает	риск	
поражения электрическим током. 

Выбирая	хорошо	зарекомендовавшую	себя	торго-
вую марку, вы не переплачиваете за бренд, вы платите 
за качество сборки и уверенность как в продукте, так 
и в своей безопасности.
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С полным ассортиментом фонарей специального назначения Garin можно ознакомиться на сайте www.garinlight.ru.
Желаем вам приятного использования!

андрей Фадеев, продакт-менеджер по осветительному 
оборудованию и беспроводным звонкам компании 
«Источник Бэттэрис», г. Москва

Garin – фонари 
специального 
назначения
Компания «Источник Бэттэрис», федеральный дистрибьютор 
источников питания и света в России, с удовольствием 
представляет клиентам новые светодиодные фонари.

Garin HR-3W – налобный 
аккумуляторный фонарь. 
Три режима работы, два типа 
источников питания на выбор: 
1×18650 или 3×AAA. С этим 
фонарем руки всегда будут 
свободны для великих дел!

Garin MR-3W – 
аккумуляторный фонарь. 
Два типа зарядных 
устройств – сетевое 220 В и 
автомобильное 12 В. Два типа 
источников питания на выбор: 
1×18650 и 3×AAA. Прочный 
алюминиевый корпус. Этот 
фонарь можно брать с собой 
даже в разведку!

Garin MT-3W Rechargeable – аккумуляторный 
фонарь. Алюминиевый корпус, защищенный литий-
ионный аккумулятор 1×18650, до 10 ч работы, 
яркий светодиод 3 Вт. Если вы собираетесь колоть 
орехи в темной комнате, а потом искать ядра по 
углам – это то, что вам нужно! А если серьезно, 
фонарь создан для ситуаций, когда необходимо, 
чтобы он светил ярко, работал долго, а весил при 
этом немного. Дополнительным бонусом ко всем 
преимуществам является то, что фонарь удобно 
заряжается от сети 220 В, адаптер поставляется 
в комплекте.

Garin DP-12LED
«универсальный» – 
аккумуляторный фонарь 
с прямой зарядкой от 
сети. Он совмещает 
в себе плюсы прожектора 
и ручного фонаря: 12 ярких 
светодиодов мощностью 
1 Вт, продолжительность 
работы на аккумуляторе до 
8 ч, легкость, компактность. 
К тому же он очень удобно 
заряжается – просто вставьте 
корпус со встроенной вилкой 
в розетку!

Garin «автомобильный» – 
аккумуляторный фонарь для 
использования в автомобиле и гараже. 
Легкая и компактная модель с ярким 
светодиодом 0,5 Вт, аккумулятор 
заряжается от прикуривателя 12 В, 
продолжительность работы до 5 ч. Если 
полностью спрятать фонарь в ладонь – 

а его размеры 
позволяют это 
сделать, – то 
будет казаться, 
что луч света 

исходит прямо 
из ладони.

Garin PT-1W 
«оперативный» – фонарь 
в прочном пластиковом 
корпусе. Яркий светодиод 
1 Вт, функция фокусировки 
светового потока. Этот 
фонарь можно принять за 
игрушечный: пластиковый 
корпус почти ничего не 
весит. Но впечатление это 
обманчиво – светит он 
по-взрослому, ничуть не 
хуже своих металлических 
собратьев, а световой поток 
можно еще и фокусировать!

Garin TS-1W «трансформер» – фонарь 
для работы и отдыха. Вы чувствуете себя 
в любой компании своим и в любом месте 
как дома? Вы любознательны, подвижны 
и любите вертеть головой? С вами всегда 
интересно, вы не теряете оптимизма 
и не гаснете даже в трудные моменты 
жизни? Да вы близнецы с этим фонарем! 
Яркий светодиод мощностью 1 Вт, клипса 
для крепления фонаря в любом месте, 
вращающаяся головная часть, которую 
можно повернуть под каким угодно 
углом, – этот фонарь больше, чем просто 
фонарь, это образ жизни.

90°

180°

Garin PC-1 «переносной» – 
фонарь для использования 
во время работы 
и на отдыхе. Главные 
преимущества этого 
фонаря – легкость, 
компактность, отсутствие 
острых углов (это 
актуально, если вы 
в походе, а фонарь – 
в рюкзаке) и, конечно же, 
крючок для подвешивания, 
магнит для крепления на 
металлические поверхности 
и 24 ярких светодиода.

Garin FC-1W «походный» – кемпинговый 
фонарь со складным корпусом и ручкой. 
Однажды вы окажетесь в походной 
палатке, на даче или в гараже – 
неважно где, важно, что в полной 
темноте. И тогда вы возьмете эту 
волшебную «таблетку», повернете ее 
по часовой стрелке, и она превратится 
в симпатичный кемпинговый фонарь. Вы 
подвесите фонарь за ручку, включите, 
выберете один из трех режимов 
работы, и вместе с ярким светом рядом 
с вами появится давно забытая сказка 
из детства. Или не появится, у всех по-
разному. Но я бы попробовал!

Garin MT-5W – фонарь 
в металлическом корпусе 
с мощным светодиодом 
5 Вт CREE XPE. Фонарь 
удобно ложится в ладонь, 
светит ярче, чем 
большинство аналогов, 
и вообще – красивый.

Код: 475777
Код: 426640

Код: 475198

Код: 475749

Код: 475746 Код: 475748

Код: 409065

Код: 475744
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В	них,	так	же	как	и во	многих	последних	наших	разра-
ботках, используются светодиоды ведущего американ-
ского	производителя –	компании	CREE.	Это	позволяет	
поддерживать	стабильно	высокое	качество	наших	фона-
рей, ведь оно в первую очередь определяется качеством 
источника света. Отличительной особенностью данных 
моделей является то, что зарядное устройство встроено 
в	корпус	фонаря.	Каждая	модель	укомплектована	двумя	
адаптерами:	для	зарядки	аккумулятора	от	сети	220 В	
и от бортовой сети автомобиля.

В фонарях используются разные типы светодио-
дов:	CREE XP-E	в модели	950	(дальность	освещения	
120 м)	и CREE	XP-E2	в моделях	951	и 952	(дальность	
освещения 260 м).

Время	свечения	фонарей	950,	951,	952	соответственно	
60,	75,	110 мин.	Все	они	имеют	только	один	уровень	ярко-
сти –	максимальный.	Мы	сознательно	не	стали	делать	
несколько	режимов	свечения,	так	как	фонари	FOCUSray	
этой	серии –	для	тех,	кто	живет	максимально	ярко,	

для тех, кто идет по жизни на одном дыхании, для тех, 
кто не признает	компромиссов!

Модели	отличаются	габаритами.	Самый	крупный –	
фонарь	952,	его	длина	218 мм.	950	и	951	более	ком-
пактны –	158,5	и	183 мм.

	Источниками	питания	служат	никель-металлогидрид-
ные	аккумуляторы	разной	емкости:	
•	 в	фонаре	950	используется	аккумулятор	АА	1 700 мA·ч;
•	 в	модели	951 –	1/2	SC	1	500	мA·ч;
•	 в	модели	952 –	SC	1	900	мA·ч.

Для герметичности все соединения снабжены резино-
выми прокладками. 

На	корпус	каждого	фонаря	нанесен	логотип	FOCUSray	
методом золотой гравировки. Стильная подарочная 
коробка, изготовленная по индивидуальному дизайну, 
привлекает к себе внимание. 

Фонари	FOCUSray	никогда	не	подведут!	Поэтому	
любой из них станет отличным подарком для настоя-
щего мужчины. 

Cветить –
и никаких гвоздей!

Планомерно наращивая 
ассортимент фонарей 
различных типов, бренд 
FOCUSray в начале 
2014 года вывел на 
рынок три новых модели. 
Это премиальные по 
качеству, но разумные 
по цене аккумуляторные 
металлические фонари 
950, 951, 952.

В. Маяковский

952
Код: 452304

951
Код: 452303

950
Код: 452279
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Современный мир — это мир 
быстро меняющихся тех-
нологий. Вспомните, какой 

была жизнь до сотового телефона, 
и какая она теперь. Новые техноло-
гии диктуют свои правила и в обла-
сти	 освещения.	 Еще	 совсем	 недавно	
светодиоды использовались только 
как индикаторы на панелях управ-
ления, а сегодня они применяются в 
качестве осветительных приборов и 
с	 успехом	 конкурируют	 с	 традици-
онными источниками света. При 
этом светодиодам присущи свойства, 
которые позволяют получить преи-
мущества, недостижимые с помощью 
других источников света. 

Рассмотрим	 хорошо	 знакомые 
с	 детства	 настольные	 лампы.	 Каза-
лось бы, ничего нового тут приду-
мать невозможно. Да и выбрать под-
ходящую не составит никакого труда. 
Однако, приходя в любой современ-
ный магазин или даже маленький 
киоск, торгующий осветительными 
приборами, мы сталкиваемся с мно-
жеством разновидностей настольных 
ламп и зачастую теряемся в выборе — 
какую же купить?

Как	 ясно	 из	 названия,	 основ-
ное назначение настольной лампы 

— освещать стол (например, пись-
менный).	 С	 этим	 справится	 любая	
настольная светодиодная лампа 

Pulsar,	 даже	 самая	 простая,	 причем	
все они дают мягкий, комфортный 
свет, чего зачастую не хватает люми-
несцентным	 лампам.	 Чуть	 более	
сложные настольные лампы уже 
«умеют» регулировать яркость (дим-
мирование). Самые продвинутые 
способны менять цветовую темпе-
ратуру свечения, чего не могут делать 
ни лампы накаливания, ни люминес-
центные	 лампы.	На	 наш	 взгляд,	 это	
очень важное свойство, так как дока-
зано, что для работы нам требуется 
более холодный свет, для чтения — 
потеплее, ближе к дневному, а для 
отдыха — теплый. Можно, конечно, 
оспорить	 эту	 рекомендацию.	 Но	

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА СТОЛЕ?
А	вот	и	нет.	Лампу	с	креплением-прищепкой	можно	прикрепить	к	спинке	кровати	или	полке,	подве-
шенной	над	рабочим	столом,	в	то	время	как	гибкая	стойка	позволит	направить	свет	лампы	точно	туда,	
куда вам потребуется.

Настольные лампы… 
Удивительное рядом!
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главное,	что	цвет	можно	изменить	по	
своему желанию, подобрав наиболее 
комфортный именно для вас оттенок. 
А	 изменение	 цветовой	 температуры 
в сочетании с диммированием позво-
ляет использовать настольную лампу 
в качестве ночника.

Для многих наиболее важное в 
настольной лампе — внешний вид:	ее	
дизайн	и	цвет	должны	вписываться	в	
интерьер, сама лампа должна иметь 
возможность регулировки направле-
ния света, не занимать много места 
и	 т.	 п.	 Тут	 светодиодные	 лампы	 вне	
конкуренции.	Они	позволяют	реали-
зовать	любые	конструкции	—	от	тра-
диционных,	 привычных,	 до	 самых	
причудливых, с дополнительной 
подсветкой, интерьерных. Высокока-
чественные материалы придают лам-
пам	Pulsar	изящный	внешний	вид,	их	
приятно брать в руки. В линейке при-
сутствуют лампы с разными видами 
рассеивателей, как пластиковые, так 
и полностью металлические, в том 

числе профессиональная инженер-
ная лампа и настольная лампа в 
стиле	Apple.

Еще	один	важный	факт	—	безопас-
ность.	Все	настольные	лампы	Pulsar	
электрически безопасны, поскольку 
имеют напряжение питания ниже 
24 В, и не обжигают, как это часто 
бывает у настольных светильников 
с лампами накаливания.

Сенсорное управление — в некото-
рых моделях светодиодных настоль-
ных ламп отсутствуют механиче-
ские выключатели, все управление 
сенсорное, часто с подсветкой. Это 
эстетично, современно и надежно.

Механическая прочность — све-
тодиодные лампы, в отличие от ламп 
накаливания	 и	 люминесцентных	
ламп, не имеют никаких спиралек и 
поэтому не боятся легких ударов и 
сотрясений.

Экономичность — все настольные 
светодиодные	 лампы	 Pulsar	 потре-
бляют очень малую мощность — от 

4	до	15	Вт,	при	этом	они	
дают столько же света, 
что и лампа накали-
вания,	 до	 15	 раз	 более	
мощная. Замените свой 
старый светильник с 
лампой накаливания, 
внесите свой вклад, 
пусть	 и	 небольшой, 
в дело экономии элек-
троэнергии, а значит, и в 
сохранение	 наших	 при-
родных ресурсов.

Большой срок 
службы  — настоль-
ная светодиодная 
лампа может рабо-

тать десятки тысяч часов, то 
есть ею будут пользоваться 
не	 только	 ваши	 дети,	 но	 и	
внуки. Подумайте о них, сде-
лайте правильный выбор, 
и они потом скажут вам 
спасибо.

Стоит учесть, что зачастую 
на рабочем столе не хватает 
места для множества необхо-

димых	вещей,	и	чем	меньше	предме-
тов будет на нем размещено, тем удоб-
нее за таким столом работать. В этой 
ситуации	 стоит	 обратить	 внимание	
на многофункциональные лампы, 
в которые помимо собственно светя-
щегося элемента встроены дополни-
тельные устройства, например, часы с 
будильником, календарь, термометр, 
а	 также	 USB-выход.	 Такие	 много-
функциональные	 лампы	 позволяют	
сэкономить много места на столе, 

избавиться	 от	 лишних	 про-
водов и избежать необ-

ходимости носить 
с собой заряд-

ные устрой-
с т в а для раз- 
л и ч н ы х г а д ж е т о в 
( н а п р и м е р , д л я 
с м а р т ф о н о в 
и	 планшетов),	 что	
очень удобно.

Конечно,	 перечислить	 все	
разновидности настольных ламп 
невозможно  — они отличаются 
техническими параметрами, кон-
струкцией,	 формой,	 цветом	 кор-
пуса, диапазоном изменения 
положения светильника и его 
яркостью, однако мы надеемся, 
что описанные здесь кри-
терии отбора помогут вам 
упростить	 ваш	 выбор.	 Сле-
дите за новинками. 

За дополнитель-
ной	 информацией	
обращайтесь на сайт 
www.pulsar-electric.com.

Есть	множество	занятий,	когда	владельцу	лампы	нужно	с	нескольких	сторон	рассматривать	
предметы, лежащие на столе, освещая разные их части. Для этого необходима настольная лампа 
с	широкими	пределами	перемещения	светящегося	элемента	во	всех	направлениях.	Такая	возможность	
в описаниях	ламп	обычно	обозначается	как	3D-,	4D-	или	5D-регулировка.	Чем	больше	цифра	перед	буквой	
D,	тем	больше	степеней	регулировки	в	шарнирах	имеет	лампа.	Особняком	стоят	настольные	лампы,	у	ко-
торых светящийся элемент соединяется с подставкой гибкой самофиксирующейся стойкой, позволяющей 
изгибать ее почти произвольным образом, подбирая наиболее удобное положение источника света.
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Uniel	представляет	настольные	светодиодные	светиль-
ники	серии	PREMIUM,	которые,	сочетая	уникальность	
дизайна	и качество	исполнения,	сделают	вашу	жизнь	
комфортнее и безопаснее. 

Современные настольные светильники представлены 
на	рынке	в огромном	количестве,	на	любой	вкус,	цвет	
и размер	кошелька.	Однако	стоит	помнить,	что	две	
одинаково выглядящие модели светильников разных 
производителей	с большой	разницей	в цене	могут	
существенно отличаться друг от друга по двум самым 
важным	показателям:	качеству	света	и сроку	службы.	
Качественные	светодиодные	настольные	светильники	

Настольные 
светильники Uniel:
работайте и отдыхайте 
с комфортом
Применение светодиодов в качестве источника света 
гарантирует высокую световую отдачу и длительный 
срок службы светильников Uniel. Серия настольных 
светодиодных светильников PREMIUM – это не только 
идеальный источник света, но и стильный элемент дизайна 
для самого изысканного интерьера.

настольные светодиодные светильники Uniel 
серии PREMIUM 
•  гарантия безопасности продукции (защита 

от поражения электрическим током, использование 
безопасных для здоровья человека материалов)

•  инновационная товарная упаковка с узнаваемым 
современным дизайном и эргономичной конструкцией 
(вся информация на упаковке на русском языке)

•  индивидуальный фирменный гарантийный талон, 
обеспечивающий гарантию на светильник в течение 
24 месяцев

TLD-503 Led PREMIUM
Сенсорный выключатель, 
диммер. Шарнирная 
конструкция позволяет 
направлять свет под 
любым углом. Отдельно 
выведенный порт USB для 
подключения портативных 
устройств. Быстрый 
запуск – мгновенный выход 
на максимальный режим 
свечения

Код: 462466 Код: 462467Код: 462470

TLD-502 Led PREMIUM
Сенсорный выключатель, 
диммер. Шарнирная 
конструкция позволяет 
направлять свет под 
любым углом
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должны иметь срок службы не менее 30 000 ч, высокую 
световую	отдачу,	класс	энергоэффективности	А.

К	видимым	преимуществам	настольных	светодиод-
ных	светильников	Uniel	относятся	отсутствие	бликов,	
оптимальный	индекс	цветопередачи	и равномерная	
яркость	освещения,	а значит,	вашим	глазам	всегда	будет	
комфорт но. Световая отдача светильников — более 
70 лм/Вт,	они	безопасны	(не	требуются	высокие	напря-
жения,	низкая	температура	светодиода),	обладают	
высокой механической прочностью, вибростойкостью 
(из-за отсутствия нити накаливания, иных чувствитель-
ных	к вибрациям составляющих).

Светодиодные настольные светильники обладают малой 
инерционностью,	то	есть	включаются	сразу	и на	полную	
яркость, причем количество включений-выключений не 
оказывает существенного влияния на срок службы свето-
диодов. Светильники экологичны из-за отсутствия ртути, 
фосфора и ультрафиолетового излучения. 

TLD-518 PRoMo
Цветовая 
температура 4 500 К, 
механический 
выключатель

настольные светодиодные светильники Uniel – это:
•  2 года гарантии
•  30 000 ч безупречной гарантированной работы
•  27 лет ежедневного использования без потери 
качества (при эксплуатации не более 3 ч в сутки)

Код: 

Код: 462472

Код: 462554

Код: 462471

Код: 462555 Код: 462557 Код: 461725

TLD-508 Led PREMIUM
TLD-509 Led PREMIUM
Сенсорный выключатель, 
диммер. Отдельно 
выведенный порт USB для 
подключения портативных 
устройств. 4 режима 
свечения: для чтения 
(4 800 К – белый свет), для 
работы (6 400 К – дневной 
свет), для отдыха (4 200 К – 
холодный белый свет), 
для комфорта (2 700 К – 
теплый белый свет)

TLD-511 Led PREMIUM
Стильная, компактная 
новинка: для учебы 
и работы, для дома 
и офиса. Технология 
двойной окраски 
составляющих частей 
с применением краски 
«металлик» придает 
особый респектабельный 
вид. Сенсорный 
выключатель, диммер

TLD-515 Led PREMIUM
6 режимов свечения. 
Сенсорный выключатель, 
диммер. Кнопка 
автоматического 
выключения светильника 
через 30 с

TLD-512 Led 
PREMIUM
Стильная, компактная 
новинка: для учебы 
и работы, для дома 
и офиса. Технология 
двойной окраски 
составляющих частей 
с применением 
краски «металлик» 
придает особый 
респектабельный вид
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Первые	светодиодные	светильники,	появившиеся	на	пол-
ках	наших	магазинов,	впору	было	называть	«темнильни-
ками». Светили они чисто символически, и поэтому многие 
импортеры дипломатично называли их «декоративными». 
До сих пор можно найти в продаже подобную продук-
цию,	которая	дискредитирует	светодиодную	отрасль.	Но,	
к счастью, прогресс идет своей уверенной и неумолимой 
поступью вперед, и уже сейчас мы готовы предложить 
своим	клиентам	полноценные	светодиодные	светильники,	
которые станут незаменимыми дома и на рабочем месте, 
ведь	у них	множество	достоинств	по	сравнению	с традици-
онными настольными лампами.

Прежде всего, срок службы светодиодов составляет 
30 000 ч. Значит, не придется задумываться о замене так 
некстати	перегоревшей	лампочки.	Интегрированный	
светодиодный модуль обеспечивает рассеянный, доста-
точно	яркий	для	работы	свет	без	пульсации.

Важно отметить преимущества, касающиеся безопас-
ности использования данного типа осветительных при-
боров:	полное	отсутствие	рисков	обжечься	о лампу	или	
плафон или разбить источник света. Сам светильник 
имеет	низкое	напряжение	(работает	через	адаптер).

В	наше	время	внешнее	оформление	и удобство	исполь-
зования занимают отнюдь не последние места в списке 

важных факторов при выборе осветительного прибора. 
Высокое качество пластика и стильный дизайн сделают 
настольный	светильник	«СТАРТ»	не	только	функциональ-
ным прибором, но и гармоничным элементом дизайна 
рабочего	места	и интерьера	в целом.	В ассортименте	
«СТАРТ»	представлены	светодиодные	светильники	с рас-
ширенными	возможностями:	сенсорным	включением,	
изменением яркости света. Но есть и более экономичные 
модели –	с выключателем	на	корпусе.	Дополнительное	
удобство	создают	шарниры	в местах	скрепления	подвиж-
ных частей электроприбора, что позволяет трансформиро-
вать светильник и направлять свет, организуя комфортное 
освещение.

Наконец,	нельзя	промолчать	об	экономической	
эффективности данного продукта. Опытные про-
давцы	настольных	светильников	неоднократно	заду-
мывались об эффективности продаж этой категории 
товаров, ведь светильники с лампами накаливания 
или	энергосберегающими	лампами	имеют	объемные	
упаковки	при	не	очень	высокой	цене,	то	есть	подчас	
их хранение и перевозка делают товар нерентабель-
ным.	Светодиодные	светильники	«СТАРТ»	упакованы	
в компактные коробки и поэтому существенно экономят 
пространство	и ваши	расходы. 

Настольные
светодиодные 
светильники «СТАРТ» – 
эффектное решение 
для рабочего места

CT53
Коды: 462824, 462825

CT52
Код: 462822

CT52
Код: 462823

CT51
Код: 462821

CT50
Код: 462819

Товары и технологии
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Несмотря на ожидаемое снижение покупательской 
активности	в 2014 году,	рынок	детских	товаров	по-преж-
нему остается одним из самых прибыльных в стране, 
особенно в том возрастном сегменте, когда ребенок уже 
включен	в процесс	выбора –	начиная	от	моделей	одежды	
и заканчивая	цветом	обоев	для	собственной	комнаты.	
Кроме	того,	важно	учитывать	мнение	ребенка,	готовя-
щегося	к школе,	поскольку	выбор	письменного	стола,	
настольной лампы и прочих атрибутов будет влиять не 
только на его успеваемость, но и на общее самочувствие.

Светильники детской серии торговой марки 
TDM ELECTRIC,	которые	не	имеют	аналогов	на	россий-
ском рынке, разрабатывались строго с учетом возраст-
ных потребностей и интересов ребенка. Все они сделаны 
из высококачественных негорючих и нетоксичных мате-
риалов и отличаются оригинальным дизайном (исполь-
зованы	образы	любимых	детских	героев).

Ассортимент	светильников	TDM	ELECTRIC	включает	
светильники	с различными	типами	цоколей –	штырь-

ковым G23	и обычным Е27.	Светильники	с цоколем G23	
идут	в комплекте	с неинтегрированной	лампой	КЛЛ	
11 Вт.	В люминесцентных	светильниках	применяются	
лампы с трехполосным люминофором, что гарантирует 
высокий	индекс	цветопередачи	ламп,	повышенную	
световую отдачу и экологическую безопасность. В другие 
детские	светильники	возможно	установить	КЛЛ	с обыч-
ным	цоколем	Е27.	

Детские	настольные	светильники	TDM ELECTRIC	
обладают достаточной устойчивостью для размещения 
на столе. Отражатель обеспечивает равномерное осве-
щение поверхности. Отсутствие нагрева светильника 
исключает возможность повреждения деревянной 
крышки	стола.	Модели	«Бегемотик»	и «Поросенок»	
могут	использоваться	в качестве	ночника,	«Мышка»,	
«Мышонок»,	«Дружок»,	«Бабочка» –	часов-будильника,	
«Мишутка» –	часов-подставки	под	канцелярские	при-
надлежности.	А если	ваш	ребенок	собирает	монетки,	
ему подойдет	модель	«Копилка». 

Настольные
светильники TDM ELECTRIC:
созданы для детей

Код: 385394

Код: 457150

Код: 385132

Код: 385103

Код: 385751

Код: 385132

Код: 387103

Товары и технологии



26 # 3 ( 8 ) / 2 0 1 4 /  Э н е р г о M I X

Не	так	давно	ассортимент	торговой	марки	«ЭРА»	
пополнился первыми настольными светильниками. 
Сейчас	это	полноценная	сбалансированная	линейка	
81 SKU	(21 модель).	Ее	составляют	светильники	разной	
конструкции	для	использования	с обычной	лампой	
накаливания	(ЛОН),	компактной	люминесцентной	лам-
пой	(КЛЛ),	энергосберегающей	люминесцентной	лампой	
в комплекте	(PL)	и со	светодиодами	(LED).

В	коллекции	модели	классических	и современных	
форм,	нейтральных	и ярких	цветов,	а также	серия	дет-
ских	светильников	«ЭРА KIDS».	Привлекательная	упа-
ковка	от	«ЭРА Style» –	плюс	любого	настольного	светиль-
ника	«ЭРА».	Это	индивидуальный	дизайн	коробки	для	
каждой модели, фотография и артикул, качественная 
печать,	прочный	картон	с ламинацией,	а также	допол-
нительная	информация	о типах	ламп	«ЭРА»,	которые	
рекомендованы для использования в светильнике. Поку-
пателю остается только подойти к полке с источниками 
света и выбрать подходящую лампу.

Высокий уровень качества настольных светильников 
«ЭРА»	характеризуется	следующими	параметрами:
•	 соответствие	ГОСТам;
•	 высокие	характеристики	светового	потока	и дли-

тельный срок службы источников света, входящих 
в комплект;

•	 надежные	электронные	ПРА.
Еще	одно	очень	важное	свойство –	качественная	

отливка пластиковых деталей и покраска. Светильники 
«ЭРА»	проходят	дополнительный	контроль	для	миними-
зации	внешних	дефектов.

Светодиодные	настольные	светильники	«ЭРА»	заслу-
живают	особого	внимания.	В LED-моделях	«ЭРА»	
впервые на российском рынке стали применяться 
светодиоды с высоким показателем светового потока 
и при	этом	комфортной	для	глаз	цветовой	температурой	
лампы	накаливания	или	белого	света –	3 000	и 4 000 K.	

В качестве	света	светодиодного	светильника	«ЭРА»	легко	
убедиться, просто включив его.

Среди последних LED-новинок модели со встроенным 
аккумулятором. Эти светильники могут работать авто-
номно	до	5–6 ч	дома,	на	даче	или	в дороге,	имеют	компакт-
ные	размеры	или	складную	конструкцию,	очень	удобны.	
Даже	сбой	в электросети	не	помешает	чтению	или	урокам!	
В комплект	поставки	входит	съемный	сетевой	шнур	с пол-
ноценной	длиной	1,6 м.	К списку	преимуществ	следует	
добавить два режима яркости и возможность использова-
ния светильника по назначению во время зарядки от сети.

Еще	раньше	в линейке	«ЭРА»	появились	детские	акку-
муляторные	светильники-ночники,	сразу	завоевавшие	
симпатии	маленьких	покупателей	и их	родителей.	У свето-
диодных	мишек,	зайчиков	и улиток	«ЭРА»	мягкий,	при-
ятный свет, яркая упаковка и привлекательный детский 
дизайн.	Полноценный	сетевой	адаптер,	в отличие	от	корот-
кого	шнура	USB	некоторых	отдаленных	аналогов,	не	огра-
ничивает	место	зарядки	только	USB-гнездом.	«Зверька»	
можно подзарядить везде, где есть обычная розетка.

К	сезону-2014	разработаны	светодиодные	светиль-
ники-пантографы	«ЭРА».	Знакомые	всем	модели	с кре-
плением	на	струбцину,	удобным	вытянутым	плафоном	
и высокой	складной	стойкой	в линейке	«ЭРА»	впервые	
стали	светодиодными!	У них	легкая	надежная	конструк-
ция	и комфортный	свет.	Модель	nLED-441	поставляется	
в комплекте	со	струбциной,	nLED-440 –	со	струбциной	
и устойчивым основанием.

Торговая	марка	«ЭРА»	при	быстром	темпе	освоения	
технологических	инноваций	и стабильно	высоком	
уровне	качества	сохраняет	принцип	доступности	цен	
для	потребителя.	Товары	под	маркой	«ЭРА» –	это	прежде	
всего	качество	и безопасность	по	разумной	цене.	Марка	
«ЭРА»	стремится	создать	лучшее	из	того,	что	может	
выбрать требовательный прагматичный покупатель, 
и неизменно добивается успеха. 

Настольные светильники 
торговой марки «ЭРА»

Технологии комфорта

NLED-420
Коды:
449665 
449671
449669
449667

NLED-421
Коды:
475679
475678

NLED-405
Коды:
423798
423801
423802
423800

NLED-441
Коды:
475687
475686

NLED-440
Коды:
475683
475680

NLED-401
Код: 404996

NLED-402
Код: 421869

Товары и технологии
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Прожекторы	«ЭРА»	предлагаются	по	выгодной	цене.	
Причем,	если	соотносить	качество	и цену,	можно	ска-
зать,	что	это	предложение	–	одно	из	лучших	на	сегод-
няшний	день!

Каковы	основные	качества?
Прежде	всего,	это	степень	защиты	IP65.	
Особо хотелось бы отметить световой поток. Прожек-

торы	«ЭРА» –	одни	из	ярких	в данном	классе.	Рекомен-
дуем провести любые испытания для подтверждения, 
что указанное на упаковке значение светового потока 
соответствует действительности. 

Прожекторы	«ЭРА»	разработаны	по	индивидуальному,	
эксклюзивному дизайну. Эта форма не только позволяет 
отличить их на полке и повысить привлекательность, но 
и очень	компактна,	то	есть	товар	занимает	меньше	места	
на	витрине	и на	складе	у наших	клиентов.	А место	на	

полке –	это,	как	известно,	деньги.	Разница	будет	осо-
бенно	очевидна	при	сравнении	моделей	большой	мощно-
сти	(20 Вт	и выше).

В	ассортименте	представлены	две	цветовые	темпера-
туры:	4 000	и 2 700	К.	При	этом	вторая	редко	встречается	
у других производителей светодиодных прожекторов. 
Мы	решили	специально	выпустить	модели,	дающие	
теплый свет. Все помнят, что галогенные прожекторы 
дают	свет	как	раз	с температурой	2 700 К.	Таким	обра-
зом,	если	на	объекте	используются	обычные	прожек-
торы и необходимо заменить часть или дополнительно 
установить к ним новые светодиодные модели, теплый 
свет будет кстати.

Прожектор	«ЭРА»	получился	действительно	очень	
интересным во всех смыслах продуктом, который позво-
ляет	конкурировать	и хорошо	зарабатывать! 

Новая эра 
светодиодных 
прожекторов
Производитель продукции «ЭРА» рад 
сообщить о выпуске обновленной серии 
светодиодных прожекторов, которые выгодно 
отличаются от существующих аналогов 
других производителей.

Наименование Мощность 
потребления, Вт/м

Световой поток, 
лм

Цветовая 
температура, К Размеры, мм Код

LPR-10-2700-P1 (16/512) 10 900 2 700 130 × 110 × 43 462340
LPR-10-4000-P1 (16/512) 10 900 4 000 130 × 110 × 43 462851
LPR-20-2700-P1 (10/360) 20 1 700 2 700 160 × 157 × 57 462341
LPR-20-4000-P1 (10/360) 20 1 700 4 000 160 × 157 × 57 461852
LPR-30-2700-P1 (10/360) 30 2 300 2 700 160 × 157 × 57 462342
LPR-30-4000-P1 (10/360) 30 2 300 4 000 160 × 157 × 57 462343
LPR-50-2700-P1 (5/150) 50 4 000 2 700 216,5 × 200 × 71 462344
LPR-50-4000-P1 (5/150) 50 4 000 4 000 216,5 × 200 × 71 462345
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Код для 
заказа Наименование Описание Материал корпуса Размеры, мм Напряжение 

питания Источник света

475701 JS1-TWIST
Аккумуляторный настольный светильник. 
Сенсорный выключатель. Три уровня яркости 
(38,6; 25,7; 12,9 лм)

АБС-пластик 390 × 120 × 100 5 В (USB). Hydrogen 
Acid Battery 500 мА

14 SMD-
светодиодов 
(cool white), 5 200 К

475702 JS1-DEL Светильник в форме клавиши. Можно 
использовать как декоративный светильник 
и как ночник. Включение/выключение 
происходит нажатием на корпус. Экономичный 
(потребление 0,6 Вт)

Полистирол 150 × 130 × 78 220 В 

10 светодиодов 
(cool white), 5 200 K

475703 JS1-ESC 10 светодиодов 
(warm white), 3 200 K

475704
475705 JS1-RACE Светильник-ночник. Очень экономичный 

(потребление 0,12 Вт)
АБС-пластик, 
стекло 138 × 136 × 57 220 В 

2 SMD-светодиода 
(cool white/warm 
white), 5 200 / 
3 200 K

475707
475706 JS1-SMART

Интеллектуальный cветильник-ночник. 
Встроенный датчик автоматически включает 
светильник в зависимости от освещенности 
помещения. Два уровня яркости. Очень 
экономичный (потребление 0,12 Вт)

АБС-пластик, 
стекло 138 × 136 × 50 220 В 

2 SMD-светодиода 
(cool white/warm 
white), 5 200 / 
3 200 K

исполненные в форме человечков светильники 
JS1-SMART и JS1-RACE серии Style оживят интерьер 
любого помещения, привнесут ощущение игры и динамики. 
А ночью они будут полезными помощниками, мягко освещая 
вашу комнату или детскую, помогая детям уснуть.
светильники в виде клавиши JS1-DEL и JS1-ESC благодаря 
своему креативному дизайну будут идеально смотреться 
на письменном столе, а любители экстравагантных решений 
найдут им место в гостиной или даже на кухне. Хотите сделать 

необычный подарок? Подарите клавишу-ночник. Получится 
стильно и оригинально!
светильник JS1-TWIST можно использовать и в детской, 
и в кабинете, и на даче. Специальная конструкция гибкой 
ножки позволяет придать светильнику любую причудливую 
или классическую форму. А наличие встроенного аккумулятора 
поможет вам забыть о том, что лампа должна обязательно 
стоять рядом с электрической розеткой.

Свет 
Стиль 
Игра

Новая серия светильников Style не оставит равнодушными тех, кто 
следует модным тенденциям. Хотя у классических светильников 
есть сторонники, с каждым годом все больше увеличивается 
число приверженцев современного стиля в светодизайне.

Товары и технологии
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Код для 
заказа Наименование Описание Материал 

корпуса Размеры, мм

388278
388279 AJ1-ST01 Светодиодный светильник (выдвигающийся 

плафон), часы, будильник, термометр (4 в 1) АБС-пластик 142 × 142 × 320

388280
388281 AJ1-ST02

Светодиодный светильник (выдвигающийся 
плафон), цветная подсветка (RGB-светодиод), 
часы, будильник, FM-радио (5 в 1)

АБС-пластик 193 × 130 × 310 

388282 AJ1-ST03 Галогенный светильник «Вращающаяся карта 
мира», часы, будильник, термометр (4 в 1)

АБС-пластик + 
матовое стекло 180 × 180 × 220

388283 AJ1-ST04 Переносной аккумуляторный светодиодный 
светильник, тактильное управление, IPX3 АБС-пластик 201 × 201 × 363

388284 AJ1-RGB-ST05 Цветная светодиодная подсветка, 
имитирующая водяные блики, ИК-сенсор АБС-пластик 195 × 190 × 250

426394
426395 AJ1-RGB-ST07

Плафон из матового стекла. 
Пульт ДУ управляет всеми режимами 
работы светодиодов (белый свет, выбор 
цвета свечения, таймер и др.)

AБС-пластик + 
матовое стекло 380 × 190 × 190

388285 AJ1-RGB-ST06

Плафон из матового стекла.
Пульт ДУ управляет всеми режимами 
работы светодиодов (белый свет, 
выбор цвета свечения, таймер и др.) 

матовое стекло

200 × 200 × 200

449641 AJ1-RGB-ST08 163 × 140 × 91

475708 AJ1-RGB-ST09 211 × 150 × 150

475709 AJ1-RGB-ST10 153 × 83 × 83

475710 AJ1-RGB-ST11 151 × 151 × 160

475711 AJ1-RGB-ST12 165 × 165 × 160

если вы хотите украсить интерьер 
помещения и придать ему новые 
краски, то вам прекрасно подойдут 
светильники серии AmbiJAZZ.
многофункциональные светильники 
AJ1-ST01... ST03 придутся по вкусу люби-
телям технически совершенных устройств. 
Ведь кроме светильника они сочетают 
в себе еще и часы, будильник, термометр, 
FM-радио (опции разных моделей).
модель AJ1-ST04 понравится тем, кто хочет 
создать уютную обстановку вдали от элек-
трических розеток. Наличие встроенного 
аккумулятора и класс защиты IPX3 позволя-
ют использовать этот светильник на терра-
сах, балконах и в других местах на открытом 
воздухе. Главное, иметь фантазию...
модель AJ1-ST05 создает подсветку, 
имитирующую блики воды. Проведите рукой 
на расстоянии 15–20 см от светильника, 
и блики воды поменяют цвет. Эта функция 
(встроенный ИК-сенсор) доступна только 
для данной модели.
светильники AJ1-ST06... ST12 созданы 
для тех, кто хочет поменять обстановку 
в помещении, не прибегая к большим затра-
там. Вы можете выбрать форму светильника 
по своему вкусу (шар, куб, кристалл, серд-
це, капля). Включив светильник, вы напол-
ните помещение теми красками, которых 
просит ваше настроение. Пульт ДУ управ-
ляет всеми режимами работы: яркий белый 
свет, 15 вариантов цветовых оттенков, 
режимы автоматического изменения цвета 
с различным ритмом, включение и выклю-
чение. Плафоны светильников изготовлены 
из качественного матового стекла.

Любой из этих светильников даже в выключенном 
состоянии привлекает внимание необычными 

дизайнерскими решениями.

Лучшее украшение жизни – хорошее настроение
А. Батиевский

Товары и технологии
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АРТИКУЛ PLED DL 24w FR  50led 
3000K

PLED DL 24w FR 
50led 5000K

PLED DL 28w FR 
70led 3000K

PLED DL 28w FR 70led 5000K/ 
*PLED DL 28w WH 5000K

Код для заказа 389407 389408 389409 337912

Мощность, Вт 24 24 28 28

Световой поток, лм 1 200  1200  1 600  1 600 /*1960

Источник света SMD5630 SMD5630 SMD5630 SMD5630/ *SMD2835

IP IP20 IP20 IP20 IP20/*IP40

Цветовая температура, К 3000 5000 3000 5000 

Размеры светильника, мм Ø195 x 65 Ø195 x 65 Ø230 x 70 Ø230 x 70

Монтажные размеры (установочн.
отверстие х глубина встраивания), мм Ø170 x 65 Ø170 x 65 Ø205 x 70 Ø205 x 70

Масса, кг 0,63 0,63 0,86 0,86
Входное напряжение / частота 220–240 В / 50–60 Гц
Класс энергоэффективности A
Коэффициент пульсации менее 5 %
Угол освещения 90о/*80о

Ra ≥ 80
Рассеиватель матовый

Коэффициент мощности > 0,90 cos φ
Температура эксплуатации –20…+40о С
Срок службы светодиодов 50 000 ч/*35 000 ч
Цвет корпуса – белый
Гарантия 2 года
Упаковка 1/8 шт.

* Новая улучшенная версия светильника.



Теперь легко заменить традиционные точечные светильники под галоген или КЛЛ на что-то более 
современное. При этом можно избежать глобальных реконструкций потолочного пространства. 

АРТИКУЛ PLED DL2 6W Fr/Wh PLED DL2 10W Fr/Wh PLED DL2 18W Fr/Wh PLED DL2 28W Fr/Wh PLED DL2 35W Fr/Wh

Код для заказа / цветовая 
температура, К

475507 / 4000 
475508 / 6500

475509 / 4000 
475510 / 6500

475512 / 4000 
475513 / 6500

462762 / 4000
475659 / 6500 475514 / 6500

Мощность, Вт 6 10 18 28 35

Световой поток, лм 420 / 440  700 / 740  1480 / 1530  2300 / 2360 3000

Размеры светильника, мм Ø100 x 70 Ø120 x 70 Ø170 x 70 Ø220 x 70 Ø220 x 67

Монтажные размеры 
(установочн.отверстие х 
глубина встраивания), мм

Ø85 x 65 Ø105 x 65 Ø155 x 65 Ø205 x 65 Ø205 x 60

Масса, кг 0,15 0,18 0,35 0,48 0,60

Упаковка, шт. 1 / 24 1 / 24 1 / 12 1 / 12 1 / 12

Источник света  – SMD5630 (для модели PLED DL2 35 W - SMD 2835)
Входное напряжение / частота 196–264 В / 50–60 Гц
Класс энергоэффективности A
Коэффициент пульсации менее 5 %
Угол освещения 90о

Степень защиты IP40

Ra ≥ 80
Коэффициент мощности > 0,80 cos φ/0,85 cos φ для 35 W
Температура эксплуатации –20…+40о С
Срок службы светодиодов 40 000 ч
Цвет корпуса – белый
Гарантия 3 года





АРТИКУЛ PPL-R12019 8W PPL-R18019 
14W

PPL-R24012 
18W

PPL-R30012 
24W

Код для заказа / 
цветовая 
температура, К / 
цвет корпуса

440115 / 3500 /  белый 

440116 / 6500 / белый

440117 / 3500 / алюм. 

440118 / 6500 / алюм.

440119 / 3500 /
мат. алюм.

440120 / 6500 / 
мат. алюм.

440121 / 3500 
/ белый

440124 / 6500 
/ белый 

440125 / 3500 
/ алюм. 

440127 / 6500 
/ алюм.

440129 / 3500 
/ мат. алюм. 

440133 / 6500 
/ мат. алюм. 

440468 / 4000 
/ белый 

405307 / 6500 
/ белый

440599 / 4000 /
мат. алюм.

440600 / 6500 
/ мат. алюм.

440143 / 4000 
/ белый

440144 / 6500 
/ белый

440145 / 4000 
/ мат. алюм.

440146 / 6500 
/ мат. алюм.

Мощность, Вт 8 14 18 24

Световой поток, лм 500 / 530 870 / 910 1530 / 1620 1700 / 1800

Коэффициент 
мощности, cos φ > 0,52 > 0,78 > 0,90 > 0,90

Размеры 
светильника, мм Ø120 x 12 Ø180 x 12 Ø240 x 12 Ø300 x 12

Монтажные размеры 
(установочн. 
отверстие х глубина 
встраивания), мм

Ø105 х 20 Ø160 х 20 Ø220 х 20 Ø280 х 20

Масса, кг 0,26 0,42 0,51 0,78

Упаковка, шт. 1 / 90 1 / 60 1 / 10 1 / 20

Источник света  – SMD2835
Входное напряжение / частота 100–240 В / 
50–60 Гц
Класс энергоэффективности A
Коэффициент пульсации менее 5 %
Угол освещения 120о

Степень защиты IP20
Ra ≥ 75
Температура эксплуатации –20…+40о С 
Срок службы светодиодов 30 000 ч
Гарантия 2 года



АРТИКУЛ PPL-R12031  6W/2W PPL-R18031  12W/4W PPL-S18031  12W/4W 

Код для заказа / цвет 
свечения

461078 / синий
461079 / зеленый
461080 / красный

461081 / синий 
461082 / зеленый 
461083 / красный 

461084 / синий 
461085 / зеленый 
461086 / красный 

Мощность, Вт 6 / 2 12 / 4 12 / 4

Световой поток, лм 550 1100 1100

Размеры светильника, 
мм Ø120 x 31 Ø180 x 31 180 х 180 x 32

Монтажные размеры 
(установочн.
отверстие х глубина 
встраивания), мм

Ø85 x 31 Ø155 x 31 155 х 155 x 30

Масса, кг 0,24 0,48 0,59

Упаковка, шт. 1 / 60 1 / 30 1 / 30

Источник света  – SMD5630 + SMD3528
Входное напряжение / частота 100–240 В / 
50–60 Гц
Класс энергоэффективности A
Коэффициент пульсации менее 5 %
Угол освещения 120о

Степень защиты IP20
Ra ≥ 75
Температура эксплуатации –20…+40о С
Срок службы светодиодов 35 000 ч
Гарантия 2 года
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Предлагаем	вам	расширить	сферу	применения GX53.	
У фирмы	Ecola	появились	новые	недорогие	светильники	
с лампами GX53 –	влагозащищенные,	соответствую-
щие	стандарту IP65	(полная	защита	от	пыли,	защита	от	
водяных	струй	в любом	направлении).	Светильники	
подходят как для внутреннего, так и для уличного 
применения. 

Почему	было	решено	делать	новую	серию	светиль-
ников именно для ламп 
с цоколем GX53?

Прежде всего давайте 
рассмотрим преимущества 
влагозащищенных све-
тильников GX53	перед	рас-
пространенными светиль-
никами	с патроном E27:

1. Значительно более 
высокая светоотдача.	Если взять	обычную	лампу	для	
Е27,	то	значительная	часть	света	(30–40 %)	идет	внутрь	
светильника. Свет теряется при отражении (закрывается 
патроном	и самой	лампой),	что	крайне	неэкономично.	

При	использовании	GX53	весь	свет	идет	туда,	куда	надо,	
так как светодиоды изначально светят в одну сторону.

2. Более равномерное распределение света. 
В плоском светильнике	с патроном Е27	лампа	рас-
полагается параллельно основанию, а значит, с той 
стороны,	где	цоколь,	освещение	хуже.	При	использо-
вании	патрона GX53	свет	идет	от	потолка	равномерно	
во все стороны.

3. Более высокая надеж-
ность.	В светильник Е27	
аналогичного формата, как 
правило, ставится только 
одна лампа, а в светиль-
ник GX53 –	две	или	три.	
Если	единственная	лампа	
перегорает –	то	становится	
темно.	Если	же	перегорит	

одна	из	двух	или	трех	GX53 –	просто	временно	станет	
темнее, пока не будет заменена лампа.

4. Меньшая вероятность хищения ламп. Подоб-
ные простые светильники часто применяются в сфере 

Влагозащищенные 
светодиодные светильники GX53:
Надежность. Универсальность. 
Экономичность
Удобный и рациональный формат для светодиодных 
и энергосберегающих ламп GX53 все глубже и глубже проникает 
в нашу российскую действительность. До сих пор светильники 
и лампы GX53 использовались в основном для потолочных 
точечных светильников. 

Светодиоды светят в одну сторону, поэтому при использовании 
патрона GX53 весь свет идет туда, куда нужно. Направляясь 
от потолка, он равномерно распределяется во все стороны
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ЖКХ	(в подъездах,	на	улицах).	Формат GX53	менее	
распространен, чем E27. Да и распространен в среде 
относительно	обеспеченных	наших	сограждан,	
у которых,	согласитесь,	меньше	стимулов	воровать	
лампочки по подъездам.

В	принципе,	для	достижения	вышеперечисленных	
целей	можно	было	бы	сделать	светильники	со	встро-
енными светодиодами. Это сейчас достаточно модно... 
Но	Ecola	решила	их	не	производить.	Почему?	Давайте	
поразмышляем	над	преимуществами	светильников	со	
сменными лампами перед светильниками со встроен-
ными	светодиодами:

1. Конечно, светодиоды более долговечны, чем дру-
гие источники света. Но все равно из пары десятков 
светильников через год, два или три, так или иначе, хоть 
один,	да	перегорит.	И встанет	вопрос	замены.

Сможет ли потребитель через три года найти точно 
такой	же	светильник?	Увы,	не	факт,	что	это	будет	просто	
и что	это	будет	вообще	возможно...	И не	исключено,	
что для того, чтобы сохранить аккуратность дизайна, 
придется либо возиться с поиском запчастей, ремон-

том и паяльником, либо менять все светильники из-за 
одного	сгоревшего.

2. Универсальность. В светильник со сменными 
лампами можно установить лампы любой нужной 
мощности,	любой	цветовой	температуры	(или	даже	
цветные).	Например,	в светильник	для	двух	ламп	можно	
установить	LED-лампы GX53	суммарной	мощностью	
от 8 до 26 Вт	и получить	освещенность,	как	от	ламп	нака-
ливания	в диапазоне	от 80 до 260 Вт.

3. И опять надежность.	Как	уже	говорилось,	если	
перегорает одна лампа из двух или трех, то светильник 
пусть немного хуже, но продолжает выполнять свою 
основную	функцию,	то	есть	светить.	Согласитесь,	одно	
дело, если стало чуть темнее, и другое, когда совсем темно.

4. Экономичность.	Цена	светильника	со	сменными	
лампами вполне соизмерима, а подчас даже ниже, 
чем светильника со встроенными светодиодами. Это 
связано с тем, что стандартные лампы производятся 
тиражами,	в сто,	а то и тысячу	раз	большими,	чем	любые	
модели светильников.

www.ecola.ru

цвет:  белый  серый  черный  сатин-хром  черненая бронза

круг, для одной лампы GX53
185 × 185 × 85 мм

TR53T1ECR прозрачное стекло
Код: 460986

TR53L1ECR матовое стекло
Код: 460987

круг, для трех ламп GX53
280 x 280 × 90 мм

TR53T3ECR прозрачное стекло
Код: 447810

TR53L3ECR матовое стекло
Код: 447811

овал, для двух ламп GX53
280 x 175 × 105 мм

TL53T2ECR прозрачное стекло
Код: 447808

TL53L2ECR матовое стекло
Код: 447809

круг c решеткой, 
для одной лампы GX53

145 x 145 × 65 мм
 FW53CSECS
 FS53CSECS
 FB53CSECS

овал с решеткой, 
для двух ламп GX53

215 x 135 × 65 мм
 FW53LSECS
 FS53LSECS
 FB53LSECS

прямоугольник с решеткой, 
для двух ламп GX53

215 x 135 × 65 мм
 FW53RSECS
 FS53RSECS
 FB53RSECS

цилиндр,
для двух ламп Gх53

205 x 140 × 90 мм
 FS53C2ECH
 FN53C2ECH
 FB53C2ECH

цилиндр,
для одной лампы Gх53

114 x 140 × 90 мм
 FS53C1ECH
 FN53C1ECH
 FB53C1ECH

квадрат,
для одной лампы Gх53

136 x 136 × 55 мм
 FS53SSECH
 FN53SSECH
 FB53SSECH

квадрат с решеткой,
для одной лампы Gх53

136 x 136 × 55 мм
 FS53SGECH
 FN53SGECH
 FB53SGECH

Код: 475529
Код: 475528
Код: 475527

Код: 475532
Код: 475531 
Код: 475530

Код: 475538
Код: 475537
Код: 475536

Код: 475545
Код: 475546
Код: 475547

Код: 475563
Код: 475564
Код: 475565

Код: 475535
Код: 475534
Код: 475533

Код: 475539
Код: 475540
Код: 475541
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Коды:
450790
450791

Выбираем
настенные светильники

ДекоратиВнЫе сВетилЬники сД

Код: 426399 Код: 426396

Код: 426401

Код: 426398

Код: 426400

Код: 426397

сВетилЬники сп

Коды:
407352
409610
407351

пластикоВЫе сВетилЬники

Код: 450785 Код: 450786

Код: 450789

Код: 450787

Товары и технологии

Освещение является важным элементом среды обита-
ния. В условиях недостаточного освещения у человека 
повышается утомляемость,	снижается	работоспособ-
ность, он постоянно чувствует слабость и дискомфорт. 
И хотя	искусственное	освещение	продлевает	время	
активной деятельности, позволяет создать постоянные 
уровни освещенности и легко регулируется, ему также 
присущ	и ряд	недостатков:	это	слепящая яркость ламп,	
специфический	спектр	светового	потока,	снижающий	
биологическое воздействие света и зачастую искажаю-
щий цвет окружающих	предметов,	а также	общая	моно-
тонность освещения. 

Сегодня у покупателей есть возможность подобрать 
светильник	для	любого	помещения.	Так,	настенные	све-
тильники	TDM ELECTRIC	отличаются	компактностью,	
дают равномерный рассеянный свет.

Бра	используют	не	только	в жилых	комнатах,	но	
и в зонах	движения –	в коридорах,	холлах,	на	лестницах.	
Лампочки, закрытые рассеивателем, не слепят глаза. 
Несколько бра, размещенных вдоль одной или несколь-
ких стен в комнате, способны обеспечить комфортный 
уровень общего освещения.

Под	привычный	потребителю	винтовой	цоколь	Е27	
компания	TDM ELECTRIC	предлагает	ассортимент	деко-
ративных светильников серии СД. В светильники можно 
устанавливать не только лампы накаливания, но и гало-
генные, энергосберегающие и светодиодные лампы. 
Их функциональность	и стильный	дизайн	делают	
возможным	использование	в любых	интерьерах:	кварти-
рах,	коттеджах,	а также	номерах	гостиниц,	вестибюлях	

и местах общего пользования (то есть в коммерческой 
недвижимости).	

Светильники	СД	отгружаются	в упаковках	двух	видов:	
индивидуальной (основание, плафон, комплектующие, 
паспорт	и инструкция	вложены	в цветную	коробку)	
и транспортной –	для	снижения	себестоимости	(упако-
ваны	комплектующие	и цветные	коробки).	

Помещения с повышенным уровнем 
влажности

Светильники в ванной комнате и туалете должны 
быть обязательно	защищены	от попадания	влаги –	это	
главное требование безопасности. На корпусе из нержа-
веющей стали светильников серии СП торговой марки 
TDM ELECTRIC	установлены	два	керамических	патрона	
с цоколем Е27.	Силиконовый	уплотнитель	между	рассе-
ивателем и корпусом обеспечивает защиту от влаги, что 
соответствует	степени	защиты IP44.	А опаловый	рассеи-
ватель	из	стекла	легко	впишется	в любой	интерьер.

Светильники из пластика
Украсить	загородный	дом	или	дачу	можно	светильни-

ками из пластика, которые не уступают в презентабельно-
сти светильникам с металлическим корпусом, но обладают 
гораздо	меньшим	весом	и намного	выгоднее	по	цене.	Пол-
ностью закрытые лампы, свет которых проходит через рас-
сеиватель, создают мягкое общее освещение. Пластиковые 
светильники	серии	НПО	торговой	марки	TDM ELECTRIC	
предназначены для использования с энергосберегающими 
или светодиодными лампами. 



# 3 ( 8 ) / 2 0 1 4 /  Э н е р г о M I X 39

Товары и технологии

EKF PROxima – 
новая легенда 
автоматики
На российском рынке появились изделия новой профессиональной линейки 
автоматики EKF PROxima. Серию PROxima потребители ждали с нетерпением – 
в числе инновационных разработок компании она была представлена на 
Международной специализированной выставке «Электро-2013» и отмечена медалью 
в номинации «Лучшее электрооборудование». Неслучайно первые партии автоматов 
PROxima, поступившие в продажу, были раскуплены, что называется, «с колес». 

PROxima	EKF –	это	первая	в России	дизайнерская	авто-
матика.	Над	усовершенствованием	формы	и содержания	
специалисты,	в том	числе		студии	промышленного	дизайна	
«Смирновдизайн»,	работали	на	протяжении	двух	лет.	Три	
линии	на	лицевой	панели	аппаратов –	это	не	просто	запо-
минающийся элемент оформления. Они означают третье 
поколение модульных автоматов, которое полностью заме-
нит	предыдущие	серии,	и олицетворяют	тройной	контроль	
качества производства. Подтверждением последнего тезиса 
является	гарантия	на	продукцию	в течение	5	лет.	

То,	что	EKF	PROxima	стала	самой	ожидаемой	россий-
ской новинкой в сегменте низковольтной аппаратуры, 
вполне	объяснимо:	оставаясь	в прежнем	ценовом	сег-
менте,	PROxima	превзошла	все	ожидания	профессионалов	
в плане	инженерных	решений	и открывающихся	возмож-
ностей.	Литая	лицевая	панель,	защищенный	прозрачной	
вставкой	индикатор	состояния	контактов,	двухпозицион-
ный	режим	крепления	на	DIn-рейку	и пломбировочные	
панели	с функцией	защиты	от	случайных	прикосновений	
к токоведущим частям позволяют сделать монтаж модуль-
ных	автоматов	серии	PROxima	легким,	а эксплуатацию –	
безопасной. Все автоматы теперь имеют запатентованные 
панели пломбировки винтовых зажимов, исключающие 
несанкционированное	подключение. Если	прибавить	
к вышеперечисленным	достоинствам	характерные	для	
PROxima	сверхпрочность	и надежность,	выходит,	что	
потребительская	ценность	серии	соответствует	автоматам	
премиум-класса, при этом ее стоимость в 3 раза ниже.

«Мы делаем современное и профессиональное обо-
рудование	доступным» –	такова	идеология	компании	
EKF electrotechniсa,	и в рамках	этой	идеологии	разрабаты-
вается	и производится	вся	инновационная	продукция.

Тем	не	менее	для	компании	EKF	разработка	и запуск	
серии	PROxima –	это	отдельная	страница	в истории	

бренда. Вслед за модульной аппаратурой рестайлингу 
подвергнутся и другие группы низковольтной аппа-
ратуры –	силовые	автоматические	выключатели,	кон-
такторы	и другие	виды	продукции	TM EKF.	Три	линии	
PROxima	уже	стали	для	профессионалов	и конечных	
потребителей новым знаком качества.

Елена Якубович, генеральный директор ЗАО «Элек-
тротехническая компания Аделаида+»:

– Автоматические выключатели серии PROxima ком-
пании EKF – это качественный инновационный продукт, 
который, безусловно, займет лидирующие позиции на 
рынке электрооборудования. Вводя в ассортиментную 
матрицу серию выключателей PROxima, мы уверены – 
продукт будет успешно конкурировать в своем сегменте 
и станет хитом по уровню продаж. 

Юрий Смирнов, коммерческий директор Электро-
технической компании «Толедо»:

– В линейке EKF PROхima мы видим новые возмож-
ности для наших клиентов. Потребители сегодня 
предъявляют высокие требования к качеству и дизайну 
продукции. Работая на региональном рынке, могу также 
отметить, что соотношение цены и качества остается 
немаловажным. Уже при первом знакомстве с линейкой 
EKF PROxima я отметил оптимальное сочетание этих 
параметров. Поэтому уверен, что специалисты оценят 
дизайн и функциональные характеристики изделий.

Сергей Холодюк, генеральный директор ООО «НПО 
Электроиндустрия»: 

– EKF PROxima сочетает в себе современный дизайн 
и великолепные возможности, основанные на богатом 
опыте и новейших разработках инженеров, удобный мон-
таж, надежность, долговечность, элегантный дизайн, при-
ятное соотношение «цена-качество» – все это порадует 
и профессионалов своего дела, и рядовых потребителей. 
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Отечественные 
электротехнические 
коробки HEGEL
Для удобного и быстрого монтажа

Товары и технологии

Продукцию	компании	можно	разделить	на	несколько	
категорий.

1. Установочные и разветвительные коробки для 
скрытой установки в бетонные, гипсолитовые, кир-
пичные и другие стены – 11-я серия (степень защиты 
IP20,	напряжение	400 В,	материал –	полипропилен,	име-
ющий	огнестойкость	650 °С).

Установочные	коробки	КУ 11ХХ	позволяют	осущест-
влять монтаж электрических розеток, выключателей, 
диммеров и других электроустановочных изделий на 
винтах или металлических захватах.

Блочные	коробки	выполнены	соединяемыми	между	
собой в ряд вертикально или горизонтально. Для 
облегчения работы монтажников предусмотрен второй 
замок, расположенный в верхней части и позволяющий 
жестко	фиксировать	коробки.	Благодаря	этому	соблю-
дается	расстояние	в 71 мм,	что,	собственно,	и упрощает	
монтаж в стену.

Разветвительные	коробки	КР11ХХ	и	У19Х	служат	для	
организации	коммутации	проводов	и кабелей	и уком-
плектованы	крышками	на	самонарезающих	винтах.	
Внутри	коробок	КР	(кроме	КР1105)	на	дне	находятся	
направляющие, на которые можно устанавливать клемм-
ники, рейки, платы и другие изделия.

Все распределительные коробки имеют в корпусах 
выламываемые отверстия, которые совпадают с диаме-
трами пластиковых труб, чаще всего использующихся 
при	монтаже	электропроводки.	Благодаря	этому	дости-
гается более плотный контакт трубы со стенкой коробки, 
и раствор при замазывании не попадает внутрь.

2. Установочные и разветвительные коробки для 
скрытой установки в полые стены и перегородки – 
12-я серия	(степень	защиты	IP20,	напряжение	400 В,	мате-
риал –	полипропилен,	имеющий	огнестойкость	850 °С).

Часть	коробок	серии	(КУ1202,	КУ1204,	КУ1205)	уком-
плектована металлическими лапками, которые фиксиру-
ются	специальными	стопорами,	поэтому	не	разбалтыва-
ются и не теряются во время транспортировки.

Для установки в стены многополосных электроуста-
новочных изделий коробки соединяются между собой 

кабельным	переходником	ПК5201.	Благодаря	ему	можно	
состыковать в ряд любое количество коробок, сохранив 
межцентровое	расстояние	71 мм.	При	этом	стыкуются	
между собой коробки как одного, так и разных типов. 

С помощью разветвительных коробок организуется 
коммутация	проводов	и кабелей.	Изделия	укомплектованы	
крышками,	которые	крепятся	на	самонарезающих	вин-
тах.	Внутри	коробок	(кроме	КР1202)	на	дне	расположены	
направляющие. Они позволяют устанавливать клеммники, 
рейки, платы и другие изделия. При монтаже коробки сто-
пор срезается лапкой, и та подтягивается вращением винта, 
пока	не	упрется	в стену	и не	зафиксирует	коробку.	Трехза-
ходный винт, который еще называют «быстрым» винтом, 
значительно экономит время на монтаж коробок в стену. 
При	использовании	крышки	К5001	установочные	коробки	
11-й	и 12-й серий	преобразуются	в распределительные.

3. Разветвительные коробки для открытой уста-
новки с кабельными вводами – 26-я серия (степень 
защиты	IP55,	напряжение	400 В,	материал –	полипропи-
лен	и ПВД,	интервал	температур	от	–25	до	+40 °С).

Серия коробок для открытого монтажа предназначена 
для	организации	мест	коммутации	проводов	и кабе-
лей, а также возможного размещения в них различных 
устройств:	клеммников,	реек,	плат,	кабелей,	малогабарит-
ных приборов и т.  п. Для этого на дне коробок предусмо-
трены	направляющие.	Конструкция	замка	крышки	в дан-
ной	серии	обеспечивает	степень	защиты	IP55	внутреннего	
пространства	от	проникновения	пыли	и влаги.	Крышка	
закрывается	без	использования	инструмента –	путем	
защелкивания.	Конструкция	герметичных	вводов	обеспе-
чивает плотность соединения с кабелем или трубой. На 
крышках	изделий	предусмотрены	поводки,	позволяющие	
закреплять	крышку	на	коробке	в открытом	положении.	

Все	коробки	укомплектованы	заглушками,	которые	
закрывают	винты	в установочных	отверстиях.	Тем	
самым	достигается	II	класс	изоляции.

Изделия	соответствуют	ГОСТ	Р 50043.6–2000.
4. Боксы	(степень	защиты	IP40,	материал	основания –	

ударопрочный	полистирол,	крышки –	высококачествен-
ный	АБС-пластик,	огнестойкость	650 °С).

Компания ООО «Хегель» вышла на рынок электротехнической продукции в 2006 году и с тех пор постоянно расширяет 
ассортимент выпускаемых электротехнических коробок. Все изделия ТМ HEGEL изготавливаются только из качественного 
сырья с соблюдением всех существующих нормативных требований. Несмотря на то что монтажные коробки не подлежат 
обязательной сертификации, наша продукция имеет пожарные сертификаты и сертификаты соответствия.
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Все коробки имеют оптовую 
и индивидуальную упаковки, каждая 
затягивается в термоусадочную пленку, 
которая защищает от повреждения 
и потери винтов при транспортировке. 
При индивидуальной упаковке изделия 
снабжаются дополнительной этикеткой 
со штрих-кодом, в артикуле добавляется 
буква «И»

Товары и технологии

Боксы	КМ20ХХ	и	КМ80ХХ	для	открытого	монтажа	на	
поверхность предназначены для установки в них на 35 мм 
DIn-рейку	модульных	аппаратов:	автоматических	выклю-
чателей, реле, мини-контактов, сигнальных ламп и т. п.

В	конструкции	боксов	предусмотрена	возможность	
пломбирования	крышки	в закрытом	состоянии.	Сами	
крышки	крепятся	при	помощи	защелок	без	саморезов	
и открываются только при помощи инструмента. 

Соответствуют	ГОСТ	Р 51628–2000.
5. Коробки для монолитного строительства (степень 

защиты	IP44,	напряжение	400 В,	материал –	полипропи-
лен,	имеющий	огнестойкость	650 °С,	интервал	темпера-
тур	от	–25	до	+60 °С).

Конструкция	коробок	для	монолитного	строительства	
является собственной разработкой инженеров компании. 
Сборка коробок происходит на месте установки. Для мон-
тажа	требуется	только	нож	электромонтажника.	Конструк-
ция	коробки	обеспечивает	герметичность	подсоединения	
труб	и высокую	скорость	монтажа.	Коробку	можно	исполь-
зовать в качестве потолочной для подвески и подключения 
светильников.	Для	этого	в нее	надо	установить	крюк	5301.	
Максимальная	нагрузка	на	крюк	15 кг.	При	финишной	
отделке	стен	применяется	крышка	КУ1301	белого	цвета.

6. Коробки уравнивания потенциалов (номинальный 
ток	шин	63 А,	сечение	присоединяемых	проводников	
до 10 мм).

Коробки	КУП	предназначены	для	организации	допол-
нительной	системы	уравнивания	потенциалов	в квар-
тирах, домах, офисах и производственных помещениях. 
Выполнены в корпусах трех видов и двух типоразмеров. 
На	крышке	каждой	коробки	стоит	знак	заземления.	
Материал	шин –	латунь	без	покрытия.	Сечение	шин	
6	×	9,2 мм.	Контактные	винты	обеспечивают	надежный	
контакт	шин	с проводами	с цельнотянутой	жилой.	

7. Коробки для открытой установки с клеммником 
(степень	защиты	IP20,	материал	основания –	полипро-
пилен,	крышки –	ударопрочный	полистирол,	цвета	
изделия:	белый,	серый,	сосна).

Разветвительные	коробки	предназначены	для	коммута-
ции	проводов	и кабелей,	проложенных	внутри	помещений	

открыто	или	в пластиковых	кабель-каналах.	На	крышках	
коробок с внутренней стороны сделано утончение для 
выреза стенки под размер используемого кабель-канала. 
Винтовые клеммники внутри коробок имеют пять пар 
зажимов и позволяют надежно зажимать проводники 
сечением	от	1,5	до	6 кв.	 мм.	При	этом	проводник	с цельно-
тянутой жилой зажимается без предварительной подго-
товки	(надо	только	снять	изоляцию),	а проводник	с много-
проволочной жилой необходимо обнулить или опрессовать 
трубчатым наконечником соответствующего сечения. 
В случае необходимости клеммники можно снять с основа-
ния	коробки.	Коробки	КРК	изготовляются	в комплектации	
с клеммниками и без них. 

8. Сжимы ответвительные.
Изделия	предназначены	для	организации	ответвления	

без разрезания от медного или алюминиевого прово-
дника магистральной линии медным или алюминиевым 
проводником	(ответвительная	линия).	Сжимы	изготав-
ливаются	из	оцинкованной	стали.	Корпус,	имеющий	
запатентованные защелки, изготовлен из полипропилена 
с добавлением антипиреновых и противоультрафиолето-
вых	добавок.	Корпус	тепло-	и морозостойкий. 

9. Серия приборных коробок КР 28ХХ (степень 
защиты	IP65).

Коробки	для	открытого	монтажа	предназначены	для	
установки	в	них	коммутационных	устройств,	клемм-
ников, электронных приборов и плат, устройств инди-
кации,	счетчиков,	табло	и	др.	Коробки	отливаются	
из полистирола	и	АБС-пластика	(устанавливаются	
внутри	помещений)	и	поликарбоната	(для	наружной	
установки).	Основные	цвета	–	светло-серый	и	красный.

Могут	поставляться	в	трех	комплектациях:	пустая,	
с	монтажной	платой	МП58ХХ	(толщина	оцинкован-
ной	платы	1,5	мм)	или	с	DIn-рейкой	шириной	35	мм.	
Коробки	также	имеют	модификации	крышек:	высокие	
и низкие, прозрачные и непрозрачные. Для обеспечения 
степени	защиты	IP65	применяются	пластиковые	кабель-
ные	вводы	PG	и	MG.	Коробки	серии	КР28ХХ	надежно	
защитят	ваши	приборы	от	воздействия	внешней	среды:	
влаги, пыли, грязи, ударов, температуры. 

Новейший парк пластавтоматов, грамотные конструкторы и наладчики, 
профессиональный штат сотрудников и высокая культура производства – все это 
способствует выпуску качественной продукции по конкурентоспособной цене.
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Пылевлагозащищенная  серия «Аллегро»  TM UNIVersal 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к электро-
приборам со степенью защиты IP54.

Корпуса изделий данной серии выполнены из поликар-
боната, который устойчив к механическим воздействиям, не 
подвержен влиянию ультрафиолетовых лучей. На поверхности 
корпусов не заметны мелкие царапины из-за матовости пла-
стика, поэтому изделия сохранят прекрасный внешний вид в 
течение всего срока службы. 

Благодаря конструктивной универсальности, присущей 
серии «Аллегро», и прорезиненным переходникам можно со-
единить несколько любых модулей в вертикальный блок, тем 
самым легко и оперативно решить практически любую функ-
циональную задачу.

Высокая степень надежности и пылевлагозащищенность 
(IP54) изделий серии «Аллегро» дает возможность их эксплуа-
тации в помещениях с повышенной влажностью и запыленно-
стью, они применимы как в быту (ванная комната, кухня, под-
вал, балкон, дачное хозяйство), так и на производстве (склад, 
цех, электрические коммуникации под навесом).

 

Электроустановочные
изделия ТМ UNIVersal

Продукция ТМ UNIVersal – это неизменно высокое качество для Вас по выгодной цене.

Серия «Бриллиант» ТМ UNIVersal – дизайнерское 
решение для самых взыскательных, торжество стиля 
для всех, кто стремится привнести в свою жизнь не-
что особенное. Плавные линии и четкие контуры под-
черкивают изысканность формы и создают притяга-
тельный контраст. Серия сочетает в себе оригиналь-
ный дизайн, инновационные технические решения.

Серия «Бриллиант» представлена в трех благо-
родных цветовых решениях. Ассортиментный ряд 
включает в себя розетки различных модификаций, 
выключатели, кнопки звонка, а также рамки для ком-
бинирования необходимых функций.

Особое внимание заслуживают изделия с под-
светкой: голубой бриллиантовый блеск светодиодной 
подсветки делает их настоящим украшением благо-
родного уютного интерьера.

Возможность самостоятельно совмещать цвета 
изделия дает полную свободу в реализации творче-
ских проектов.

Новая серия торговой марки UNIVersal – истинный
«Бриллиант» для вашего дома.

Лицевые детали изделий 
изготовлены из АБС-плас-
тика на самом современном 
оборудовании.

Белый
RAL 9016

Серебро
RAL 9022

Слоновая кость
(Ivory) RAL 1013

Светодиодная
подсветка

Используется светодиод ней-
трального голубого цвета, не 
раздражающий глаз.

Розетки имеют керамическое 
основание. 
Выключатели пластиковые.

Изготовлена таким образом, 
что позволяет крепить изделие 
с помощью винтов или лапок, 
в зависимости от типа монтаж-
ных коробок.
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Пылевлагозащищенная  серия «Аллегро»  TM UNIVersal 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к электро-
приборам со степенью защиты IP54.

Корпуса изделий данной серии выполнены из поликар-
боната, который устойчив к механическим воздействиям, не 
подвержен влиянию ультрафиолетовых лучей. На поверхности 
корпусов не заметны мелкие царапины из-за матовости пла-
стика, поэтому изделия сохранят прекрасный внешний вид в 
течение всего срока службы. 

Благодаря конструктивной универсальности, присущей 
серии «Аллегро», и прорезиненным переходникам можно со-
единить несколько любых модулей в вертикальный блок, тем 
самым легко и оперативно решить практически любую функ-
циональную задачу.

Высокая степень надежности и пылевлагозащищенность 
(IP54) изделий серии «Аллегро» дает возможность их эксплуа-
тации в помещениях с повышенной влажностью и запыленно-
стью, они применимы как в быту (ванная комната, кухня, под-
вал, балкон, дачное хозяйство), так и на производстве (склад, 
цех, электрические коммуникации под навесом).

 

Электроустановочные
изделия ТМ UNIVersal

Продукция ТМ UNIVersal – это неизменно высокое качество для Вас по выгодной цене.

Серия «Бриллиант» ТМ UNIVersal – дизайнерское 
решение для самых взыскательных, торжество стиля 
для всех, кто стремится привнести в свою жизнь не-
что особенное. Плавные линии и четкие контуры под-
черкивают изысканность формы и создают притяга-
тельный контраст. Серия сочетает в себе оригиналь-
ный дизайн, инновационные технические решения.

Серия «Бриллиант» представлена в трех благо-
родных цветовых решениях. Ассортиментный ряд 
включает в себя розетки различных модификаций, 
выключатели, кнопки звонка, а также рамки для ком-
бинирования необходимых функций.

Особое внимание заслуживают изделия с под-
светкой: голубой бриллиантовый блеск светодиодной 
подсветки делает их настоящим украшением благо-
родного уютного интерьера.

Возможность самостоятельно совмещать цвета 
изделия дает полную свободу в реализации творче-
ских проектов.

Новая серия торговой марки UNIVersal – истинный
«Бриллиант» для вашего дома.

Лицевые детали изделий 
изготовлены из АБС-плас-
тика на самом современном 
оборудовании.

Белый
RAL 9016

Серебро
RAL 9022

Слоновая кость
(Ivory) RAL 1013

Светодиодная
подсветка

Используется светодиод ней-
трального голубого цвета, не 
раздражающий глаз.

Розетки имеют керамическое 
основание. 
Выключатели пластиковые.

Изготовлена таким образом, 
что позволяет крепить изделие 
с помощью винтов или лапок, 
в зависимости от типа монтаж-
ных коробок.

Силовые удлинители
«ГРАНД» ТМ UNIVersal –

надежность и сила 
в любую погоду

ГК «Универсал» – производственное предприятие, ко-
торое  работает  на  рынке  электротехнического  оборудова-
ния более 15 лет. Продукция компании предназначена для 
строительных, монтажных и других работ с электроприбо-
рами в холодном российском климате, где необходимо ис-
пользовать  надежное  оборудование  с  достаточным  запа-
сом прочности. 

Для  работ  на  открытом  воздухе  в  суровых  климатиче-
ских  условиях  ГК  «Универсал»  выпускает  силовые  удли-
нители  TM  UNIVersal  серии  «Гранд»  У16-046  IP44,  ВЕМ-
259 IP44, а также удлинитель-шнур УШ16 IР44.

Удлинитель-шнур УШ16 IP44 представляет собой мер-
ный отрезок КГ-провода с разборной вилкой  IP44 с одной 
стороны и штепсельной розеткой IP44 – с другой. Розетка 

защищена крышкой, ограждающей ее от воды, и имеет за-
земляющие контакты.

Такой  тип  удлинителя  позволяет  подключать  и  использо-
вать электроприборы с соответствующими соединителями на 
открытом воздухе в абсолютно любую погоду: он незаменим 
в проливной дождь, снег и при низких температурах до –50 °С. 

Комплектация  и  качественные  материалы,  используе-
мые в удлинителях TM UNIVersal, позволяют быть уверен-
ным в том, что он не выйдет из строя и не подведет на про-
тяжении всего срока службы.

В  силовых  удлинителях  серии  «Гранд»  У16-046 IP44 
и ВЕМ-259 IP44  используются  металлические  катушки  (ба-
рабаны), значительно повышающие прочность изделия, уве-
личивающие срок эксплуатации и стойкость к механическим 
воздействиям. Корпус катушки выполнен в оранжевом цвете, 
который заметен на строительной площадке при любых по-
годных  условиях.  Использование  марки  провода  КГ,  имею-
щего резиновую изоляцию и вилки с каучуковым корпусом, 
делает возможной эксплуатацию удлинителя при отрицатель-
ных температурах до –40 °С. Сечение жилы провода 2,5 мм 
позволяет использовать удлинитель с размотанным шнуром 
при нагрузке до 3 500 Вт. Четыре гнезда розеток оснащены 
заземляющими  контактами,  защитными  шторками,  подпру-
жиненными защитными крышками и термовыключателем.

У  всех  силовых  удлинителей  серии  «Гранд»  удобная  эр-
гономичная  резиновая  ручка,  обеспечивающая  комфортный 
перенос изделия не только летом, но и в холодное время года.

Корпус  выполнен  из  листовой  стали  толщиной  1  мм. 
Стойка  изготовлена  из  сварной  трубы  диаметром  19  мм 
с  толщиной стенки 1,4 мм. Усиленная конструкция стойки 
позволяет выдерживать вес стального корпуса с проводом 
и придает дополнительную устойчивость.

Силовые удлинители TM UNIVеrsal произведены в Рос-
сии,  имеют  сертификат  соответствия  Таможенного  союза 
и отвечают всем современным требованиям и стандартам. 
Срок гарантии составляет 3 года.

Соответствие провода ГОСТ 
на 100 %: 

гарантирует  его  высокое  качество. 
На  провод  наносится  маркировка 
производителя  с  типом  и  сечением 
провода. 

Преимущества силовых удлинителей 
серии «ГРАНД» на примере ВЕМ-259 IP44

Ручка:

эргономична, удобна в эксплуатации. 

Автоматический 
термовыключатель:

предохраняет  удлинитель  от  пере-
грузки. Гнезда розеток снабжены за-
щитными шторками.

Металлический корпус:

усиливает  конструкцию  и  обеспечи-
вает долговечность.

Каучуковая вилка:

никелированный  цельнолатунный 
штифт. Вилка и штепсельное гнездо 
имеют маркировку в соответствии с 
ГОСТ Р.

15 лет производства 
в России ТМ UNIVersal

Узнай больше о всех сериях
силовых удлинителей ТМ UNIVersal

Металлическая стойка:

из сварной трубы диаметром 19 мм с 
толщиной стенки 1 мм.
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ТМ «Крона» –
гарантия качества 
по доступным ценам

Товары и технологии

С каждым годом мы развиваемся в соответствии со 
спросом потребителей, выпуская новые модели и совер-
шенствуя	старые.	Поэтому	в ассортименте	нашей	торго-
вой	марки	вы	найдете	продукцию	на	любой	вкус	и для	
любой	работы!	Бытовые	и силовые	удлинители	состав-
ляют две основные группы ассортимента. В каждой из 
них мы постарались выделить модели, которые пользу-
ются	наибольшей	популярностью.

В первую очередь хотелось бы отметить силовой 
удлинитель	на	переносной	катушке	собственного	
изобретения –	«ПРИЗМА». 

Можно	ли	улучшить	то,	что,	казалось	бы,	не	пред-
полагает	никаких	изменений?	Оказалось,	можно!	Мы	
разработали силовой удлинитель, который не только 
превосходит некоторые аналоги по техническим дан-
ным,	но	и выделяется	среди	них	своим	внешним	видом.	
Наши	инженеры	нашли	несколько	интересных	решений	
и добились, чтобы корпус удлинителя сочетал в себе 
и эстетические	и конструктивные	достоинства.	Бла-
годаря форме правильного треугольника удлинитель 
«ПРИЗМА»	очень	устойчив	даже	на	неровных	поверх-
ностях.	Конструкция	катушки	исключает	консольную	
нагрузку. Дело в том, что круглые стенки крепятся к тре-
угольной	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	придает	ей	
дополнительную ударопрочность.

Защиту от перегрузок, короткого замыкания, пере-
грева кабеля и контактных элементов обеспечивает 
термозащитная кнопка-предохранитель, расположенная 
на	лицевой	части.	

Изделия	соответствуют	классу	пылевлагозащищен-
ности	IP44	и подходят	для	работ	на	открытом	воздухе.	
Штепсель изготовлен из каучука и имеет резиновые 
заглушки.	Они	защищают	розетки	(кстати,	универ-
сальные!)	от	попадания	влаги	к токоведущим	частям.	
Тем	самым	обеспечивается	безопасность	эксплуатации	
в условиях	повышенной	влажности.	Поэтому	удлини-
тели работают как в сухую, так и в дождливую погоду. 
А благодаря	защите	от	пыли	их	можно	использовать	
на	стройплощадках.	Катушки	«ПРИЗМА»	незаменимы	
на	садовом	участке	и съемочной	площадке,	в парках	
с аттракционами,	в промышленности	и в быту.

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, когда он гарантирует, что на морозе 
его	изделие	не	ломается.	Мы	постарались	уменьшить	
ломкость	катушки	«ПРИЗМА»	за	счет	использования	
более	качественного	пластика.	Основной	материал –	уда-
ропрочный	полистирол	УПМ-825.	Он	неплохо	показал	
себя	при	работе	в зимних	условиях,	гораздо	лучше,	чем	
другие полистиролы, поэтому мы остановились на нем.

Среди бытовых удлинителей самой популярной стала 
модель с тремя розетками и длиной кабеля 3 и 5 м. 
Удлинитель	предназначен	для	подключения	энерго-
емких приборов и оборудован кнопкой, с помощью 
которой можно легко прекратить подачу электричества. 

Компания «ТанДем» – один из крупнейших отечественных 
производителей электротоваров бытового назначения. Российские 
удлинители под ТМ «Крона» знают во всех городах РФ, а с недавнего 
времени в Казахстане и в Белоруссии. Не так давно наша компания 
получила сертификат соответствия Таможенного союза. Теперь нам 
открыты дороги как на запад, так и на восток!
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Круглое	сечение	провода,	заземляющий	контакт,	усо-
вершенствованная	внутренняя	часть	колодки	и новые	
латунные контакты обеспечивают защиту подключа-
емых	приборов.	Колодки	удлинителей	выполнены	из	
полистирола, который не выгорает на свету и не темнеет 
от времени, обладает устойчивостью к механическим 
повреждениям.	Разборный	корпус	удлинителя	оснащен	
фиксатором электрокабеля. Это придает изделию допол-
нительную надежность. Внутреннее соединение на вин-
тах обеспечивает прочное крепление кабеля к колодке. 
Контактная	группа	защищена	внутренним	корпусом	из	
самозатухающего	ABS-пластика.	Широкие	контактные	
пластины выполнены из высококачественной латуни, 
надежно	фиксируют	вилку	и не	разбалтываются.	А бла-
годаря	повышенной	мощности	этот	удлинитель	превос-
ходно заменит любые аналоги, в том числе и импортные. 

Отдельно отметим кабель, которым оснащены 
удлинители	«Крона».	В отличие	от	многих	других	
производителей, мы применяем только провод, соот-
ветствующий	ГОСТу.	Среди	главных	его	преимуществ	
повышенная	гибкость	и максимальная	защита	от	
механических повреждений благодаря двойной изо-
ляции.	Провод	армирован	неразборной	литой	вилкой.	
Контакты	из	латуни	покрыты	слоем	никеля,	что	позво-
ляет обеспечить надежное электрическое соединение 
с контактами розеток. 

Собственное производство, расположенное на терри-
тории Московской области, позволяет компании четко 
отслеживать	качество	изготовления	продукции	и вне-
дрять	новые	технологии.	Вся	продукция,	в том	числе	
дизайн, конструкторско-технологическая и норматив-
но-техническая	документация,	разрабатывается	силами	
наших	технологов	и конструкторов	в строгом	соответ-
ствии	с ГОСТ Р 51.322.1–9	и ГОСТ 12.1.004–91.	Заметим	
кстати,	что	возможна	разработка,	модификация	и изго-

товление удлинителей по индивидуальным требованиям 
заказчика	и под	любым	брендом.	Изделия	ТМ «Крона»	
сертифицированы	(сертификат	ИСО 9001),	имеют	гаран-
тийный срок в соответствии с современными требова-
ниями и стандартами. Прочная упаковка обеспечивает 
полную	сохранность	внешнего	вида	удлинителей.

Сегодня	ТМ «Крона»	остается	одной	из	лидирующих	
на рынке электроприборов.

Более	подробно	с нашей	продукцией	можно	ознако-
миться на сайте www.krona-m.ru. 

1 Соединительный провод в виниловой оболочке (ПВС). 
Высококачественные медь и пластикаты

2 Колодка с отверстиями для крепления к стене и полу
3 Внутреннее соединение на винтах обеспечивает надежное 

крепление кабеля к колодке
4 Разборный корпус оснащен фиксатором электрокабеля, 

что придает изделию дополнительную надежность

4

3

2 1

1 456

3
2 1 Форма правильного 

треугольника – любая 
сторона имеет одинаковую 
устойчивость и может 
служить надежной 
опорой даже на неровной 
поверхности

2 Широкие контактные 
пластины выполнены 
из высококачественной 
латуни. 
Пылевлагозащищенность 
соответствует классу IP44

3 Конструкция катушки 
исключает консольную 
нагрузку

4 Конструкция стенок и ручек 
катушки обеспечивает 
ее дополнительную 
ударопрочность

5 Плоские грани 
обеспечивают удобство 
использования в различных 
положениях

6 Дополнительную 
защиту обеспечивает 
термозащитная кнопка-
предохранитель. 
Розетки российского 
и европейского стандартов
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Все дверные звонки делятся на проводные и беспро-
водные. Дальность работы беспроводных звонков на 
открытом	пространстве –	100 м.	Следует	иметь	в виду,	что	
в селе	дальность	работы	будет	больше,	чем	в городе,	так	
как	в городе	большой	фон	радиопомех,	которые	оказы-
вают	влияние	на	чувствительность	звонка.	Разные	стены	
и другие препятствия между звонком и кнопкой также 
негативно сказываются на дальности его действия.

Беспроводные	звонки	бывают	с предустановленным	
кодом и с возможностью изменения кода. 

К	первому	типу	относятся	недорогие	звонки	с уникаль-
ным кодом между звонком и кнопкой, при нажатии на 
которую не срабатывают звонки соседей по лестничной 
клетке. Недостаток их в том, что при порче или потере 
кнопки	звонок	придется	выбросить:	никакая	другая	
кнопка к нему не подойдет. Пример одной из популярных 
моделей	звонков	данного	типа –	на	рис. 1.

Второй	тип –	более	дорогие	звонки	с возможностью	
изменения кода. Они имеют миллион различных кодовых 

комбинаций,	и,	если	с кнопкой	что-то	случится,	можно	
приобрести	отдельно	кнопку	КБ-01	(SQ1901-0018)	и под-
строить	под	нее	звонок.	Кроме	того,	можно	подключать	
до 5 дополнительных кнопок к одному звонку. В обозна-
чении многокодовых звонков после дроби добавляется 
буква «М».	Например,	ЗББ-11/М1-36М	(рис. 2).

Из	всего	ассортимента	беспроводных	звонков	
TDM ELECTRIC	только	четыре	исполнения	являются	
многокодовыми, и только к ним можно приобре-
тать	отдельно	кнопки	типа	КБ-01	(артикулы	звонков:	
SQ1901-0004,	SQ1901-0005,	SQ1901-0010	и SQ1901-0013).	
Все остальные беспроводные звонки имеют уникальные 
предустановленные коды к своим «родным» кнопкам, 
которые сменить нельзя.

Далее в ассортименте предлагаются беспроводные 
звонки, имеющие в комплекте 2 кнопки или 2 звонка. 
Звонки с 2 кнопками применяются, например, для разных 
входов	в дом.	Другой	вариант:	подъезды	часто	устроены	
так, что несколько квартир закрываются дополнительной 

Почтальон
всегда звонит дважды
Всего пару десятков лет назад выбор дверного звонка 
не представлял никакой сложности: покупали что было. 
Сегодня предлагаемый ассортимент гораздо шире, звонки 
отличаются не только внешним видом, но и количеством мелодий, 
способом установки, а также способом питания (от электросети 
или батареек). Попробуем узнать, что сегодня предлагается 
потребителям, на примере дверных звонков компании 
TDM ELECTRIC.

Рис. 1. Звонок с предустановленным 
кодом ЗББ-11/1-36М TDM 

(арт. SQ1901-0001) Код: 409567

Рис. 2. Звонок с возможностью 
изменения кода ЗББ-11/М1-36М TDM 

(арт. SQ1901-0004) Код: 409572

Рис. 3. Звонок с 2 кнопками
ЗББ-12/1-2М TDM (арт. SQ1901-0006)

Код: 409574
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общей дверью. В этом случае одна кнопка устанавливается 
перед	общей	дверью,	а вторая –	перед	квартирой.	Интере-
сен	звонок	ЗББ-12/1-2М	TDM.	Обозначение	«2М»	показы-
вает, что в нем 2 мелодии, причем одна из них срабатывает 
на	одну	кнопку,	а другая –	на	вторую	(рис. 3).

Звонки с 2 звонками используются для разных этажей 
в доме	или	размещаются	в отдельно	стоящих	зданиях:	
гараже, летней кухне и т.  д. (рис. 4).

По	способу	питания	звонки	делятся	на	3 типа:	питание	
от	«пальчиковых»	батареек	типа	АА,	включение	звонка	
в розетку	и питание	от	сети	220 В.	Все	вышеперечислен-
ные в тексте звонки питаются от элементов питания. Для 
кнопки	элемент	питания	идет	в комплекте.	Батарейки	
для звонков необходимо приобретать дополнительно. 
При интенсивности 20 срабатываний в день элементов 
питания должно хватить на год работы.

Звонки второго типа непосредственно включаются 
в розетку и потребляют незначительное количество 
электроэнергии	(менее	5 Вт)	(рис. 5).	

Третий	тип	звонков	имеет	клеммную	колодку.	К ней	
следует подключать напряжение питающей сети или 
шнур,	который	подключается	к питающей	сети	(рис.  6).

Кроме	того,	звонки	отличаются	между	собой	следую-
щими	параметрами:	
•	 количеством	мелодий:	есть	звонки	с возможностью	

выбора мелодий, а некоторые модели имеют один элек-
тромеханический	сигнал	типа	«динг-донг»;

•	 степенью	защиты	кнопки:	имеются	варианты IP30	для	
установки	только	в помещениях	и IP44	для	установки	
на	улице	под	навесом;

•	 наличием	прозрачной	крышки,	под	которую	можно	
поместить стикер с фамилией хозяина или номером 
квартиры.
Все дверные звонки и кнопки из ассортимента торго-

вой	марки	TDM ELECTRIC	упакованы	в яркую	блистер-
ную	упаковку	с подробной	информацией	для	покупате-
лей и значками-пиктограммами, которые показывают 
функционал	и особенности	звонка. 

Ассортимент TDM ELECTRIC включает 17 моделей звонков и 2 модели кнопок

Тип звонка Питание от батареек Включение в розетку Включение 
в электрическую сеть

Беспроводной Предустановленный
код

SQ1901-0001
(код: 409567)

SQ1901-0002
(код: 409570)

SQ1901-0003
(код: 409571)

SQ1901-0008
(код: 409576)

SQ1901-0009
(код: 409577)

Беспроводной
С возможностью 
изменения кода

(1 млн комбинаций)

SQ1901-0004
(код: 409572)

SQ1901-0005
(код: 409573)

SQ1901-0010
(код: 409578)

SQ1901-0013
(код: 409581)

Беспроводной 2 кнопки
(для разных входов)

SQ1901-0006
(код: 409574)

SQ1901-0011 
(код: 409579)

Беспроводной 2 звонка (для разных 
комнат/этажей)

SQ1901-0007
(код: 409575)

SQ1901-0012
(код: 409580)

Проводной
SQ1901-0014

(код: 409582)
SQ1901-0015

(код: 409583)

 
SQ1901-0016

(код: 409584)
SQ1901-0017

(код: 409585)

Рис. 4. Звонок с 2 звонками
ЗББ-21/1-36М TDM (арт. SQ1901-0007)

Код: 409575

Рис. 6. Звонок со шнуром ЗПС-11/1-ЭМ 
TDM (арт. SQ1901-0017)

Код: 409585

Рис. 5. Звонок, включающийся в розетку, 
ЗБР-11/2-36М TDM (арт. SQ1901-0009)

Код: 409577
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Компания Gold Peak (англ. – золотая вершина), более известная 
российскому потребителю батарейками и аккумуляторами GP, в 2014 году 
отмечает свое 50-летие! За полвека небольшое семейное производство 
батареек выросло в один из крупнейших холдингов по производству 
химических источников тока в мире с амбициозными планами на будущее.

Товары и технологии

Первые батарейки
В	1964 году	в Гонконге	семья	

Ло	открыла	компанию	Gold	Peak	
Electric Co. Ltd.	Она	заняла	нишу	
по производству	9 В батареек	(«Крона»),	
которые активно использовались 
в набиравших	популярность	порта-
тивных	радиостанциях.	Собственная	
технология производства позволила 
батарейкам	Gold Peak	быстро	закре-
питься	на	рынке,	и к 1968 году	компа-
ния переместила часть производства на 
остров	Тайвань.

В	начале	1970-х	Gold	Peak	Electric	начала	диверсифици-
ровать бизнес и занялась производством и маркетингом 

GP Batteries –
заряжаем светлое будущее 
вот уже 50 лет!

электроустановочных изделий под маркой 
Clipsal	и	аудиосистем	для	автомобилей.	
К середине	1980-х	в Гонконге	был	образован	
холдинг	под	названием	Gold	Peak	Industries	
(Holdings)	Limited.

«Батарейки “Джи-Пи”, 
увидел – купи!»

Подразделение холдинга по производству 
батареек было выведено в отдельную компа-
нию	GP	Batteries	International	Limited,	акции	
которой	успешно	обращаются	на	Синга-
пурской	бирже	с 1991 года.	В Россию	бренд	

GP	пришел	ровно	20 лет	назад,	громко	заявив	о себе.	
Широкомасштабная	ТВ-реклама,	запущенная	в эфир,	
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была призвана научить российского 
покупателя читать английские буквы GP 
как «Джи-Пи» и никак иначе. Слоган, 
использованный	в ролике, –	«Батарейки	
“Джи-Пи”,	увидел –	купи!»	вошел	в рос-
сийские учебники по маркетингу как 
наиболее	успешный	призыв	к действию	
русского	маркетинга	90-х.	В России	марку	
GP эксклюзивно представляет компания 
ООО «AZ».

Три волны инноваций
В категории никель-металлогидрид-

ных	(niMH)	аккумуляторов	GP	очень	
быстро закрепилась в качестве мирового 
лидера, так как стала первым произво-
дителем, который указал емкость крупно 
и заметно	на	самом	аккумуляторе.	Такое	
решение,	наряду	с высоким	качеством,	
определило победу GP в борьбе емкостей 
за голос покупателя. В компании такой 
ход	назвали	первой	волной	инновации!	
Второй	ее	волной	было	еще	одно	реше-
ние –	предложить	комплект	из	зарядного	
устройства и аккумуляторов, который 
в GP	назвали	PowerBank –	«Маленький	
банк	большой	энергии»!	Третьей,	и на	
сегодняшний	день	последней,	волной	
инновации	является	решение	по	сти-
мулированию	продаж –	концепт	АРС	
(Application	Packaging	Concept	),	который	
делает	акцент	не	на	емкости	аккумуля-
тора, а на его оптимальном применении. 
И на	упаковках	аккумуляторов	теперь	
красуются игровые консоли, радио-
телефоны	и детские	игрушки.	То	есть	
упаковка	берет	на	себя	функцию	продав-
ца-консультанта	и подсказывает	покупа-
телю, какой из аккумуляторов подходит 
именно для него.

500 батареек в минуту
В 2002 году GP поглотила самый круп-

ный завод по производству щелочных 
(алкалиновых)	батареек	в Китае	и мире –	
Zhong	Yin	Batteries.	Покупка	такого	
мощного производителя определила 
стратегию развития бизнеса на десятиле-
тия вперед. Сегодня производственная 
мощь	завода	составляет	3 млрд (!)	алкали-
новых	батареек	в год.	А отдельные	линии,	
установленные и запущенные осенью 
2013 года,	способны	дать	фору	знаме-
нитому	АК-47 –	их	производственная	
скорострельность достигает 500 перво-
классных батареек в минуту. При произ-
водстве	каждая	батарейка	проходит	8	(!)	
этапов	контроля	качества.	Тестируется	
буквально	все:	от	веса	и заряда	до	гер-

метичности корпуса. GP производит 
батарейки по собственной запатентован-
ной	технологии.	А еще	на	территории	
завода находится самый настоящий пруд 
с карпами, вдоль которого рабочие завода 
всегда могут прогуляться в обеденный 
перерыв.

GP в России
В	2008	году	головной	офис	GP	обновил	

слоган	компании:	GP	Batteries –	Powering	
a Greener	Tomorrow,	усилив	акцент	на	
экологической	составляющей	продукции.	
В России	слоган	был	переведен	и адапти-
рован	как	«Заряжаем	светлое	будущее!».	
Тем	самым	затрагивается	не	только	
важность сохранения окружающей 
среды,	но	и нацеленность	на	социальную	
ответственность.	GP	в России	поддержи-
вает благотворительные фонды «Подари 
Жизнь»,	«Красный	Крест»,	CAF	и другие,	
менее известные. Например, благодаря 
стартовавшему	в марте	2013 года	про-
екту	«Купи	GP –	Подари	Жизнь!»	на	
помощь детям были перечислены более 
3 600 000 рублей. GP является самым 
проактивным брендом батареек катего-
рии	А,	который	успешно	сотрудничает	
с лучшими	мировыми	киностудиями:	
Disney,	DreamWorks	Animations,	Fox,	
Universal.	Совместные	проекты	помо-
гают привлекать до полумиллиона новых 
покупателей ежегодно.

Так,	в мае	2014 года	стартовал	оче-
редной	совместный	проект	GP Batteries	
и DreamWorks	«Вся	мощь	дракона	в одной	
батарейке!»,	приуроченный	к выходу	на	
российские	экраны	фильма	«Как	приру-
чить дракона-2». В рамках проекта выпу-
щена ограниченная серия промоупаковок 
самых	мощных	батареек	GP	с лицензион-
ным подарочным вложением.

Среди покупателей будет разыграно 
уникальное	VIP-путешествие	в США	
для всей семьи. Чтобы принять участие 
в акции,	нужно	всего	лишь	зарегистриро-
вать	код	с упаковки	батареек	на	специаль-
ном сайте и ответить на несколько вопро-
сов!	Победитель	выбирается	лотерейным	
способом, следовательно, выиграть 
может каждый!	

Товары и технологии

В рамках акции 
дистрибьюторы бренда 
приняли участие 
в путешествии по 
китаю и гонконгу 
под девизом «50 лет GP». 
Впечатлениями от поездки 
поделилась татьяна 
мишина, руководитель 
центрального 
и приволжского регионов 
гк «Энергомикс»:

«Не помню поездок, чтобы 
в конце было так трудно 
восстановить события 
первых дней, потому что их 
плотность на единицу вре-
мени превысила возмож-
ность сознания разложить 
по полочкам.
Я испытала настоящее 
потрясение от промыш-
ленного роста Китая. 
Скоростной поезд летит 
по эстакаде со скоростью 
триста километров в час. На 
протяжении всех полутора 
тысяч километров железной 
дороги тянутся обработан-
ные земли. Построены семи-
уровневые автомобильные 
развязки. И все это сделано 
людьми за какие-то двад-
цать-тридцать лет!
На расстоянии 
семисот-восьмисот метров 
от небольшого города 
Ханчжоу расположены авто-
салоны “Порше”, “Феррари”, 
“Мазерати”, “Астон Мартин”, 
“Роллс-Ройс”, “Ауди”, 
“Мерседес-Бенц” – согласи-
тесь, хороший показатель 
уровня дохода. Поток барж, 
пятнадцать штук в пре-
делах видимости, – еще 
одно подтверждение очень 
живой и активной эконо-
мики страны. Одним словом, 
китайцы очень хорошие уче-
ники и большие труженики.
Завод GP в зелени и с 
прудиками, в которых 
плавают карпы, – ну разве 
не чудесно? Если с произ-
водством батареек приходи-
лось уже знакомиться и мы 
не рассчитывали увидеть 
принципиальных отличий, то 
новость, что одно из подраз-
делений концерна произ-
водит высококачественные 
наушники и аудио колонки, 
приятно удивила. 
Наша лаборатория подтвер-
дила очень высокое каче-
ство батареек GP. Видимо, 
это фирменный стиль 
концерна. Таким произво-
дителям доверяют!»

Коды: 475135, 475136
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Li-SOCl2 Ni-Cd Ni-MH 
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Ni-MH Li-SOCl2 Ni-Cd
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Характеристики	элемента	можно	рассмотреть	на	при-
мере	ME-1800	SC/HP.

Зарядка
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Быстрый заряд
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, В

Время заряда, мин

Заряд 1,8 А (1С) × 1,2 ч

Разряд большим током
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Время заряда, мин

Средняя скорость разряда Температура
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Заряд 360 мА (0,2С) × 7 ч

Товары и технологии

Промышленные 
элементы питания 
и аккумуляторы 
MINAMOTO
Компания MINAMOTO была основана в 1994  году. 
В настоящее время она является одним из ведущих поставщиков 
и изготовителей химических источников тока бытового 
и промышленного назначения на мировом рынке. 

С момента своего основания компания неукосни-
тельно	следует	принципам	Total	Quality	Managеment	
(TQM)	и	практики	Kaizen,	которая	фокусируется	на	
непрерывном	совершенствовании	процессов	произ-
водства. Это помогает ей создавать дополнительную 
ценность	и гарантировать	высочайшее	качество	и надеж-
ность	широкого	спектра	выпускаемой	ею	продукции,	на	
которую рассчитывают и которой доверяют потребители 
не	только	стран	Европы,	Азии	и	Америки,	но	и	России.

Компания	предлагает	полный	ассортимент	источников	
питания	различных	химических	формул –	от	старейших	
на	рынке	свинцово-кислотных	аккумуляторных	батарей	
до литий-полимерных аккумуляторов. Но особо хочется 
отметить инструментальную линейку аккумулятор-
ных	батарей	формата	SC	(или	его	производной	4/5SC)	
и литий-тионилхлоридные первичные элементы.

Благодаря	качеству	и доступной	цене	инструменталь-
ная серия никель-кадмиевых и никель-металлогидрид-
ных элементов питания	MInAMOTO	с наилучшей	
стороны зарекомендовала себя среди компаний, занима-
ющихся ремонтом аккумуляторов для аккумуляторного 
электроинструмента	(шуруповертов,	отверток,	перфо-
раторов,	угловых	шлифмашин	и т.	 д.).	Широкий	выбор	
элементов –	ME-1200	4/5SC,	ME-1300	SC/HP,	ME-1800	SC/
HP,	MH-2000SC/HP,	MH-2400	SC/HP	и MH-3000	SC/HP –	
позволяет изготовить высококачественные батареи любой 
конфигурации	для	любых	видов	ручного	инструмента.
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Товары и технологии

Из	графика	видно,	что	повышенная	нагрузка,	требующая	
от аккумуляторной батареи всех ее ресурсов, позволяет 
продолжать работу достаточно продолжительное время.

Литий-тионилхлоридные элементы питания серии ER 
(3,6 В)	производства	компании	MInAMOTO	использу-
ются в автоматизированных системах контроля и управ-
ления доступом, датчиках охранно-пожарных сигнали-
заций,	геофизическом,	навигационном	и медицинском	
оборудовании,	системах	глобального	позиционирова-
ния, а также в геологоразведке и телеметрии. Отдельно 
необходимо отметить их массовое применение в качестве 
источников автономного питания для счетчиков природ-
ных	ресурсов.	Полный	ассортимент	типоразмеров –	от	
1/3n	до	DD –	и различные	версии	исполнения	контактов	
обеспечивают полное соответствие требованиям клиен-
тов.	Долгий	срок	службы	(от 3 до 15 лет),	ток	саморазряда	
менее	1 %	в	год,	широкий	температурный	диапазон,	
стабильность	и	доступная	цена –	отличительные	особен-
ности	литий-тионилхлоридных	элементов	MInAMOTO.

Справа приведены характеристики, связанные с хране-
нием	и использованием	элемента	MInAMOTO	ER14505	
(размер,	соответствующий	батарейке	размера	AA).

Таким	образом,	выбирая	продукцию	компании	
MInAMOTO,	клиент	получает	широкий	ассорти-
мент необходимых элементов для различных областей 
использования	при	высочайшем	качестве	исполнения	
и оптимальном	ценовом	диапазоне. 

Изменение характеристик элемента при хранении

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, В

 Изначально
 После 90 дней при 70 оС

Ток 1 мА Температура 23±2 °С

Время, ч
0          100     1 000  10 000

4,0

3,0

2,0

1,0

Характеристики разряда при 25 оС

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, В

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
1                 10                 102                   103                   104                    105

Время, ч

62 Ω
50 мА
1,5 А·ч

200 Ω
16 мА
2,0 А·ч

3,5 КΩ
1,0 мА
2,4 А·ч

18 КΩ
0,2 мА
2,3 А·ч

147 КΩ
25 μА
2,2 А·ч

Выбирая продукцию компании MINAMOTO, клиент получает 
широкий ассортимент необходимых элементов для различных 
областей использования при высочайшем качестве исполнения 
и оптимальном ценовом диапазоне.

Коды:
219844
55965
56014
330457
332200
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Panasonic	Energy	Europe	nV	в	апреле	2014 года	начал	
продажи	новых	ni-MH	аккумуляторов	Eneloop.	Впер-
вые	аккумуляторы	Eneloop	были	выпущены	в Японии	
в ноябре	2005 года.	Благодаря	технологическим	иннова-
циям	была	усовершенствована	и расширена	изначальная	
серия, увеличена производительность. Сейчас аккуму-
ляторы продаются в более чем 60 странах по всему миру, 
и в общей	сложности	их	было	отгружено	свыше	300 млн	
штук	(по	данным	на	март	2014 года).	

При	создании	аккумуляторов	Panasonic Eneloop	
в основу	легла	концепция	экологичного	стиля	жизни	
(For	a	Sustainable	Lifestyle).	Аккумуляторы	сочетают	
в себе преимущество перезаряжаемых источников энер-
гии в виде многократного использования, экономично-
сти и удобство обычных батареек, которые сохраняют 
заряд в течение нескольких лет и готовы к использова-
нию сразу после приобретения. Помимо этого, акку-
муляторы	Panasonic Eneloop	отличаются	рядом	других	
достоинств. 

Низкий саморазряд 
Другие	аккумуляторы	в процессе	хранения	довольно	

быстро саморазряжаются, чем проигрывают обычным 
батарейкам и доставляют неудобства пользователям. 
Данное свойство приводит к необходимости подзаряжать 
аккумулятор	непосредственно	после	покупки	или	лишает	
возможности использовать его сразу после длительного 
хранения. Значимым преимуществом аккумуляторов 
Panasonic Eneloop	является	низкий	саморазряд,	а именно	
значительно	большее	сопротивление	и устойчивость	
к саморазряду по сравнению с другими аккумуляторами. 
Заряженный	аккумулятор	Panasonic Eneloop	способен	
сохранять до 70 % заряда и быть готовым к использова-
нию в течение 5 лет без дополнительной подзарядки, что 
является ведущим показателем в отрасли 1. По удобству 
пользования	эта	характеристика	делает	Panasonic Eneloop	
схожими с обычными батарейками и позволяет использо-
вать их как на ежедневной основе, так и в случае непредви-
денной необходимости. 

Panasonic
выпустил новые 
Ni-MH аккумуляторы 
Panasonic Eneloop

1 Для аккумуляторов типоразмера АА емкостью 1 000–2 000 мА·ч, по данным на 
март 2014 года. Исследование Panasonic.
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Большое количество циклов заряда-разряда
Помимо	низкого	уровня	саморазряда,	Panasonic Eneloop	

отличается самым высоким показателем по количеству 
циклов	заряда	и разряда.	Благодаря	усовершенствованиям	
в используемых материалах для положительного элект-
рода,	новый	аккумулятор	Panasonic	Eneloop	стандартной	
серии	(типоразмера	АА	и ААА)	может	быть	перезаряжен	
до	2 100 раз,	что	на	16 %	больше	по	сравнению	с преды-
дущими	моделями	(HR-3UTGB,	HR-UTGB	до	1 800 раз 2).	
Данный показатель делает аккумулятор одним из самых 
многократно используемых в индустрии 3.	Тем	временем	
базовая	модель	Eneloop lite	может	быть	перезаряжена	до	
3 000 раз,	что	превышает	показатель	предыдущих	моделей	
на	50 %	(HR-3UQ,	HR-4UQ	до	2 000 раз 2).	

Улучшенная	технология	заключается	в усовершенство-
вании проводящего слоя поверхности активных матери-
алов положительного электрода, состоящего в основном 
из гидрида никеля. Это позволило повысить электропро-
водимость и срок службы аккумулятора.

Повышение	срока	службы	аккумулятора	путем	сни-
жения	степени	разрушения	проводящего	слоя	дало	
возможность	уменьшить	снижение	производительности	
в процессе	повторного	использования	и увеличить,	таким	
образом,	число	циклов	заряда-разряда.	И все	эти	улучше-
ния стали возможными даже без увеличения количества 
материала	используемого	отрицательного	электрода.

Широкий модельный ряд
Продуктовая линейка состоит из трех серий с разной 

емкостью	и характеристиками:
•	 базовая	модель	Eneloop lite;
•	 стандартная	модель	Eneloop;
•	 топовая	модель	Eneloop pro.	

Стандартная	модель	(до	1 900 мА·ч)	демонстрирует	
низкий	саморазряд,	большое	количество	циклов	переза-
ряда	и может	быть	использована	в широком	диапазоне	
устройств для обеспечения длительного и надежного 
электропитания. 

2 Оценочная продолжительность «жизни» в соответствии с условиями 
тестирования IEC61951–2 (7.5.1.3). Зависит от условий хранения и устройств.

3 Для типоразмера АА емкостью 2 000 мА·ч. Исследование Panasonic на март 
2014 года. 

4 Условия разряда в соответствии с IEC61951–2 (7.3.2).
5 Уровень саморазряда в процессе хранения в условиях комнатной температуры 

(20 °С) в соответствии с условиями тестирования IEC61951–2 (7.3.2).

Ассортимент и технические характеристики аккумуляторов Panasonic Eneloop

Аккумуляторы Размер Модель Емкость, мА·ч 4
Количество 
циклов заряда-
разряда 2

Примерная 
остаточная 
емкость после 
1 года, % 5

Код

Eneloop AA BK-3MCCE до 2 000 мин 1 900 до 2 100 раз 90 475804

AAA BK-4MCCE до 800 мин 750 475807

Eneloop pro AA BK-3HCCE до 2 550 мин 2 450 до 500 раз 85 475803

AAA BK-4HCCE до 950 мин 900 475806

Eneloop lite AA BK-3LCCE до 1 000 мин 950 до 3 000 раз 90 475805

AAA BK-4LCCE до 600 мин 550 475808
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Топовая	модель	высокой	емкости	(до	2 550 мА·ч)	
и произ водительности подойдет для активных пользо-
вателей	высокомощной	техники	(вспышка	для	фотока-
меры,	беспроводная	клавиатура	и портативная	мышь,	
радио	управляемые	игрушки	и пр.),	потребляющей	
большое	количество	энергии.

Базовая	модель	Eneloop lite	представляет	собой	опти-
мальное	решение	для	устройств	с низким	потреблением	
энергии ежедневного использования (DECT телефоны, 
пульты	дистанционного	управления	и пр.),	гаран-
тируя экономичность и максимально длительный 
срок службы. 

Другие преимущества аккумуляторов 
Panasonic Eneloop

Первоначальная зарядка производится от солнеч-
ных батарей в соответствии с системой «зеленых 
сертификатов».

Поддерживается длительное и стабильное напряжение 
от	начала	и до	конца	цикла.

Аккумуляторы	устойчивы	к холодным	температурам	
и могут	быть	использованы	даже	при	–20 °С.	

Аккумуляторы	могут	быть	подзаряжены	при	частич-
ном	разряде	до	полной	зарядки –	нет	эффекта	памяти.

В ассортименте присутствует зарядное устройство 
Panasonic	Eneloop	BQ-CC16	с функцией	«умной»	зарядки	
и определения полной зарядки для каждого аккумуля-
тора в отдельности для предотвращения избыточного 
заряда. 

Сокращено количество отходов и предприняты меры 
по защите окружающей среды от избыточного загрязне-
ния	с каждым	циклом	заряда-разряда.

Концепция	и дизайн	аккумуляторов	Eneloop	получили	
высокую	оценку	и были	отмечены	целым	рядом	наград,	
включая	«Good	Design	Award –	Золотая	награда»	в Япо-
нии	(2006),	«iFDesign	Award –	Золотая	награда»	в Гер-
мании	(2008),	«IDEA	Award»	в США	(2008),	«Australian	
International	Design	Award»	(2009)	и «Design	for	Asia	
Award»	(2010).	Исследования	Panasonic,	направленные	
на изучение степени удовлетворенности пользователей, 
показывают,	что	данная	продукция	отвечает	всем	тре-
бованиям более	95	%	пользователей	в США,	Германии,	
Таиланде	и Китае	7. 

6 Без учета розетки. 7 Онлайн-опрос, проведенный компанией Panasonic среди покупателей Eneloop 
в октябре 2013 года.
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Уровень саморазряда обычного аккумулятора и Eneloop в процессе хранения в условиях 
комнатной температуры (20 °С) в соответствии с условиями тестирования IEC61951–2 (7.3.2)

До 70% Около 0%
5
после

лет
2
после

лет

Другие 
аккумуляторы 
без технологии 
ready to use

Технические характеристики 
зарядного устройства Panasonic Eneloop

ЗУ Smart&Quick

Модель BQ-CC16

Размеры, мм 6 105,0 (Д) × 65,0 (Ш) × 27,5 (В)

Примерный вес, г 97

Время зарядки 4 ч / AA 4 ячейки

Контроль зарядки Smart Charge/-dV/Timer

Код 475814
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В чем отличие ноутбука от обычного персонального 
компьютера?

Ноутбук	(или	тем	более	нетбук)	компактен	в	размерах	
и оптимизирован для мобильного использования и эффек-
тивного расхода энергии. Наличие аккумулятора позво-
ляет ему работать в условиях, когда электрическая сеть 
недоступна	–	в	поезде,	самолете,	автомобиле,	кафе	и	просто	
на	улице,	однако	относительно	недолго.	Отправляясь	на	
дачу или в офис, приходится брать с собой блок питания, 
что существенно снижает мобильность самого ноутбука.

В	такой	ситуации,	а	также	если	оригинальный	адаптер	
вышел	из	строя,	торговая	марка	ROBITOn	предлагает	
простое	решение:	универсальные	блоки	питания.	

ROBITOn	для	ноутбуков	–	это	компактные	и	легкие	
импульсные блоки питания. Они выполнены в лаконич-
ном классическом корпусе с ненавязчивыми светодиод-
ными индикаторами выбранного напряжения. Серия 
рассчитана на устройства разных моделей от различных 
производителей. Она включает в себя как блоки питания 
NB40W, NB70W, NB120W для работы от сети 100–240 В 
(к	слову,	это	позволяет	использовать	их	по	всему	миру),	
так и модели NB4000/Route M и NB6000/Route M, пред-
назначенные для работы от автомобильного прикури-
вателя 12 В.	Такие	блоки	питания	имеют	переключатель	
напряжения	и	набор	сменных	штекеров	для	подключения	
к ноутбукам различных марок.

К	замене	блока	питания	ноутбука	следует	подходить	
с осторожностью.	Несмотря	на	инициативы	по	унифи-
кации,	единого	стандарта	пока	не	существует,	поэтому	
требования к питанию ноутбуков различных марок сильно 
отличаются по ряду параметров. Выбирая блок питания 
на замену, необходимо помнить, что он должен иметь 
достаточную	мощность,	разницу	в	питающем	напряжении,	
не превышающую	0,5	В,	а	также	правильную	полярность,	
иначе это может привести к поломке компьютера.

Первое,	о	чем	нельзя	забывать:	производители	ноут-
буков	часто	используют	различные	разъемы	питания.	

Их	существует	несколько	десятков	типов,	хотя	наиболее	
популярны	и	широко	распространены	всего	несколько	
из	них.	Эта	проблема	у	ROBITOn	решена	качественно	и	
эффективно:	на	конце	кабеля	питания	уже	закреплена	одна	
из	самых	распространенных	насадок	(подходит	для	Acer,	
BenQ,	HP	и др.),	а	в	комплекте	к	каждому	блоку	питания	
поставляется	еще	8	штук,	которые	подходят	к	большин-
ству наиболее популярных моделей ноутбуков, таких как 
Asus,	Lenovo,	Toshiba,	Dell,	Samsung,	Sony	и	др.	Если	нужная	
насадка	не	нашлась	в	комплекте,	то	ее	совершенно	точно	
можно подобрать среди дополнительных насадок, кото-
рых,	кстати,	ROBITOn	предлагает	16	вариантов.	Система	
подключения	насадок	повышает	безопасность	и	удобство	
пользования:	теперь	нет	необходимости	соединять	неудоб-
ные	контакты,	нужно	лишь	надеть	одну	насадку	на	другую.

Второе	–	различается	напряжение	на	выходе	блока	пита-
ния:	часто	это	18,5	или	19	В,	хотя	встречаются	варианты	
с	напряжением	9,5	В	(у	нетбуков),	15	или	16	В;	19,5;	20	или	
даже	24	В	(Apple).	Линия	блоков	питания	ROBITOn	вклю-
чает модели, которые охватывают весь диапазон возмож-
ных	напряжений:	от	9,5	В	(у	крохотной,	но	очень	произво-
дительной	модели	nB40W)	до	24	В	(у	мощного	nB120W).

Последний	и,	пожалуй,	самый	важный	пункт:	в	зависи-
мости от того, насколько мощный ноутбук предполагается 
питать, блоки питания отличаются выходной мощностью. 
Модели	ROBITOn	охватывают	самый	широкий	диапазон	
максимального	выходного	тока:	2,9;	3,0;	3,3;	3,5;	4;	5;	6	А.

Линия	блоков	питания	ROBITOn	для	ноутбуков	и	нетбу-
ков	–	это	тщательно	разработанный	ассортимент	моделей,	
среди которых каждый потребитель сможет найти именно 
ту, которая идеально подойдет для его ноутбука.

Являясь	специалистом	в	области	источников	пита-
ния,	ROBITOn	уделяет	максимальное	внимание	каче-
ству	выпускаемой	продукции.	Все	блоки	питания	
подвергаются многоуровневому контролю качества 
и соответствуют последним европейским и российским 
стандартам безопасности. 

Питание ноутбуков

Коды:
461806
328960
20424
201804
461803
27187
461805

www.robiton.ru
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Представим	себе	ситуации	из	жизни.
Вы	взяли	в поездку	на	машине	ноутбук.	Как	правило,	

даже если внутренний аккумулятор новый, ноутбук 
проработает от него от одного до трех часов. Выходит, 
что теперь не вы являетесь хозяином своей техники, 
а она	решает,	как	и сколько	вам	с ней	работать.	Решить	
такую проблему вам поможет автомобильный адап-
тер Vanson SDR-3000.	Все	очень	просто:	один	штекер	
вставляете	в гнездо	прикуривателя,	другой –	в ноутбук!	
Широкая	линейка	продукции	позволит	выбрать	адаптер	
именно	той	мощности,	которой	вам	достаточно.	Большое	
количество	разъемов,	входящих	в комплект,	и многосту-
пенчатая регулировка напряжения обеспечат совмести-
мость практически с любым ноутбуком.

Кстати,	Vanson	поможет	и в	той	ситуации,	когда	
«родной»	блок	питания	ноутбука	вышел	из	строя.	
Все мы знаем, сколько стоит оригинальный блок 
питания. Но зачем переплачивать, если можно при-
обрести один блок питания Vanson SMP-30WME, 
который подойдет как для ноутбука, так и для боль-
шинства	ваших	гаджетов,	благодаря	широкому	набору	

разъемов,	включенных	в комплект,	и регулировке	
выходного	напряжения?	Взять	с собой	в путешествие	
всего	один	блок	питания –	разве	это	не	мечта	любого	
путешественника?

Если	аккумуляторы	фотоаппарата	«сядут»	во	время	
путешествия,	то	яркие	впечатления	от	поездки	рискуют	
быть забытыми. Но не для тех, кто заранее приобрел 
зарядное устройство Vanson V-3288, которое поможет 
подзарядить	их	прямо	в машине.	Мощное	интеллекту-
альное	ЗУ	восстановит	энергию	аккумуляторов	методом	
быстрого	заряда.	Когда	аккумуляторы	будут	заряжены,	
ЗУ	автоматически	перейдет	в режим	поддерживающего	
заряда, что обеспечит полную «боевую» готовность эле-
ментов	питания	к дальнейшей	работе.

Для	домашнего	использования	Vanson	также	предла-
гает	широкую	линейку	зарядных	устройств	на	любой	
вкус.	Самые	популярные –	простые	и эффективные	ЗУ	
Vanson V-80 и Vanson V-2833, заряжающие «пальчико-
вые»	АА	и «мизинчиковые»	ААА	аккумуляторы.	Для	
зарядки	«Крон»	идеально	подойдет	быстрое	зарядное	
устройство Vanson V-828 с защитой от перезаряда.

Vanson. Ваш 
надежный друг!

В современном мире человека окружает множество электронных устройств. 
Дома и на даче, в машине и на работе – телефон, ноутбук, фотоаппарат, аудиоплейер. 
Любимые электроприборы стали неотъемлемой частью нашей жизни, без них она уже 
не имеет той насыщенности и скорости. Что, если в ответственную минуту «сядет» 
телефон, или под рукой не окажется розетки для вашего любимого ноутбука или DVD-
проигрывателя, ну, или просто разрядятся аккумуляторы в фотоаппарате, а впереди 
у вас долгая поездка? В большинстве случаев для решения подобных проблем не 
хватает какого-то совсем маленького и надежного звена.
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Для	тех,	кто	хочет	«все	и сразу»,	Vanson	разработал	заряд-
ные	устройства	комбинированного	типа –	они	работают	
как	от	домашней	сети,	так	и от	бортовой	сети	автомобиля.	
Мощное	автоматическое	двухканальное	ЗУ	Vanson V-2299 
быстро зарядит Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы различ-
ных	типов	и размеров	и послужит	ценным	и практичным	
подарком для любого современного человека. 

Однако все мы с вами знаем, что самая распространен-
ная	проблема –	когда	в неподходящий	момент	«садится»	
телефон, а розетки под рукой нет. 

Если	вы	находитесь	в автомобиле,	то	вам	поможет	
адаптер Vanson CAS-6. Вставляете устройство в при-
куриватель –	на	выходе	имеете	USB-порт	для	зарядки	
любых мощных мобильных устройств, но помните, что 
дешевых	аналогов	с низким	током	заряда	много,	а дей-
ствительно	быстрый	и надежный –	только	Vanson.

Можно	также	представить	себе	ситуацию,	когда	рядом	
нет ни розетки, ни автомобиля, например, в длитель-
ном трансатлантическом полете, что тогда делать? 
Кажется,	что	выхода	из	такой	ситуации	быть	не	может...	
Но	он	есть!	Портативный	внешний	Li-ion	аккумулятор	

Vanson Power Tube USB-2600, который поможет зарядить 
ваш	девайс	там,	где	нет	доступа	к электричеству.	Совме-
стим	с такими	цифровыми	устройствами,	как	план-
шетные	и карманные	ПК –	PDA,	мобильные	телефоны,	
смартфоны,	MР3,	MР4,	PSP,	цифровые	камеры,	Bluetooth	
и т.	 п.,	в том	числе	iPhone,	iPod	и	iPad.	Такой	легкий	
и компактный, что поместится даже в маленькой жен-
ской	сумочке!	А в дальнее	путешествие	возьмите	энерго-
емкий двухпортовый Vanson Power  Tube USB-5200. 

Для	герметичных	свинцово-кислотных	аккумулято-
ров разработано полностью автоматическое зарядное 
устройство Vanson BC-2612T. Являясь универсальным, 
оно	может	заряжать	2-,	6-	и 12-вольтовые	необслуживае-
мые	аккумуляторы	током	600	мА.	По	достижении	заряда	
устройство перейдет в поддерживающий режим. 

Примите	решение!	Будьте	всегда	готовы	и вооружены!	
Вы	решаете,	когда	вашим	электронным	устройствам	
работать,	а не	они!

Vanson	наполнит	энергией	ваши	устройства,	а вместе	
с ними	и вашу	жизнь! 

BC-2612T
Код: 21323

SDR-3000
Код: 387414

V-2833
Код: 4899

Power Tube USB-2600
Код: 475775

Power Tube USB-5200
Код: 475776

SMP-30WME
Код: 332295

V-828
Код: 10485

V-2299
Код: 16909

CAS-6
Код: 475773

V-3288
Код: 23353

V-80
Код: 14090
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Сегодня системы видеонаблюдения стали доступны 
и для	частного	использования.	Удобным	решением	
задачи частного видеонаблюдения являются коробочные 
системы –	все	необходимое	для	подключения	и запуска	
системы	видеонаблюдения	в одной	упаковке.	Комплект	
REXAnT –	недорогое	и простое	решение	обеспече-
ния безопасности посредством видеонаблюдения. 
Разобраться	с	таким	комплектом	не	составит	особого	
труда даже тому, кто впервые держит в руках камеру 
видеонаблюдения.

Набор	содержит	все	необходимое	для	установки:	
видеокамеры, регистратор, блоки питания с проводами, 
соединительные коаксиальные кабели с  питанием для 
камер. Несколько типов комплектов содержат в себе раз-
личные	камеры –	для	применения	внутри	помещения,	
для использования на открытом воздухе и комбиниро-
ванные комплекты (две камеры для внутреннего приме-
нения	и две –	для	наружного).	Каждый	набор	комплекту-

ется крепежными элементами, что способствует быстрой 
и качественной установке. По желанию пользователя 
возможна	комплектация	регистратора	жестким	диском.	
В таком случае HDD докупается отдельно. 

Конструкция	видеорегистратора	удобна	компактностью	
установки и позволяет собирать в блоки несколько отдель-
ных регистраторов с горизонтальной установкой. Про-
граммное обеспечение взаимодействия с пользователем 
полностью	русифицировано,	простой	интерфейс	понятен,	
поэтому даже у неподготовленного пользователя не воз-
никнет	вопросов	при	эксплуатации.	В набор	также	входит	
пульт	дистанционного	управления	регистратором,	что	
позволяет устанавливать прибор в местах, где физический 
контакт с оборудованием вызывает затруднение.

Из	заявленных	функций	регистратора	можно	выде-
лить	следующие:	
•	 просмотр	происходящего	в реальном	времени	

по сети Интернет;	

Доступное 
видеонаблюдение 
от REXANT
В инженерных 
системах контроля 
огромную нишу занимают 
системы видеонаблюдения. 
Удаленный контроль 
с возможностью 
визуального фиксирования 
событий в режиме 
реального времени 
и последующей обработкой 
видеоматериала 
обеспечивают комплексы 
видеонаблюдения. 
Сборные системы 
из различных устройств, 
таких как видеокамеры, 
мониторы, устройства 
регистрации и записи, 
не всегда удобны. 
Разные производители 
оборудования и различное 
конструктивное 
исполнение создают 
некоторые трудности 
в установке.

Коды:
450101
450105
450109
450113
450117
450121
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•	 предзапись	происходящих	событий;
•	 режим	записи	по	часам,	по	движению,	

по расписанию;	
•	 ночная	съемка	(ИК-подсветка);
•	 резервное	копирование	на	внешние	носители;	
•	 циклическая	перезапись	HDD;
•	 возможность	подключения	тревожных	датчиков.

Очевидное преимущество комплекта состоит в том, 
что реализована возможность быстрого развертывания 
временного видеонаблюдения, например, на увесели-
тельных	мероприятиях	и праздниках,	где	стационарное	
наблюдение неприемлемо. Монтаж оборудования из 
комплекта занимает мало времени и позволяет прово-
дить локальный контроль над правопорядком, службой 
охраны. После проведения мероприятия система видео-
наблюдения легко демонтируется.

Видеокамеры имеют инфракрасную подсветку и позво-
ляют	вести	контроль	в темное	время	суток.	Уличные	

камеры оборудованы герметичным корпусом и не чув-
ствительны к плохим погодным условиям. 

Все	соединительные	кабели	оснащены	разъемами,	
надежность соединения которых гарантирует стабиль-
ность питающего напряжения, отсутствие аудио- и видео- 
помех.	Комплект	видеонаблюдения	может	также	работать	
в автономном режиме при отсутствии электрической сети 
общего пользования, так как возможна работа от акку-
муляторов или применение источника бесперебойного 
питания. В этом случае стоит предусмотреть и устройство 
вывода изображения с возможностью автономной работы. 

Комплект	видеонаблюдения	REXAnT	является	удоб-
ным	решением	установки	системы	видеонаблюдения	
в квартире или на даче, в офисе или на складе, ведь про-
стой монтаж и возможность контролировать все про-
исходящее как с компьютера, так и с телефона из любой 
точки	мира	позволяют	обезопасить	любой	объект	
с минимальными затратами на систему. 

• Матрица: 1/3" Sony Super 
HAD Color CCD

• Разрешение: 420 ТВЛ
• TV-система: PAL/NTSC
• Развертка: 500(H)*582(V)
• Блок ИК-диодов: 24 шт.
• Максимальная дальность 

ИК: 20 м
• Видеовыход: 75 Ом (BNC)
• Сигнал/шум: ≥48 дБ
• Баланс белого: авто
• День и ночь: авто
• Гамма-коррекция: ≥0,45
• Рабочая температура: 

–30…+50 °C
• Антивандальный корпус 

камеры
• Крепление к 

горизонтальной и 
вертикальной поверхности

• Чувствительность: 0 лк F2.0 
(ИК вкл.)

• Фиксированный фокус 
объектива 3,6 мм

• Питание: 12 В / 200 мА
• Степень защиты: IP55
• Вес: 350 г
• Габаритные размеры: 

170 × 65 × 62 мм

• Матрица: 1/3" Sony ССВ 
Sensor

• Разрешение: 420 ТВЛ
• TV-система: PAL/NTSC
• Развертка: 500(H)*582(V)
• Блок ИК-диодов: 24 шт.
• Видеовыход: 75 Ом (BNC)

• Максимальная дальность 
ИК: 20 м

• Сигнал/шум: ≥48 дБ
• Баланс белого: авто
• День и ночь: авто
• Гамма-коррекция: ≥0,45
• Рабочая температура внутри 

помещения: –10…+50 °C
• Крепление к горизонтальной 

и вертикальной поверхности
• Чувствительность: 0 лк F2.0 

(ИК вкл.)
• Фиксированный фокус 

объектива 3,6 мм
• Питание: 12 В / 200 мА
• Степень защиты: IP23
• Вес: 220 г
• Габаритные размеры: 

93 × 93 × 79 мм

• Количество видеоканалов: 
4 BNC

• Количество аудиоканалов: 
1 RCA

• Детектор движения по 
каждому каналу

• Способы архивации: USB-
flash, загрузка по сети

• Сетевое управление 
WEB-сервер, CMS, 
до 5 пользователей

• 4 видеовыхода
• Разрешение видеозаписи 

PAL:СIF(704*567); 
NTSC:D1(704*480)

• Разрешение 
воспроизведения 
PAL:CIF(352*288); 
NTSC:CiF(352*240) 
PAL:D1(704*576); 
NTSC:D1(704*480)

• Формат сжатия: H.264
• Запись: по детектору 

движения, по расписанию
• Поддержка жестких дисков 

3.5” объемом до 2 ТБ 
с интерфейсом SATA

• Функция циклической 
записи

• Функция предзаписи
• Просмотр с мобильного 

телефона, планшетного 
компьютера

• Поддержка PTZ

• Просмотр и управление 
системой с компьютера 
через Интернет 
и по локальной сети

• Копирование архива на 
внешний носитель через 
USB 2.0

• 1 видеовыход VGA на 
монитор

• 4 видеовхода BNC
• 4 аудиовхода
• 1 аудиовыход колонки, 

наушники
• RS-485
• HDMI-выход (передача 

видео)
• 1 BNC-выход
• 3 порта USB
• RJ-45
• Защита паролем 

с дифференцированными 
правами доступа

• Подключение управляемой 
камеры через порт RS485

• Габаритные размеры: 
230 × 245 × 45 мм

• Вес: 2,1 кг
• Рабочая температура: 

–10…+50 °C
• Электропитание:12 В, 

постоянный ток 2 A

характеристики 
ВиДеорегистратора

характеристики камерЫ 
с ик-поДсВеткой Для наруЖного 
применения 

характеристики 
камерЫ с ик-поДсВеткой 
Для Внутреннего применения
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Еще	одно	приспособление	для	приготовления	изделий	
из	теста –	пресс-машинка IRH-684. Этот прибор позволяет 
приготовить	равиоли	размером	30 × 30 мм	с красивыми	
фигурными краями. 

Принцип	работы	пресс-машинки	очень	прост:	раска-
танный пласт теста вы кладете на насадку в форме 
желоба, накладываете ложкой любую начинку и прокру-
чиваете	ручку.	Изделия	формируются	при	помощи	двух	
роликов с красивыми волнистыми краями. Они захва-
тывают и прижимают листы теста, а потом легко отделя-
ются	друг	от	друга.	Традиционными	считаются	равиоли	
с	куриным	фаршем,	смешанным	с	тертым	пармезаном	
и рубленой	зеленью	петрушки	и	шпината.	Но	существует	
и	множество	других	вариантов	начинки:	мясо	или	рыба,	
грибы	или	сыр,	тыква	или	шпинат,	и т. д.

Процесс	приготовления	лапши,	пельменей	или	рави-
олей с помощью этих приборов превратится для вас 
в удовольствие,	и можно	будет	чаще	баловать	домашних	
разнообразными вкусными блюдами.

Приятного	аппетита! 

Домашняя фабрика
Как сильно вы любите готовить? Любая хорошая хозяйка 
знает огромное количество рецептов и не устает удивлять 
свою семью кулинарными шедеврами. Домашняя лапша, 
пельмени, равиоли с различной начинкой – разве можно 
устоять перед этими аппетитными блюдами! Сегодня для 
приготовления лапши и равиолей в домашних условиях 
существует множество приспособлений. 

IRH-684
Код: 475052

ТМ	IRIT	предлагает	кухонный	прибор –	лапше-
резку IRH-683, которая предназначена для раскатки 
и нарезки	лапши	в домашних	условиях.	Это	настоящая	
находка	для	поклонников	макаронных	изделий.	Гото-
вить	с помощью	лапшерезки	гораздо	быстрее	и проще,	
чем	вручную.	Лапша,	приготовленная	таким	образом,	
значительно вкуснее и позволяет сэкономить на приоб-
ретении	макарон	в магазине.	Благодаря	этому	приспо-
соблению вы можете сами готовить дома свои любимые 
блюда, и они получатся ничуть не хуже, чем в именитых 
итальянских	ресторанах!	Главное	здесь	–	правильно	
замесить несложное тесто. После того как тесто приго-
товлено,	лапшерезка	раскатывает	его	тончайшим	слоем,	
а затем	нарезает.	Лапша	получается	шириной	2 мм,	а вот	
толщина	ее	может	быть	различной –	от	0,5 до 3 мм.

IRH-683
Код: 383702
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ENERGY GT-200
Код: 441726

ENERGY GTI-100
Код: 378024

Во-первых, не всегда есть возможность разжечь костер. Будь 
то отсутствие дров, дождливая погода или просто запрет 
на разведение огня – в любой из этих ситуаций как нельзя 
кстати пригодится портативная газовая плитка.
Во-вторых, такие плитки можно безопасно использовать даже 
в палатке, не говоря уже о кемпинге или даче.
Кроме того, у них небольшой вес, что особенно актуально для 
любителей пеших прогулок, тех, кто «на спине свой дом носит».
Наконец, простота в применении. Согласитесь, нет нужды 
вдаваться в подробности функционирования этих приборов!
В ассортименте гк скрап представлены несколько 
направлений плиток.
•  ENERGY B1 и B11 – это компактные газовые горелки, 

обладающие большой мощностью и малым весом. Все 
модели прошли тестирование в походах по Кольскому 
полуострову в условиях заполярной зимы. Пригодные 
к использованию при экстремальных температурах, они 
в то же время прекрасно подходят и рыбакам, и любителям 
выбраться на природу подальше от городской суеты.

• Вторая линейка с маркировкой ENERGY GS-100–…500C 
включает портативные плитки для кемпинга и дачи 
(в маленьком домике не всегда есть возможность 
использовать стационарную плиту, и многие отдают 
предпочтение приготовлению пищи на открытом воздухе). 
В серии представлены различные модификации: 
с ветрозащитой, с переходником, позволяющим 
использовать стационарный баллон 5–50 л.

• Также мы предлагаем компактные газовые горелки GTI-100 
и GT-200 типа «резак». Они получили широкое применение 
при проведении различного вида работ (столярных, 
малярных, сантехнических) на даче, в гараже и дома. 
Различие между ними заключается в том, что GT-200 
оснащена дополнительным узлом подогрева газовой смеси, 
что позволяет сократить время разогрева и использовать ее 
при более низких температурах.

Подытожив, можно сказать одно: все это крайне удобно 
и облегчает жизнь как на отдыхе в лесу, так и на даче.  

ENERGY B-1
Код: 475671

ENERGY GS-100
Код: 346065

ENERGY B-11
Код: 475672

ENERGY GS-300
Код: 345997

ENERGY GS-500
Код: 346048

Газовые плитки 
и горелки ENERGY: 
удобно, надежно, 
проверено

андрей седов, кандидат в мастера спорта по лыжному туризму, 
категорийный менеджер по направлению «кемпинг и спорт» 
ГК СКРАП, г. Санкт-Петербург

Портативные газовые плитки стали незаменимыми спутниками 
как туристов, так и просто любителей отдыха на природе, 
рыбаков, охотников и дачников. Чем это вызвано? Ответ простой. 
Вернее, их несколько.
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Использование	индукционной	плиты	значительно	
экономит	электроэнергию.	Ее	КПД	90 %,	что	позволяет	
тратить	гораздо	меньше	энергии	для	достижения	ана-
логичного результата, чем при использовании электри-
ческой	плиты	(КПД	55 %).	Экономия	электроэнергии	
достигается благодаря тому, что заданная температура 
автоматически	регулируется	в процессе	приготовления	
пищи. Сначала плита работает с максимальной мощно-
стью, пока температура не достигнет заданного значе-
ния, после чего прибор включается по мере необходимо-
сти. Мгновенный разогрев позволяет избежать потери 
времени	при	готовке:	требуемая	теплопроизводитель-
ность достигается за считанные секунды.

На	индукционной	плите	нет	ни	открытого	огня,	ни	
раскаленной	конфорки.	Более	того,	о саму	варочную	
поверхность невозможно обжечься. Это связано с прин-
ципом	действия,	который	кардинально	отличается	от	
принципа	работы	электрических	плит	и основан	на	
использовании электромагнитного поля. Под стекло-
керамической поверхностью плиты вместо нагрева-
тельного	элемента	находится	индукционная	катушка	
(в	плитах	Leonord	она	выполнена	из	100 %	меди,	а не	из	
сплава	меди	и алюминия,	как	в дешевых	аналогах).	Через	
нее пропускается высокочастотный электрический ток, 
в результате создается магнитное поле, которое инду-
цирует	ток	непосредственно	на	дне	посуды.	Тем	самым	
нагревается	только	кастрюля	или	сковорода.	Конечно,	
часть тепла от посуды передается плите. Но температура 
ее	поверхности	поднимается	примерно	до	60 °С,	так	что	
вы	не	рискуете	получить	ожог,	а попавшие	на	плиту	про-
дукты не пригорают.

Стеклокерамические поверхности плит Leonord выпол-
нены из сверхпрочных качественных материалов, что 
делает	их	более	устойчивыми	к царапинам	и износу.	К тому	
же варочная поверхность абсолютно гладкая. На ней нет 
выемок, желобов или других мест, где могли бы скапли-
ваться грязь и остатки продуктов. Для очистки рабочей 
части плиты достаточно протереть ее влажной салфеткой 
практически сразу после приготовления пищи.

В том чтобы разобраться, как управлять прибором, нет 
ничего	сложного:	продуманный	интерфейс	понятен	как	
молодым,	так	и пожилым	людям.	А для	безопасности	детей	
предусматривается блокировка кнопок управления.

Рассмотрим	подробнее	две	интересные	новинки	бренда.
Плита LE-7001 с одной конфоркой очень компактная 

и легкая.	Ее	можно	без	труда	разместить	на	любой	кухне	
или взять на дачу, просто положив в обычную сумку. 
Мощность	плиты	(2 000 Вт)	можно	регулировать	с помо-
щью	удобного	и понятного	джойстика,	а большой	яркий	
дисплей позволит управлять прибором даже в темноте. 
Чтобы плита автоматически выключилась, когда блюдо 
будет	готово,	предусмотрен	таймер	на	180 мин.	

Плита LE-7002 оснащена двумя конфорками мощ-
ностью	2 000	и	1 400 Вт	и полностью	сенсорным	управ-
лением.	Также	стоит	отметить,	что	в данной	модели	
использован	специальный	датчик,	который	регулирует	
радиус	действия	магнитной	индукции	каждой	кон-
форки. Поэтому когда вы будете готовить на одной 
конфорке, посуда, стоящая рядом, не нагреется. 

Мощные и энергоэффективные, изящные и безопасные 
индукционные	плиты	Leonord	пригодятся	на	любой	кухне.	
С ними	вы	можете	готовить	что	угодно	и когда	угодно! 

Готовьте 
с удовольствием 
на индукционных 
плитах Leonord
Индукционные плиты в последнее время получают все большее 
признание как наиболее современное решение. Что мы имеем 
в виду, говоря «наиболее современное решение»? Прежде 
всего большую мощность, экономичность, высокую скорость 
приготовления пищи, безопасность и легкость в эксплуатации 
и, наконец, компактность и эстетичный внешний вид.

LE-7001
Код: 475415

LE-7002
Код: 475416
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• Модельный ряд утюгов 
популярной торговой марки 
Leonord – это передовые 
технологии и современный 
дизайн.

•  отпаривание, сухое 
глажение, вертикальный пар, 
паровой удар – и вы легко 
справитесь с задачей любой 
сложности! 

• новые керамические 
подошвы утюгов стали более 
устойчивыми к царапинам 
и износу, а плавное 
скольжение доставит вам 
удовольствие от глажения 
любых видов тканей. 

• Утюги Leonord не только 
порадуют глаз классическими 
оттенками, но и поднимут 
настроение смелыми яркими 
расцветками. А легкое 
управление и эргономичность 
прибора превратят ваши 
хлопоты в удовольствие!

Утюги Leonord: 
все пройдет гладко!
Как известно, утюг – изобретение далеко не новое, 
и на протяжении веков он не раз видоизменялся, пока в начале 
прошлого столетия не превратился в привычный для нас 
электрический прибор. Но совершенству пределов нет, и с тех 
пор утюг продолжает все более и более модернизироваться. 
Он «обрастает» новыми функциями, становится не просто 
утилитарным прибором, но и вообще красивой вещью, которой 
удобно и приятно пользоваться.

Leonord LE-3006 отличает 
яркое цветовое решение 
и стильный эргономичный 
дизайн. Форма подошвы 
спроектирована так, чтобы 
обеспечить равномерную 
подачу пара по всей ее 
поверхности.

Leonord LE-3001 выполнен 
в классическом дизайне. 
Он идеально справляется 
с любыми складками 
благодаря равномерному 
распределению пара. 
Функция автовыключения 
гарантирует абсолютную 
безопасность и спокойствие. 
Она срабатывает, если утюг 
находится в горизонтальном 
положении более 30 с или 
в вертикальном – более 8 мин.

Leonord LE-3002 дает 
мощный вертикальный 
пар, а значит, можно без 
труда разгладить занавески 
и портьеры.

За счет использования новой 
запатентованной технологии 
утюг Leonord LE-3003 
генерирует на 15 % больше 
пара, что обеспечивает 
лучшее увлажнение 
ткани. Зауженный носик 
помогает быстро разгладить 
труднодоступные места. 
Усовершенствованное 
керамическое покрытие 
позволяет подошве утюга 
легко скользить по любой 
ткани.

Leonord LE-3005 удобен 
благодаря увеличенному 
отверстию для воды. Режим 
ECO позволяет расходовать 
меньше энергии, сохраняя 
при этом блестящий результат 
глажения. Работая в этом 
режиме, утюг постоянно 
подает минимальное 
количество пара, поэтому вы 
с первого раза разгладите 
складки, не используя при 
этом паровой удар и спрей. 
Таким образом можно 
сэкономить 20 % энергии.

Наконец, дорожный утюг Leonord LE-3004.
Компактный размер, складная ручка, удобная 
дорожная сумочка – эта модель просто незаменима 
в поездках! Несмотря на небольшие габариты, утюг 
оснащен функциями «паровой удар» и «капля-стоп». 
Что и говорить, мал – да удал!

Код:
475417

Код:
475418

Код:
475673

Код:
449523

Код:
449526

Код:
449524
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В	прошлой	статье	я рассказал	про	наши	первые	шаги	
в создании	интересной	и практичной	упаковки.	И оста-
новились мы на наборе из 
112 предметов.	Можно	
ли	сделать	хороший	
товар	еще	лучше?

Похожий набор был 
у каждого, и я не исклю-
чение.	И как	полагается,	
после того как что-то 
терялось, появля-
лись освобо-
дившиеся	
отверстия, 
куда ничего 
другого поло-
жить было нельзя. 
Кроме	того,	сам	товар	был	
виден только на упаковочной 
коробке, которая тоже стоила денег. 
Очень	захотелось	каким-то	образом	решить	эту	про-
блему.	И решили.	Мы	заменили	кейс	ящиком.

Он очень понравился покупателям. Но идеал еще 
не был	достигнут.	И вот	наконец	нам	удалось	не	только	
найти, но и сделать за приемлемые деньги прочный про-
зрачный	ящик,	устойчивый	к царапинам.	

Теперь	можно	было	увидеть	товар	«вживую»,	не	откры-
вая	бокс.	За	счет	специального	картонного	каркаса	каждая	
единица	товара	плотно	прилегает	к граням	ящика.	Теперь	
кроме самих инструментов покупатель приобретает еще 
и очень	надежный	и функциональный	ящик.

Какие	еще	приемы	можно	использовать?	
Например, позволить клиенту подержать товар 

в руках.	Есть	такое	мнение:	если	покупатель	взял	товар	
в руки, значит, он его уже наполовину купил. Вот мы 
и сделали так, чтобы часть или вся отвертка выступали 
за	пределы	коробки.	Таким	образом,	можно	проверить,	
как она работает.

Код: 449060

Код: 449054

Мы постоянно думаем о том, как будет выглядеть 
товар на полках, что будут ощущать люди, когда возьмут 
его	в руки.	Кроме	этого,	мы	уделяем	много	внимания	
надежности товара. Об этом в следующих статьях. 

Продолжение следует!

Товары и технологии
Данила Вьюшин, бренд-менеджер ГК «СКРАП», г. Санкт-Петербург

Экономно, 
информативно, 
практично
Новые стандарты упаковки 
на рынке инструмента

Продолжение. Начало читайте в № 2(7)/2014.



Коды: 
410542 
409318

Код: 
409320 

Код: 
409319

Товары и технологии

# 3 ( 8 ) / 2 0 1 4 /  Э н е р г о M I X 67



68 # 3 ( 8 ) / 2 0 1 4 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии

Эти маленькие хвостатые чудовища всеядны, выносливы 
и очень	плодовиты.	Если	с мышами	и крысами	не	бороться,	
то они сильно расплодятся и принесут много вреда. Эти 
проныры	могут	безжалостно	уничтожить	съестные	при-
пасы,	вероломно	съесть	выращенный	с любовью	урожай,	
погубить молодые деревья в саду, да еще и разнести такие 
опасные	болезни,	как	бешенство,	лихорадка	и лептоспироз.	
Борьба	с грызунами	является	актуальной	проблемой	для	
любого дачника-садовода. Но сколько их ни травили ядом, 
ни	ловили	капканами –	мышам	все	нипочем!	Исчезнув	на	
пару	месяцев,	они	возвращаются	вновь.	Вот	почему	даже	
самый миролюбивый садовод подтвердит, что с грызунами 
ему	приходится	вести	настоящую	войну.	А на	войне,	как	
известно,	все	средства	хороши –	лишь	бы	помогали.	Что	
сегодня мы можем противопоставить хвостатой опасности?

Оглушить – значит обезвредить!
Принципиально	новым	средством	борьбы	с грызунами,	

при этом очень эффективным и абсолютно безопасным для 
здоровья	людей	и домашних	животных,	являются	ульт-
развуковые	отпугиватели.	Эти	инновационные	приборы	
грызунов не	уничтожают,	а лишь	отпугивают	особыми	
звуковыми сигналами, которые практически не улавливает 
человеческое	ухо,	но	отлично	слышат	крысы	и мыши.	Звуки	
отпугивателя настолько невыносимо «давят» на их нервную 
систему, что зверьки начинают выражать крайнее беспокой-
ство,	мечутся	в поисках	выхода	и в	конце	концов	убегают	
в ближайшие	лес,	поле	или	парк –	свою	естественную	среду	
обитания. Отпугиватель крыс и мышей «Чистый Дом» от 
компании	«Техноэкспорт»	можно	использовать	там,	где	не	
рекомендуется	применение	ядовитых	приманок:	на	скла-
дах,	в магазинах,	ресторанах,	отелях,	больницах.	Отлично	
подходит он для использования в загородных домах и на 
дачах, в сараях и других бытовых постройках. Площадь воз-
действия	одного	прибора	до	150 кв.	 м,	но,	если	помещение	
очень	большое,	для	усиления	эффекта	можно	использовать	
несколько	приборов	одновременно.	Тем	более	что	отпугива-
тель крайне экономичен в потреблении энергии и работает 
от обычной электрической розетки.

Липкий капкан
Борьба	с крысами	и мышами	при	помощи	физических	

методов, к которым в первую очередь относятся все-

возможные	мышеловки	и крысоловки,	далеко	не	всегда	
увенчивается	успехом.	Часто	осторожные	мыши	просто	
игнорируют странные механизмы или, уловив исходящий 
от	них	запах	погибших	собратьев,	и близко	к мышеловке	
не	подойдут.	Другое	дело –	одноразовые	клеевые	ловушки.	
Грызун,	привлеченный	запахом	приманки,	забегает	
внутрь и намертво приклеивается к липкому покрытию. 
Используемый	в такой	ловушке	нетоксичный	клей	имеет	
настолько вязкие и прочные свойства, что, наступив 
на	ловушку,	грызун	лишается	шансов	оторваться	или	
убежать вместе с ней. Остается только выкинуть зверька 
вместе	с мышеловкой.	Готовой	к применению	клеевой 
ловушкой для крыс и мышей «Чистый дом» пользоваться 
очень просто. Достаточно вскрыть упаковку, извлечь 
картонную подложку с уже нанесенным на нее клеем и на 
середине подложки, для удовольствия грызунов, разме-
стить какую-нибудь вкусную приманку (хлеб, сыр, жаре-
ную	рыбу	и т.	п.).	Это	«блюдо	для	хвостатых»	оставить	
в местах	их	обитания –	вдоль	стен,	перегородок,	возле	
норок. Желательно сделать это под каким-то укрытием, 
например,	под	шкафами	или	прислоненными	к стене	
досками.	В этом	случае	клей	будет	меньше	загрязняться,	
да	и домашние	животные	случайно	не	пострадают.

И бесплатный сыр в придачу
Многие	хозяева,	отчаявшись	извести	хвостатых	

соседей экологически чистыми методами, обращаются 
к тяжелой	артиллерии –	химии.	Особенно	часто	химию	
применяют	для	уничтожения	крыс:	эти	грызуны	более	
изворотливы, хитры и живучи, чем обыкновенные 
мыши.	К наиболее	распространенным	химическим	
методам борьбы с грызунами относятся отравленные 
приманки.	Препараты,	называемые	родентицидами	
(от латинского rodentis – грызущий и caedo – убиваю),	
выпускаются в самых различных вариантах. Это могут 
быть водостойкие брикеты, отравленное зерно, пасты на 
жировой основе, галеты. В состав гранулированной при-
манки «Чистый дом» входят натуральные продукты, 
действующее	вещество,	а также	специальные	добавки	
с запахом орехов или сыра, усиливающие привлекатель-
ность	приманки	для	грызунов.	Как	известно,	грызуны –	
большие	ценители	сыра	и орехов	и вряд	ли	откажутся	
от такого лакомства. 

Так уж вышло, 
что наши 
близкие соседи – 
крысы и мыши – 
одновременно 
являются и нашими 
заклятыми врагами.

Кот из дома – 
мыши в пляс

Код: 451118

Код: 451126

Код: 451117
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Болезнетворные	микроорганизмы,	активно	развиваю-
щиеся	в теплом	влажном	воздухе	теплицы,	могут	скапли-
ваться и на растительных остатках, и на садовом инвентаре 
и стенках сооружения, передаваться через руки и одежду. 
При отсутствии севооборота и ежегодной посадке одних 
и тех же растений на постоянное место огороднику необхо-
димо проводить регулярную профилактическую дезин-
фекцию	земли	и удобрять	ее	во	избежание	истощения,	
а также тщательно обрабатывать само тепличное сооруже-
ние.	Обычно	дезинфекцию	культивационных	помещений	
проводят осенью, после сбора урожая и всех раститель-
ных	остатков.	Но	если	это	не	было	сделано,	дезинфекцию	
необходимо провести весной, перед высадкой рассады или 
помещением	ее	на	подращивание	в теплицу.

Дымовая атака
Эффективным средством для уничтожения возбудите-

лей	болезней,	бактериальных	инфекций,	плесени,	грибков	
и насекомых является серная дымовая шашка «Климат» 
от	компании	«Техноэкспорт».	При	ее	горении	образуется	
сернистый газ без посторонних вредных примесей, что 
ведет	к просушиванию	воздуха	в помещении	и предот-
вращает развитие гнили, плесени и грибковых заболева-
ний (это особенно важно для помещений с деревянными 
конструкциями).	Поскольку	дым	в процессе	горения	
проникает буквально в каждую щель и заполняет собой 
все	обрабатываемое	пространство,	серная	шашка	«Кли-
мат» полностью уничтожит таких насекомых-вредителей, 
как клопы, блохи, тараканы, осы и даже короеды, а также 
поспособствует изгнанию грызунов. В область ее исполь-
зования	входят	парники,	оранжереи	и теплицы	(в том	
числе	и теплицы	из	поликарбоната),	погреба,	винные	
подвалы, овоще- и плодохранилища, картофеле- и зерно-
хранилища, сеновалы и сенохранилища.

Необходимая подготовка
Важно,	чтобы	серная	дымовая	шашка	не	использова-

лась в тот момент, когда в хранилищах и погребах име-
ются	овощи	или	другие	продукты.	Гораздо	безопаснее	

будет заранее спланировать профилактическую обра-
ботку	–	не	позднее	чем	за	5 дней	до	закладки	продукции	
на	хранение.	Перед	использованием	дымовой	шашки	
вам придется проделать следующие подготовительные 
мероприятия.	В первую	очередь	вынести	из	теплиц	
и парников и сжечь все растительные остатки, собран-
ные с почвы, инвентаря, стен сооружения. Затем прове-
сти	герметизацию	обрабатываемого	помещения	(плотно	
закрыть	двери	и форточки,	заткнуть	все	щели)	для	пред-
отвращения утечки сернистого газа в смежные поме-
щения и окружающую среду. Для того чтобы избежать 
коррозии металлических деталей (например, дверных 
ручек	и т.	 д.),	их	следует	смазать	густой	смазкой,	жиром	
или	хорошо	изолировать.	И только	после	этого	присту-
пить к обеззараживанию.

Способ применения 
Серная	дымовая	шашка	«Климат»	удобна	и проста	

в использовании. Но чтобы обработка ею была действи-
тельно	эффективной,	необходимо	рассчитать	объем	
погреба	или	теплицы	и строго	придерживаться	реко-
мендаций.	Одной	серной	шашки	«Климат»	весом	300 г	
достаточно	для	обработки	10 кубометров	погреба	и ово-
щехранилища	и 20 кубометров	парника	или	теплицы.	
Шашку	устанавливают	в центре	обеззараживаемого	
помещения на металлическую, керамическую или любую 
другую негорючую подставку на расстоянии 0,5 м от 
возгораемых	предметов.	Таблетки	выкладывают	в центре	
пластины пирамидой, после чего устанавливают фитиль, 
поджигают	его	и быстро	выходят.	Специально	спроекти-
рованный	фитиль	шашки	обеспечивает	задержку	горения	
на несколько минут, что позволяет покинуть помещение 
до	начала	выделения	сернистого	ангидрида.	Шашка	горит	
около часа, наполняя все вокруг едким дымом, после 
чего	обрабатываемую	теплицу	оставляют	плотно	закры-
той	на	1–1,5 суток,	а затем	в течение	10 суток	ее	хорошо	
проветривают, приоткрыв форточки и двери, до полного 
исчезновения запаха. Для проветривания плодо- и ово-
щехранилищ,	подвалов	и погребов	достаточно	48 ч. 

Как вылечить 
теплицу?
Важную роль в защите растений играет дезинфекция 
(обеззараживание) оранжерей, погребов и подвалов с 
целью уничтожения  грибных, бактериальных и вирусных 
инфекций. При подготовке к будущему сезону в теплицах это 
первоочередная задача. Ведь качественная дезинфекция – 
залог здоровья будущего урожая. 

Код: 450869
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Plast Team предлагает ударопрочные подносы трех размеров 
(365 × 255, 435 × 305 и 470 × 330 мм), которые выдерживают 
повышенную нагрузку. Боковые ручки удобны для захвата. 
Покрытие «шагрень» на внутренней поверхности препятствует 
скольжению предметов, установленных на подносе.

Легкие и прочные тазы с ручками LICA объемом 20 и 30 л идеально 
подходят для таких повседневных домашних работ, как уборка 
и стирка. Удобная прямоугольная форма экономит пространство. 
В таз легко помещается плоская швабра стандартного размера. 
Узор в виде маленьких квадратов на ручках обеспечивает 
дополнительную комфортность при прикосновении и позволяет 
легко переносить таз. Благодаря специальной конструкции 
верхней части таз не подвергается деформации. Яркие, 
насыщенные цвета разнообразят интерьер ванной комнаты!

Plast team: эстетика 
скандинавского 
дизайна

Коллекция 
Stockholm

Коллекции банок Hamburg и Stockholm

Подносы

Тазы LICA

Коллекция 
Hamburg

1,7 л
Код: 475638

0,6 л
Код: 475634

0,6 л
Код: 475649

2,0 л
Код: 475650

1,6 л
Код: 475636

2,5 л
Код: 475637

У каждой хозяйки на кухне всегда есть много сыпучих 
продуктов: крупы, макароны, бобовые, сахарный песок, 
различные специи – всего не перечислишь. Хочется иметь все 
под рукой и видеть, где что лежит. Мы предлагаем прекрасное 
решение этой проблемы – банки для хранения из коллекций 
Hamburg и Stockholm разнообразных размеров от 0,6 до 2,5 л! 
Изделия изготовлены из полистирола, создающего эффект 
стекла. На внутренней стороне крышки есть силиконовая 
прокладка, которая обеспечивает герметичность банки 
в закрытом состоянии, что гарантирует изоляцию продуктов 
и увеличивает их срок годности. 

Форма банки Hamburg имеет скругленные края, поэтому ее 
удобно и приятно держать в руках. Для удобства открывания 
предусмотрен специальный захват на уголке крышки. 
Банки из коллекции Stockholm подходят для хранения 
не только пищевых продуктов, но и мелких бытовых предметов. 
На крышке есть специальный бортик, благодаря которому вы 
можете открыть ее без лишних манипуляций, а также надежно 
поставить банки друг на друга. 
Коллекции Hamburg и Stockholm выполнены в лаконичном 
скандинавском дизайне. Они отлично впишутся в любой 
интерьер и украсят его. 

Коды:
388544
388543
414523
328142
332786

Коды:
475632
475633
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Мы развеем миф об 
утомительной уборке.
Навести порядок без 
особых усилий?
Легко – с инструментами 
чистоты SVIP!

окномойка «Блэк» (SV4008) поможет качественно вымыть 
стекла. С одной стороны она оснащена поролоновой губкой 
для тщательного отмывания загрязнений, с другой – резиновой 
кромкой, с помощью которой можно без разводов собрать всю 
влагу, оставив окно зеркально чистым.

Уборка 
в удовольствие!
У большинства из нас уборка ассоциируется с усталостью 
и тяжелым трудом. Однако есть вещи, которые позволяют 
усовершенствовать и облегчить процесс наведения порядка 
и чистоты в доме. А самое главное – изменить к нему свое 
отношение. Торговая марка SVIP – это всегда готовые решения, 
которые превращают уборку в быстрое и легкое занятие!

Закрытые комплекты WC 
из линейки «Ориджинал» 
помогут поддержать 
чистоту и комфорт в туа-
летной комнате. Высоко-
качественный пластик, из 
которого они выполнены, 
устойчив к царапинам и не 
деформируется со време-
нем. Изделия обладают 
дополнительным преиму-
ществом: ерш для очистки 
после использования 
помещается для хранения 
в глубокий стакан, обеспе-
чивая гигиену и эстетику.
Абсолютно черный ком-
плект WC «ориджинал» 
закрытый (SV3829) понра-
вится любителям минима-
лизма строгим, лаконич-
ным оформлением.
А дизайн комплекта 
«Декор» (SV3912) мы 
решили разнообразить, 
украсив стакан современ-
ным орнаментом. 

SV3829
Код: 378631

SV3912
Код: 388326

SV3913
Код: 440818

SV3978
Код: 475628

SV3973
Код: 475627

SV3969
Код: 475626

SV3614
Код: 328625

Во время влажной уборки не обойтись без удобного ведра 
подходящего размера. В ассортименте линейки «Классика» 
представлены круглые 9-литровые ведра: «Декор» без 
крышки (SV3913), «Декор» с крышкой (SV3978) и «Декор» 
(SV3973) со специальной сеткой для отжима швабры моп. 
Любое из этих ведер прослужит не один год, поскольку мы 
используем прочный и долговечный пластик.
Да вам и не захочется расставаться с ним, ведь при изготовле-
нии разработчики учли все нюансы. Получилось удобное ведро 
с эргономической ручкой, специальным выступом для выливания 
воды и отверстием-прихватом в основании. А яркий, веселый 
дизайн стал приятным дополнением ко всем преимуществам.
В том же стиле выполнен и совок 
«Декор» (SV3969). Любую хозяйку 
порадуют ручка с отверстием для 
размещения на крючке и края 
совка с зубчиками для чистки 
щетки после ее использования. 

Линейка «Блэк» сочетает 
качество, практичность 
и цену. щетка 
универсальная «утюжок 
мега» «Блэк» (SV4007) 
прекрасно подходит для 
чистки любых поверхностей. 
А благодаря эргономической 
ручке вы не потратите на 
уборку лишних усилий.

щетка для пола «Блэк» 
(SV3760) и щетка для пола 
(SV3761) классической формы 
предназначены для подметания 
гладких поверхностей: паркета, 
ламината, плитки, линолеума.

Ведро прямоугольное 14-литровое «Блэк» (SV4009) 
и ведро овальное 12-литровое «Блэк» (SV4006) – 
это оптимальный размер и отверстие-прихват 
для комфортного применения.

щетка для одежды (SV3762) 
легко очистит ткань от пыли 
и загрязнений. Размер 
и форма щетки рассчитаны 
так, чтобы она удобно 
помещалась в ладони.

SV3760
Код: 328626

SV3761
Код: 328627

SV4007
Код: 475621

SV4009
Код: 475622

SV4006
Код: 475624

SV4008
Код: 475647

SV3762
Код: 475648

щетка для посуды 
(SV3614), благодаря особому 
расположению щетины, 
подходит для мытья 
сковород и кастрюль. 
Ворс щетки прочный и не 
деформируется при высоких 
температурах воды.
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Как	лидер	сегмента	мы	постоянно	развиваемся,	созда-
вая новые, а порой и уникальные продукты. В этой статье 
поговорим	о некоторых	из	них:
•	 В	 категории	 «товары для дома» выбираем приятные 

и нужные	аксессуары	для	ванной	комнаты:	корзину	для	
белья	 Rattan,	 корзинку	 для	 ванных	 принадлежностей	
в стиле	ротанг,	контейнер	Beauty.

•	 В	 категории	 «товары для детей» рады представить 
оригинальную	детскую	корзину	для	игрушек	Jungle.

•	 В	категории	«товары для сада»	представляем	вашему	
вниманию	 цветочные	 горшки	 с  изображением	 люби-
мых	героев	из	сериала	«Даша-путешественница».

•	 В	категории	DIY рассказываем о ящике для инструмен-
тов	Master	Jeans	16”.	

Итак,	поехали.

Площадь стандартной ванной комнаты невелика, 
борьба	идет	за	каждый	сантиметр.	Как	сделать	простран-
ство в  ванной практичным и  удобным, разместив при 
этом	все	необходимые	предметы	интерьера?	Какие	цве-
товые	решения	использовать,	чтобы	ванная	комната	дей-
ствительно	стала	островком	отдыха	и релаксации?

Бельевая	корзина –	очень	важный	аксессуар,	ведь	бро-
шенное	 в  ванной	 комнате	 белье	 не	 только	 портит	 вид	
помещения,	но	и мешает	в его	использовании.

Plastic	 Centre	 создает	 идеальную	 корзину для белья 
Rattan (1). На что же стоит обращать внимание при 
выборе корзины для белья?
•	 Прежде всего  – материал. В  ванной комнате часто 

и  довольно резко меняются влажность и  температура 
воздуха, а следовательно, материалы, из которых изго-
тавливаются предметы интерьера ванной, должны быть 

влагостойкими. Поэтому для «влажных» помещений 
как	 нельзя	 лучше	 подходят	 пластиковые	 аксессуары.	
Они прочные, практичные, долговечные и недорогие.

•	 Дизайн и цвет.	Корзина	Rattan	идеально	подойдет	для	
тех, кто любит натуральные материалы и  природные 
текстуры. Плетение в  стиле ротанговой мебели дарит 
ощущение гармонии. 
Как	 правило,	 в  интерьерах	 ванных	 комнат	 избегают	

обилия	 насыщенных	 красок.	 Традиционно	 интерьеры	
выполнены	 в  пастельной	 гамме,	 она	 ассоциируется	
со	 свежестью	 и  чистотой.	 Есть	 и  те,	 кто	 предпочитает	
использовать в интерьере ванной комнаты классические 
цвета	(белый,	черный,	венге).	Именно	поэтому	мы	выпу-
стили	широкую	цветовую	гамму:	от	пастельных	оттенков	
до натуральных оттенков ротанга.
•	 Эргономичность	 корзины	 для	 белья. Площадь стан-

дартной ванной комнаты невелика, и, чтобы аксессуар 
не	 мешал	 использовать	 ванную	 комнату	 по	 назначе-
нию,	 мы	 разработали	 небольшую	 корзину	 для	 белья	
35  л.	 Компактная	 корзина	 укомплектована	 плоской	
съемной	 крышкой,	 которая	 скрывает	 содержимое.	
По бокам изделия предусмотрены удобные отвер-
стия-ручки, которые позволяют легко его поднимать, 
держать в руках и переносить. В стенках корзины есть 
также отверстия для проветривания содержимого. 
Дополнит	 корзину	 для	 белья	 Rattan	 в  ванной	 ком-

нате корзинка для ванных принадлежностей (2). 
Она также выполнена в стиле ротанг. Ванная комната 
требует порядка, поэтому рекомендуем использовать 
корзинку	 для	 хранения	 мелких	 предметов:	 расчесок,	
шампуней,	маникюрных	ножниц,	небольших	емкостей	
с бытовой	химией	и других	подобных	вещей.	Корзинка	
представлена в  привлекательных пастельных тонах. 

функциональные 
и красивые изделия 
от компании 
Plastic Republic
Компания Plastic Republic является одним из лидеров 
российского рынка по производству товаров для дома из 
пластика. На нашу долю приходится около 20 % рынка России, 
Белоруссии и Казахстана в сегментах «товары для дома», 
«товары для сада», «детские товары» и DIY (ящики и аксессуары 
для хранения инструментов).
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При желании можно составить комплект с  корзиной 
для	белья	Rattan.

В красивой и уютной ванной комнате хочется уделить еще 
больше	времени	заботе	о своей	красоте.	Для	ухода	за	кожей	
и при нанесении макияжа женщины, как правило, исполь-
зуют	 ватные	 диски	 и  палочки.	 Для	 их	 утилизации	 после	
использования прекрасно подойдет контейнер Beauty (3). 
Компактный	 контейнер	 удобно	 разместить	 на	 туалетном	
столике или в  ванной комнате около зеркала. Вращающа-
яся	 крышка-клапан	 скроет	 от	 глаз	 косметический	 мусор.	
Контейнер	 и  крышку	 легко	 мыть	 отдельно	 друг	 от	 друга.	
Выполненные	в пастельных	тонах,	контейнеры	Beauty	будут	
приятным дополнением ванной комнаты.

В	 категории	 «товары	 для	 детей»	 любимый	 бренд	 Little	
Angel	рад	представить	оригинальную	детскую корзину для 
игрушек Jungle (4).	 Уникальный	 дизайн	 выполнен	 в  виде	
настоящего	 тигра	 и  не	 оставит	 равнодушным	 ни	 одного	
малыша.	 Крышка-клапан	 имеет	 объемные	 формы	 мор-
дочки –	есть	глазки,	носик,	ушки,	усики	и рот.	Можно	ожи-
вить	корзину-игрушку,	наклеив	поставляемую	 в	комплекте	
аппликацию.	А трехмерный	дизайн	корпуса	дополнит	ощу-
щение полной реальности, и тигренок покажется живым. 

Детская корзина выполнена из безопасного пищевого 
пластика и имеет округлую вытянутую форму. Она зай-
мет	мало	места,	но	вместит	объем	до	10 л.	

Детская	корзина	для	игрушек	Jungle	поможет	приучить	
малыша	к порядку.	Ее	можно	использовать	для	хранения	
игрушек,	грязного	белья	или	непищевого	мусора.

Если	 вы	 устали	 от	 обычных	 ящиков	 для	 игрушек,	
китайских клеенчатых корзин или просто хотите пода-
рить ребенку или себе оригинальный подарок, то детская 
корзина	для	игрушек	Jungle	вам	подойдет	идеально.	

В	 категории	 «товары	 для	 сада»	 представляем	 вашему	
вниманию	 цветочные	 горшки для детской ком-
наты «Крит» с  системой прикорневого полива 
«Даша-путешественница» (5). Познакомьтесь с  любо-
знательной девочкой в  мире игровых приключений, где 
вас	 ждет	 она  –	 главная	 героиня  –	 удивительная	 Даша.	
Неутомимая	путешественница	и бесстрашный	следопыт	
успевает	 все:	 поддерживать	 порядок	 вокруг,	 совершен-
ствовать английский язык и находить новых приятелей. 

Создавая	 серию	 цветочных	 горшков	 для	 детей,	 мы	
в  первую очередь думали о  безопасности, поэтому 
горшки	«Крит»	имеют	гладкую	моющуюся	поверхность,	
не бьются и не ломаются. 

Совершайте	интересные	открытия	вместе	 с  любопыт-
ной	непоседой	Дашей	и цветочными	горшками	«Крит»!

В	 категории	 DIY	 в  дополнение	 к  прочным,	 надеж-
ным	 и  функциональным	 изделиям	 появился	 стильный	
и яркий ящик для инструментов Master Jeans 16” (6). 

Дачный	сезон –	это	не	только	свежий	воздух	и вкусный	
шашлык.	 Дачный	 сезон  –	 это	 еще	 и  мелкие	 ремонтные	
работы. Возьмите с  собой на дачу необходимые инстру-
менты	 в  ящике	Master  Jeans  16”.	 Этот	 яркий	 дизайн	 под-
нимет вам настроение и  поможет организовать хранение 
инструментов	по	 вашему	 усмотрению.	Оптимальный	раз-
мер	ящика	позволит	легко	разместить	его	даже	в небольшом	
помещении. Внутренний лоток обеспечит быстрый доступ 
к инструментам,	которые	используются	чаще	других.	Блоки	
для	мелочей	на	крышке	предназначены	для	хранения	гвоз-
дей, саморезов и прочих мелких предметов, которые могут 
понадобиться	для	домашнего	ремонта.

Оптимально!	 Ярко!	 Удобно!	 Master	 Jeans  –	 ваш	
идеальный	выбор! 

Товары и технологии

Код: 475245

Код: 475244

Коды:
242931
242935

Код: 449312

Код: 475255

Код: 475254

Код: 475252

Код: 475254

Код: 475252

Код: 475244

Коды:
242931
242935Код: 449312

Код: 475255

Код: 475245
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В современном мире трудно представить автомобиль 
без	колес,	участок	без	забора,	а дом	без	замка.	Замок –	это	
неотъемлемая	часть	любого	жилища,	хозяйственной	
постройки, передвижного средства или любой другой кон-
струкции,	доступ	к которой	нужно	ограничить.	Но	времена	
меняются, как и потребности человека. Сегодня мало пре-
доставить покупателю замок, который «сбережет имуще-
ство». Человек нуждается в удовлетворении эстетических 
потребностей. Общество жаждет новинок, разнообразия 
в выборе	форм,	цвета,	размеров	и других	характеристик.	
Торговая	марка	«АВАНГАРД»	дарит	чувство	уверенности	
и стиля, не забывая о надежности и качестве.

Навесные	замки	«АВАНГАРД»	свежи	своей	оригиналь-
ностью и неповторимостью на рынке замочно-скобяных 
изделий.	Интересные	дизайнерские	решения	не	могут	
оставить	покупателей	равнодушными.	Яркие	цвета	радуют	
глаз. Обилие размерного ряда дает возможность потре-
бителю подобрать необходимый замок. Это современные 
навесные замки с полимерным покрытием высокого каче-
ства. Производитель тщательно подходит к выбору матери-
алов	для	изготовления	элементов	изделия:
•	 высокопрочный	цилиндр	полностью	выполнен	

из латуни;
•	 цилиндр	оснащен	7 дисками	секретности	вместо	

обычно	встречающихся	шести;
•	 запорный	элемент,	удерживающий	дужку	закрытой,	

сделан из стали, а не из прессованной металлургиче-
ской пудры, как у многих других изделий.
Производитель	этой	удивительной	серии	замков –	

«Уральская	замочная	компания»	(«Компания	ПТК»)	за	
21 год	работы	завоевала	доверие	партнеров	и репутацию	
надежной,	современной	организации.	«Компания ПТК» –	

это	престижно,	стильно,	качественно	и доступно.	Ее	
сотрудники стремятся к созданию и усвоению новых тех-
нологий в сфере производства и продажи замочно-скобя-
ных изделий. В 2003 году компания начала выпуск изделий 
под	собственной	торговой	маркой	«Аллюр».	ТМ «АВАН-
ГАРД»	стала	следующей	успешной	идеей.	Первые	замки	под	
этим	брендом	начали	выпускаться	в 2012 году.

На российском рынке не существует аналогов торго-
вой	марки	«АВАНГАРД».	Уникальный	дизайн	и качество	
упаковки воплотились в крепком блистере, который 
предохраняет	навесные	замки	ТМ «АВАНГАРД»	от	
внешнего	воздействия –	влаги,	царапин	и грязи.	Поли-
мерное покрытие самого изделия выбрано как самое 
прочное	и стойкое	к воздействию	агрессивной	внешней	
среды.	Ключи	с пластиковой	головкой	очень	удобны	
в использовании и имеют привлекательный вид. Приоб-
ретая	навесной	замок	ТМ «АВАНГАРД»,	вы	получаете:
•	 уникальный	современный	дизайн;
•	 латунный	дисковый	механизм	секрета	с защитой	от	

высверливания;
•	 стальную	закаленную	дужку	и надежное	покрытие;
•	 автоматическое	и механическое	запирание.

Своеобразной	визитной	карточкой	ТМ «АВАНГАРД»	
является	навесной	замок	«МЕДВЕДЬ».	Он	имеет	един-
ственный в своем роде дизайн с изображением головы 
медведя.	Это	животное	на	Руси	всегда	символизировало	
силу	и красоту.	Держа	в руках	замок	«МЕДВЕДЬ»,	можно	
ощутить	приятную	тяжесть.	Большой	вес	изделия	
связан с тем, что для изготовления корпуса использу-
ется	сплав	ЦАМ,	более	прочный	материал.	Защищен-
ный	от высверливания,	замок	надежно	сохранит	ваше	
имущество от кражи. 

ТМ «Авангард» – 
уникальный стиль

Замки «АВАНГАРД» – для современных и уверенных в себе людей!

«Диско»
Коды:

388989
388990
380871
380875
380876
380877

«Волна»
Коды:
339337
339338
380878

«Хард»
Коды:
339335
339336
388987
388988

«Блюз»
Коды:
339339
339340
339341
339342

«Медведь»
Коды:

388991
388992
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–	То,	что	я сам	часто	обслуживаю	клиентов,	помогает	изучению	спроса, –	объяс-
няет	Евгений. –	В процессе	беседы	проще	выявить	потребности,	а иногда	и увидеть	
свои пробелы.

– Евгений, а как появилось ваше предприятие?
–	Хотелось	бы	начать	с того,	что	я живу	и работаю	в небольшом	городе	на	северо-западе	

нашей	великой	страны –	в столице	Республики	Коми	Сыктывкаре.	Численность	населения	
города	небольшая –	чуть	более	двухсот	тысяч	человек.	Он	не	является	каким-либо	транс-
портным	узлом	и едва	ли	претендует	на	звание	весомого	промышленного	центра,	тем	не	
менее	в пределах	города	размещен	один	из	крупнейших	лесопромышленных	комплексов	
страны. Наверняка, многим из читателей когда-либо доводилось иметь дело с офисной 
бумагой	нашего	ЛПК,	продаваемой	под	брендом	«Снегурочка».

Евгений Бурцев:
«Искать что-то новое 
вошло в привычку»
ТЦ «Товары для дома» в Сыктывкаре еще со времен СССР зарекомендовал себя 
как место, где можно легко выбрать светильник для интерьера. Эту репутацию 
сегодня поддерживает расположенный в торговом центре магазин «Люстры». 
Широкий ассортимент, разнообразные бренды, доброжелательное отношение 
и готовность помочь с выбором – это то, что ежедневно привлекает в магазин 
множество покупателей. Нередко за прилавком можно увидеть одного из владельцев 
торговой точки – Евгения Бурцева.
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В начале двухтысячных в регионе начался стремитель-
ный	рост	предпринимательского	движения.	Из-за	невы-
сокого числа жителей в городе еще не успели открыться 
крупные федеральные торговые сети, что в некоторой 
степени послужило льготой мелким предпринимателям. 
Один за другим появлялись новые магазинчики, отделы 
в торговых	центрах.	Те	предприниматели,	что	выделялись	
особой хваткой, успевали развиваться в торговые сети, 
кому-то	везло	меньше.	В 2000 году	был	зарегистрирован	
наш	первый	магазин,	который	мы	открыли	в одном	из	тор-
говых	центров	Сыктывкара.	В небольшом,	около	тридцати	
квадратных метров, отделе продавалась посуда и всяческие 
товары хозяйственного 
назначения.	Время	шло,	
магазин	развивался.	Из	
года в год ассортиментный 
перечень стал пополняться 
различными группами элек-
тротоваров –	от	розеток	до	
потолочных светильников. 

Непосредственно мое 
участие в деятельности 
предприятия началось 
немного позднее. После 
окончания	вуза	я оформился	предпринимателем.	Работал	
в различных	сферах,	пробовал	себя	в информационных	
технологиях.	Параллельно	своим	проектам	с 2009 года	
начал помогать в работе магазина. Одним из первых моих 
нововведений было внедрение электронной системы 
учета.	К тому	моменту	отдел	сильно	увеличился,	также	
расширился	и ассортимент	продукции.	Использование	
продукта	«1С:	Управление	торговлей»	упрощало	решение	
многих задач. Система детальных отчетов позволяет более 
тонко управлять ассортиментом, изучать структуру това-
рооборота, выявлять наиболее перспективные направ-
ления.	Самое	главное –	легко	стало	контролировать	
товарные запасы и формировать заказы. Появилась воз-
можность использовать современный кассовый терминал. 
Автоматизация	хозяйственно-экономических	процессов	
сделала более удобной работу бухгалтера. 

Работа	по	развитию	магазина	показалась	мне	доста-
точно интересной и стала моей основной деятельностью. 

– Расскажите, пожалуйста, о текущем состоянии 
бизнеса.

–	За	последние	пять	лет	магазин	претерпел	ряд	изме-
нений.	Одно	из	главных	коснулось	ассортимента.	Нашей	
флагманской товарной группой теперь стали люстры, 
а также	бра,	торшеры,	сопутствующая	электротехника.	

Был	значительно	расширен	подвесной	потолок,	на	котором	
располагаются	образцы.	На	сегодняшний	день	у нас	два	
собственных магазина общей площадью двести пятьдесят 
квадратных	метров.	Мы	решили	дать	им	самое	простое	
и говорящее	само	за	себя	название –	«Люстры».	Оно	легко	
запоминается	и в некоторой	степени	даже	экономит	наш	
рекламный бюджет, так как само по себе доносит потен-
циальным	покупателям	информацию	об	основном	ассор-
тименте. Второй магазин открывался уже как салон по 
продаже главным образом интерьерного освещения. 

Наши	магазины	больше	ориентированы	на	средний	
ценовой	сегмент.	Мы	продаем	люстры	от	совсем	недо-

рогих и до средних по 
ценам	(в	пределах	три-
дцати	тысяч	рублей),	хотя	
бывают заказы и на доро-
гие модели. Зато к нам едут 
покупатели из районов 
и даже из других городов 
республики. Стабиль-
ным спросом пользуются 
совсем	дешевые	люстры	
(от	пятисот	рублей).	Но	
должен сказать, что, по 

моему наблюдению, покупатель стал более избирателен 
относительно качества и дизайна. 

Конечно,	конкуренция	по	городу	дает	о себе	знать,	тем	
не менее, прирост в товарообороте и годовые отчеты 
говорят	о том,	что	мы	сделали	правильный	выбор.	У нас	
достаточно много постоянных покупателей, мы сотрудни-
чаем	с различными	организациями,	заинтересованными	
в нашей	продукции.	Да	и в	целом	можем	смело	утвер-
ждать,	что	у нас,	пожалуй,	один	из	лучших	ассортиментов	
люстр в городе. 

– Планируете ли расширять ассортимент?
–	Мы	постоянно	этим	занимаемся.	Готовясь	к лет-

нему	сезону,	расширяли	садово-парковое	и загородное	
освещение.	А не	так	давно	ввели	в ассортимент	новое	
направление люстр, источником света в которых явля-
ются	исключительно	светодиоды.	Рынок	диктует	свои	
правила. Приходится постоянно развивать те или иные 
ассортиментные	группы.	Если	вовремя	не	отреагиру-
ешь	на	изменения	спроса,	то	потеряешь	покупателей.	
А искать	что-то	новое	уже	вошло	в привычку.	

– Наблюдается ли сезонность в продажах?
–	Да,	как	правило,	снижение	происходит	в мае-июне.	

И тут	существует	много	причин.	С другой	стороны,	
наблюдается	резкое	увеличение	в конце	года.	Видимо,	

«Конечно, проблем поначалу было немало, – вспоминает 
директор Людмила Николаевна Бурцева. – Самые обыденные 
трудности начинающего свое дело предпринимателя 
не обошли стороной. Как водится, на старте не хватало 
финансовых ресурсов. Торговое оборудование приходилось 
закупать постепенно. На начальном этапе использовались 
старые подержанные деревянные прилавки, которые 
приходилось порой ремонтировать. Достаточно сложно 
сейчас представить, как предприятия могли обходиться 
без современных средств коммуникации. До нашего угла 
всемирная сеть пробивалась довольно долго. Иногда товар 
закупался практически вслепую. Но ведь одно дело закупать 
батарейки и совсем другое – люстры и изделия для интерьера. 
Конечно, ездили в Москву, посещали выставки, находили 
новых поставщиков. Бумажные каталоги были на вес золота»
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Наши покупатели

гораздо приятнее встречать новогодние праздники 
с обновленным интерьером.

– Какие тенденции вы заметили на рынке светоди-
одной продукции? 

–	Тенденции	здесь	совершенно	очевидны,	и мы	видим	
их	на	примере	своих	продаж.	Бóльшую	часть	продавае-
мых	через	наши	магазины	источников	света	составляют	
светодиодные лампы. На развитие рынка светодиодов 
оказали влияние различные факторы. Во-первых, ориента-
ция	государства	на	энергоэффективные	технологии.	Здесь	
и принятие закона об энергосбережении, и массовая модер-
низация	российского	парка	светильников.	Во-вторых,	
достаточно	широкая	реклама	энергоэффективных	техноло-
гий, исходящая от самих производителей диодов, а также 
их	представителей	и дистрибьюторов.	Наконец,	острейшая	
конкуренция	между	производителями	делает	свое	дело,	
и светодиоды	стремительно	падают	в цене.	Что	касается	
цены,	то	для	покупателей	в нашем	регионе	это	довольно	
важный	фактор.	Так,	в первом	полугодии	2013 года	после	
очередного	удешевления	мы	ощутили	резкое	увеличение	
объема	продаж	светодиодных	ламп.	Приятно	удивляет,	что	
покупатели зачастую приходят в магазин уже с понима-
нием	выгоды	приобретения	светодиодных	ламп.	Кому-то,	
конечно,	приходится	все	же	объяснять,	чем	светодиодная	
лампа	лучше	компактной	люминесцентной.	К счастью,	
светодиодная имеет столько достоинств, что покупатель 
довольно охотно делает выбор в ее пользу.

– Евгений, какие качества вы цените в партнерах по 
бизнесу?

–	Честность	и ответственность,	как	бы	банально	это	ни	
звучало. Нам приходилось сталкиваться с не вполне добро-
совестными контрагентами. Мы делаем для себя выводы 
и более тщательно подходим к выбору деловых партнеров. 

– Каким образом вы начали работать с компанией 
«Альфа Нева»?

–	В 2010 году	после	очередного	увеличения	площадей	
возникла	острая	необходимость	расширения	ассортимента	
ламп.	В то	время	мы	уже	продавали	большое	количество	
люстр с самыми различными плафонами и абажурами. 
В продаже появились хрустальные люстры, требующие 
особого подхода к выбору ламп. В этот период мы и узнали 
о компании	«Альфа	Нева».	После	знакомства	с представи-
телями, изучив ассортимент, я был приятно удивлен раз-
нообразием одних только брендов, предлагаемых к реали-
зации.	Надо	сказать,	что	для	нас	компания	«Альфа	Нева»	
оказалась	настоящей	находкой.	Если	ранее	мы	закупали	
электротовары от разных поставщиков, то теперь могли 
приобретать все в одном месте и на самых выгодных усло-

виях.	Конечно	же,	это	значительно	экономит	наше	время	
и способствует	наибольшему	удовлетворению	спроса.	
На	сегодняшний	день	наш	ассортимент	ламп	и электро-
товаров увеличен в несколько раз, и оборот с компанией 
«Альфа Нева»	также	возрос	многократно.

– Оцените, пожалуйста, работу компании: какие есть 
недостатки, какие достоинства, что нужно улучшить?

–	Вроде	бы	и нужно	говорить	о недостатках,	критика	
всегда	идет	на	пользу,	но	сказать	нечего.	А вот	о достоин-
ствах компании можно говорить долго. 

Очень удобна для нас система отсрочки платежей. 
Заказы на товар формируются дважды в неделю, и такой 
метод расчетов способствует беспрепятственному и бес-
перебойному снабжению магазинов.

Индивидуальный	подход	к клиенту	и гибкая	ценовая	
политика также одно из главных достоинств компании. 

Большое	число	реализуемых	торговых	марок	особенно	
удобно	при	работе	с лампочками.	Каждая	марка	имеет	
свои достоинства, и, исходя из потребностей, всегда можно 
подобрать	оптимальный	и актуальный	ассортимент.	Также	
это позволяет оперативно реагировать на действия кон-
курентов.	А поддерживая	ассортимент	двух-трех	марок,	
можно не опасаться перебоев у производителей. 

– Все ли устраивает вас в работе торгового 
представителя? 

–	Александр	Хлебин –	это	человек,	который	знает	свое	
дело и очень ответственно подходит к работе. С пер-
вых дней сотрудничества с ним установились прочные 
деловые	отношения.	Хорошо	знает	ассортимент	ком-
пании. Всегда поможет подобрать оптимальный набор 
продукции	или	найдет	альтернативу	недостающим	пози-
циям.	Мы	очень	довольны,	что	нам	доводится	работать	
с такими	профессионалами,	как	Александр.	

– На каких принципах вы строите взаимоотноше-
ния с вашими покупателями?

–	Доброжелательность.	Намерение	продавать	не	то,	
что интересно нам, а то, что действительно необходимо 
клиенту.	Такое	отношение	располагает	к тебе	людей,	
и они в конечном счете становятся твоими постоянными 
покупателями. 

– В заключение традиционный вопрос: ваши планы 
на будущее?

–	Планируем	и дальше	расширять	свои	торговые	пло-
щади.	Есть	еще	ряд	не	затронутых	сегментов	в интерьер-
ном освещении. Возможно, также обратимся к каким-либо 
смежным отраслям, отделочным материалам и т. п. 

Материал подготовила Наталия Сиротина, 
ГК «Энергомикс», г.  Екатеринбург.

Флагманская ассортиментная группа магазина – это люстры, бра, торшеры, а также сопутствующая электротехника
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Екатеринбург. 
С уважением 
к Вашему бизнесу

Игорь Смирнов: 
– Пятнадцать лет назад история предприятия началась с маленького под-

вальчика в Екатеринбурге. На перевернутую вверх ногами рекламку, которую мы 
раместили в местной газете, откликнулся случайный отпускник из Хабаровска. 
И так получилось, что накладная за номером один уехала далеко-далеко. Потом 
были поездки по городам, районам, весям. И первые покупатели, которые согла-
шались работать с оплатой только по факту поставки. И удивленные гаиш-
ники, которые никак не могли взять в толк, зачем в багажнике легковушки везти 
четыреста килограммов каких-то батареек.  

Чуть позже появился слоган,  который сопровождает нас все эти годы: «С уваже-
нием к Вашему бизнесу».

А вслед за ним пришел первый торговый представитель – Андрей Михайло-
вич Силин. Он ездил по магазинам,  собирал заявки,  забивал их в программу, шел 
на склад и собирал товар, потому что штатного кладовщика  в ту пору еще 
не было. А потом брал саночки, складывал на них коробки и снова отправлялся 
в путь к покупателям. В общем, делом доказывал, что уважение к бизнесу поку-
пателя совсем не пустые слова. Андрей Михайлович и сейчас продолжает работу 
в нашей компании, правда, часть своих прежних функций он все же передал 
соответствующим службам. 

Сегодняшний номер журнала рассказывает про екатеринбургские подразделения 
группы компаний, и рассказ этот точно будет неполным без людей, с которых все 
начиналось и которые до сих пор продолжают работу.  

Игорь Смирнов
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С Ольгой Коршуновой мы начали работать вместе 
задолго до образования компании. Ольга – наш первый и 
бессменный главный бухгалтер, человек потрясающей 
работоспособности и уникальной обязательности. 
Рядом с ней не могут находиться статисты – им просто 
становится настолько неуютно, что они тут же ста-
раются разбежаться. Дважды Ольга уезжала в роддом с 
работы и через месяц возвращалась к обычному ритму.  

Татьяна Девлешова – надежная опора Ольги,  гото-
вая заменить главбуха в любых ситуациях. Появилась 
в компании чуть позже, но быстро и твердо заняла 
свое место.

Людмила Володина прошла тернистый путь 
от офис-менеджера до руководителя службы логистики. 
Ураган эмоций, о котором знают все поставщики, 
потрясающая целеустремленность и готовность к 
постоянным изменениям.

Владимир Арафалов – руководитель отдела продаж.  
Аналитик,  способный во всех процессах рассмотреть 
главные звенья и готовый на многие эксперименты.

Наталья Новикова (Голяк), которая недавно стала 
счастливой мамой замечательных близнецов, пришла 
к нам сразу после вуза в момент образования компании. 
Описала массу процессов, сделала огромное количество 
отчетов, без ее данных сложно представить работу 
предприятия. 

Данил Ильичев – руководитель ИТ-службы, почти 
случайно зашел в офис двенадцать лет назад, да так 
и остался. Ему интересно постоянное движение, нам 
всем – его разработки. Впрочем, о программистах расска-
жем несколько позже.

Владимир Гуров – руководитель административной 
службы, спокойно справляющийся с задачами,  о которых 
я часто слышу как о неразрешимых.

Михаил Александрович Будимиров – инженер, при-
шедший к нам из Академии наук, готовый ответить 
на любой вопрос об автономных источниках тока. 

Невозможно не отметить Елену Соколову, нашего 
юриста, Валерия Владимировича Кондратовича, стоя-
щего на страже предприятия.

Но не буду отнимать хлеб руководителей подраз-
делений. Пусть сами расскажут о своих сотрудниках. 
А я присоединяюсь ко всем добрым словам в их адрес.

Ольга Коршунова:
– Вначале у нас была 

одна маленькая ком-
натка в подвальном 
помещении, и здесь же 
располагался склад. 
Когда приезжала 
машина, мы всем миром 
принимали товар. Днем 
работали с клиентами, 
вечером сводили бух-
галтерию и остатки 
по складу. А в выходные 
я приходила и вела 
бухучет. Компьютеры, 
конечно, были, но на 
тот момент еще не 
разработали бухгал-
терские программы, поэтому все приходилось делать на 
бумаге. Поскольку это занимало много времени, на помощь 
пришла Наталья Новикова (Голяк). Будучи по образова-
нию математиком-программистом, она начала писать 
программы в «Экселе» – макросы. 

Постепенно бизнес становился более цивилизован-
ным. В 2001 году с приходом Данила Ильичева мы начали 
внедрять современные компьютерные программы, 
в том числе «1С», которая позволила нам выйти 
на абсолютно другой уровень и принять на работу 
еще больше торговых представителей. 

Помню, как радовались, когда купили квартиру на улице 
Хомякова. Из нее мы сделали красивый выставочный зал. 
В ноябре 1998 года в коллектив пришла Татьяна Девле-
шова. Сначала она была офис-менеджером, а со временем 
возглавила планово-экономический отдел, занявшись 
финансовой и управленческой отчетностью, взаимодей-
ствием с поставщиками. В данный момент Татьяна рабо-
тает из дома, находясь в очередном декретном отпуске.

Масштабы нашего предприятия быстро увеличива-
лись. Вскоре стало не хватать места для всех сотруд-
ников, и мы переехали в другое помещение. По сути, 
сегодня происходит то же самое. Еще недавно отре-
монтированная часть офиса пустовала, а сейчас там 
множество столов, и каждый занят своим делом. 

Наши представительства

Ольга Коршунова, 
главный бухгалтер

Дмитрий ДанЬкоВ:
– «Смирнов бэттериз» – 
гибкая, мобильная, 
современная компания, 
которая постоянно 
ищет новые пути 
совершенствования. Мне 
нравится, что я свободен 
в действиях и выборе 
клиентов, не ограничен 
в возможностях 
собственного развития

алексанДр кузЬминЫх:
– Мы уважаем клиента и ценим его 
внутренний мир. Мы не вторгаемся 
в личное пространство и не 
навязываем наше сотрудничество, 
а просто работаем. Это краткое, но 
емкое слово. Мы работаем для вас

иВан мелЬчин:
– Дружная, динамично 
развивающаяся в правильном 
направлении Компания 
с большой буквы!

михаил путоВ:
– Предлагая товар, я ориентируюсь 
на потребности клиента. Я убежден, 
что продать клиенту товар – это не 
самоцель торгового представителя, 
так же как и купить товар как можно 
дешевле – это не самоцель клиента. 
Этот принцип – исходить из интересов 
клиента и предлагать только тот товар, 
который действительно принесет 
покупателю прибыль, – можно в полной 
мере реализовать в компании «Смирнов 
бэттериз», благодаря тому что у нас 
нет такого понятия, как установленный 
сверху план. Свои планы мы (торговые 
представители) составляем сами
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Коллектив бухгалтерии. Слева направо: Елена Нестеренко (Новоселова),  Татьяна Девлешова,  Анжелика Манакова, 
Ольга Коршунова, Надежда Бакулева, Дина Чокан, Юлия Мамакова, Ирина Емельяненкова (Филиппова)

Наши представительства

Бизнес рос, стали появляться первые обособленные 
подразделения в других городах. Первое из них мы открыли 
в Нижнем Тагиле в 1999 году. Дальше развитие станови-
лось все более динамичным. Поначалу в год открывалось по 
пять представительств. Начав осваивать Центральную 
Россию, мы почти одновременно – с разницей в месяц – 
создали четыре филиала. В наш офис стало приезжать 
множество новых сотрудников, которых мы обучали 
работе в компании. 

В 2006-м в состав группы компаний вошла «Альфа 
Нева», через четыре года – «Энергия +2000». Постепенно 
мы пришли к более крупному предприятию. Если раньше 
меня волновали какие-то мелкие вопросы, то сейчас, когда 
мы задействовали внешнеэкономическую деятельность, 
работаем с тремя банками, продолжаем расширять 
группу компаний, мне приходится решать проблемы куда 
более масштабные.

Вот так в непрерывном развитии компании, приоб-
ретении нового опыта, постоянном восхождении на все 
более высокие уровни автоматизации незаметно про-
шло восемнадцать лет. Из-за внедрения новых методов 
сотрудники иногда менялись, но сегодня это уже стабиль-
ный, слаженный коллектив.

В 2006 году в компанию пришла Ирина Емельяненкова 
(Филиппова). Ответственная за очень серьезный участок 
работы – расчет заработной платы, составление отчет-
ности и проверка договоров, –  Ирина подходит к своим 
обязанностям с предельной тщательностью. Из-под 
ее внимательного взгляда не ускользает ни одна мелочь. 

У Екатерины Догодаевой несколько месяцев назад 
родилась дочка, поэтому сейчас она работает из дома. 
Катя в компании с 2011 года. Она очень быстро влилась 
в наш коллектив и взяла на себя много обязанностей. 
Будучи координатором, Екатерина старается помочь 

всем, кто обращается к ней за разрешением вопросов 
и трудных ситуаций.  

В 2012 году в коллектив пришли сразу несколько новых 
сотрудниц. Юлия Мамакова, юная и активная, успе-
вает вести кассу и заниматься кадровой работой. 
Получить справку, снять копию с документа – с этим 
проблем у сотрудников не бывает: Юля всегда готова 
прийти на помощь. Бухгалтер по работе с поставщиками 
Надежда Бакулева – исполнительная и работоспособная 
девушка. С ее спокойным характером Наде не страшна 
никакая утомительная работа. Дина Чокан – анали-
тик по Уральскому региону. Доброты и отзывчивости 
этой девушке не занимать. Если вы обратитесь к ней 
за помощью, то отказа можете не бояться: Дина обя-
зательно постарается вам помочь. В обязанностях 
Анжелики Манаковой работа с претензиями и анали-
тика.  Спокойный и уравновешенный человек, каждому, 
кто к ней обратится, объяснит, что и в каком порядке 
нужно делать в том или ином случае. Елена Нестеренко 
(Новоселова) также занимается аналитикой. Способная 
и ответственная, Лена  легко справляется с работой на 
многих участках.

Вот такой сложился у нас коллектив – грамотный, 
всегда готовый прийти на помощь и неравнодушный 
к своему делу.

По-моему, в «Энергомиксе» всем интересно работать, 
потому что здесь не бывает рутины. Кто-то считает, 
что место трудовой деятельности нужно менять каж-
дые три года, и меня часто спрашивают, почему я так 
надолго задержалась в одной компании. Что тут отве-
тить? Предприятие настолько активно развивается 
в разных направлениях, что приходишь на работу на про-
тяжении восемнадцати лет и каждый день находишь для 
себя что-то новое!
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Наши представительства

Первых торговых представителей, которые и сформиро-
вали костяк отдела продаж, приняло уютное и дружески 
тесное	помещение	на	улице	Хомякова.	Так	что	ветераны	
отдела	работают	в	компании	более	четырнадцати	лет.	

Это Андрей Михайлович Силин, по первой профес-
сии	научный	сотрудник,	а	сейчас	главный	специалист	по	
аккумуляторам, по работе с непростыми заказами про-
мышленных	предприятий	на	самые	разные	конструкции	
аккумуляторов, импульсную сварку которых выполняет 
наш	производственный	цех.	Нет	такого	элемента	питания,	
такого	прибора,	который	не	сможет	найти	Андрей	Михай-
лович.	Если	нужно,	найдет	и	на	заводе	в	Китае	закажет!

– Ребята, попробовавшие в девяностые годы заниматься 
своим бизнесом, вытаскивающие из безденежья свои 
семьи кадровые военные или научные сотрудники, бывшие 
студенты, которых привлекала новая сфера деятельно-
сти, – кто только не приходил в компанию, – вспоминает 
Людмила Володина. – И оставались, делились друг с другом 
опытом, дружили семьями, растили детей. Двое таких 
милых подростков, которых мы часто видели, бывая 
в гостях у их отцов, уже стали полноценными членами 
нашего коллектива. Маша Арафалова – сотрудник 
офисного отдела продаж Екатеринбурга, Егор Поляков – 
торговый представитель, которые становятся все ближе 
и ближе к лучшим специалистам компании.

Эдуард Гороян, один из самых ярких сотрудников, 
как	и многие	в	то	время,	ушел	с	завода	и	стал	торговым	
представителем.	В	компанию	пришел	уже	опытным	
переговорщиком	и	менеджером.	Работает	с	самыми	
давними	клиентами	не	только	в	Екатеринбурге,	но	и	
в Сургуте, Нижневартовске. Обаятельный мужчина, 
душа	компании,	мастер	спорта	по	настольному	теннису.	
Несмотря	на изменившуюся	реальность	и	загружен-
ность на работе, Эдуард оставил время в своей жизни 

и на занятия	с	простыми	ребятишками,	обучая	их	этому	
прекрасному виду спорта.

Владимир Арафалов, Алена Лукошкова, Сергей 
Семенченко, Александр Кузьминых	–	у	всех	был	опыт	
работы	торговыми	представителями.	У	каждого	из	них	
в работе свои черты, без которых не представить отдел 
продаж. Профессионализм, доскональное знание самых 
сложных приборов, память на все сложные законы 
физики,	все	разъемы,	существующие	на	радиорынке,	–
Владимир Арафалов никогда не продает того, в чем сам 
не разбирается как эксперт. Сергей Семенченко	–	мастер	
переговоров, великолепно знающий клиентов и их 
нужды,	ценящий	их	время.	Продажи	клиентов	Сергея	
неизменно	растут,	растет	и	ассортимент.	А	география	его	
поездок	за	250	км	от	Екатеринбурга!

Александр Кузьминых,	в	прошлом	профессиональный	
военный, уйдя из армии, не потерял военной хватки и, 
можно сказать, романтизма. Дорога его манит, и поездки 
«за	клиентами»	уводят	далеко	не	только	за	границы	
Свердловской области, но и Пермского края...

Алена Лукошкова	никогда	не	уступала	нашим	мужчи-
нам	ни	в	чем	и	стала	одним	из	лучших	торговых.	Воспи-
тала	сына,	да	еще	прошла	все	горы	и	реки	страны!	Спор-
тивное	и	туристическое	прошлое	не	оставляет	ее	и сейчас.	
Алена	ходила	по	Тянь-Шаню	и	Гималаям,	а в этом	году	
побывала	в	Китае,	в	горах,	где	снимался	фильм	«Аватар».	
Как	с	такими	интересными	людьми	могут	расстаться	
наши	клиенты?	Да	и	клиенты,	надо	признаться,	занимают	
огромное	место	в	сердцах	наших	ребят.

Роман Коэмец	–	это	просто	«батарейка»	«батарееч-
ного»	в	прошлом	отдела,	лидер	по	натуре,	обаятельный	
и	образованный,	отец	двух	очаровательных	дочек.	
С	первых	дней	работы	в	компании	шел	впереди,	давал	
пример новым сотрудникам. 

Коллектив торговых представителей. Стоят слева направо: Владимир Додонов, Эдуард Швалев, Юрий Медведев, Алексей 
Литвиненко, Сергей Семенченко, Роман Коэмец, Егор Поляков, Анастасия Крюкова, Иван Мельчин, Михаил Путов, Эдуард Гороян. 

Сидят слева направо: Татьяна Мельникова, Ренат Азиев, Алена Лукошкова, Дмитрий Даньков, Татьяна Путова
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Михаил Путов, один из бессменных лидеров. Опыту, 
мудрости и сопутствующей ему всегда скромности не уста-
ешь	учиться,	с	каждым	годом	Михаил	растет	как	менед-
жер	и	не	перестает	этим	удивлять!	Его	супруга,	Татьяна 
Путова, вырастив двоих детей, стала торговым представи-
телем	компании.	Теперь	у	нас	семейный	дуэт.

Андрей Фотеев в	компании	тоже	более	четырнадцати	
лет. Обаятельный, ответственный и спокойный, каким 
и должен быть настоящий мужчина.

Алексей Литвиненко	в	прошлом	профессиональный	
военный,	отдал	армии	более	шестнадцати	лет,	гвар-
дии майор, служил в горячих точках. Отработанный 
командный	голос	сейчас	показывает	редко:	ему	доста-
точно	обаятельной	улыбки,	умения	слушать,	понима-
ния и знания товара. 

Ренат Азиев, чей стаж в компании перевалил за деся-
ток	лет,	и	не	так	давно	пришедший	Владимир Додонов –	
торговые	представители,	которые	находятся	дальше	всех	
от	центрального	офиса.	Владимир	работает	в	родном	

Каменске-Уральском	Свердловской	области.	Ренат,	
всегда	спокойный	и	уравновешенный,	обслуживает	кли-
ентов	в	Озерске,	Кыштыме	и	некоторых	других	городах	
Челябинской области.

Эдуард Швалев работал менеджером в управлении 
экспортных	продаж	«Уралмашзавода».	Десять	лет	назад	
придя	в	компанию,	добродушный	и	улыбчивый	Эдуард	
легко	влился	в	коллектив	и	с	такой	же	легкостью	нашел	
путь	к	сердцам	своих	клиентов.

Олег Комаров,	по	профессии	геолог,	по	жизни	–	образ-
цовый	семьянин,	является	в	компании	выделенным	
представителем	бренда	Energizer.

Анастасия Крюкова,	еще	одна	представительница	
прекрасного	пола	в	мужском	по	большей	части	кол-
лективе, начинала карьеру с должности офис-менед-
жера,	а	потом	перешла	в	торговые	представители	и	
сейчас	успешно	работает.	Педагог	по	образованию,	
она стала прекрасным организатором. Совместные 
походы,	поездки	и	праздники –	все	готовилось	под	ее	

Руководитель отдела продаж Владимир Арафалов
с Ириной Можаевой и Марией Арафаловой

Наши представительства

сергей семенченко:
– Когда я пришел в «Смирнов бэттериз», 
понял, что сама работа в компании есть поиск 
чего-то лучшего и интересного. Здесь человек 
свободен. В чем выражается эта свобода? 
Я могу самостоятельно устанавливать график, 
выбирать клиентов, товар, которым интересно 
торговать. Для меня это главный плюс работы 
в компании, потому что мой жизненный 
принцип – быть свободным человеком

анДрей ФотееВ:
– «Смирнов бэттериз» – 
компания, которая стремится 
к дружественным отношениям 
со своими клиентами и 
заботится о своих сотрудниках. 
Это зрелый, могучий организм, 
способный самостоятельно 
вершить свою судьбу

ВлаДимир араФалоВ:
– Заявка-отгрузка – это самое 
простое. А вот попытаться решить 
проблемы клиента, уберечь его от 
рисков, связанных с введением 
новой продукции, поработать с 
некондиционным товаром, не оставить 
один на один с неликвидами (забрать 
или уценить), войти в положение 
и предложить отсрочку платежа – 
вот это уже совсем другой уровень 
качества работы. 
Наши торговые представители 
занимаются и выкладкой товара, 
и представлением его в магазине. 
Помогают сориентироваться в 
необъятном ассортименте. Возьмем, 
например, лампы или батарейки. 
Не выставишь ведь в одной торговой 
точке многие тысячи позиций, 
которые у нас есть. Значит, нужно 
вместе с клиентом выбрать именно 
то, что будет максимально выгодно 
продаваться именно в его магазине

ЭДуарД ШВалеВ:
– Компания растет количественно 
и качественно. Чувствуя это, и сам не стоишь 
на месте. Если в чем-то обнаружилась 
сложность или не совсем гладко 
что-либо работает, можно легко добиться 
улучшения, изложив проблему и предложив 
возможное решение

анДрей силин:
– Компания – это отражение 
нашей страны в миниатюре. 
Одни и те же процессы (причем 
более многогранные, чем 
кажется на первый взгляд), 
можно увидеть как на примере 
целого государства, так 
и в масштабах нашего 
предприятия. Будучи постоянно 
на волне событий, чувствуешь 
себя сопричастным всему, что 
переживает страна

роман коЭмец:
– С самого первого дня работы в компании 
мы занимались выстраиванием хороших 
отношений с нашими покупателями. Успех 
всегда оказывался там, где эти отношения были 
взаимовыгодными, теплыми, даже дружескими. 
Порой для этого приходилось делать лишние 
действия, но чего не сделаешь ради друзей! 
Только спустя несколько лет на обучающих 
семинарах мы узнали, что «удовлетворенность 
покупателя», а не выгода продавца является 
единственным путем к успеху. Мы построили 
успешный бизнес благодаря собственной 
внутренней логике: главное – это наш покупатель

Юрий меДВеДеВ:
– Для меня «Смирнов бэттериз» – это одна 
из лучших компаний во многих смыслах. 
И с точки зрения условий для работы 
торговых представителей: если ты умеешь 
работать и добросовестно относишься 
к своим обязанностям, то достигнешь 
серьезных профессиональных и финансовых 
результатов.
И с точки зрения отношения к покупателям: 
здесь делается все, чтобы наши клиенты 
не испытывали сложностей в сотрудничестве 
с компанией. Уверен, что если работа 
в других фирмах будет выстраиваться так 
же, как в «Смирнов бэттериз», то качество 
отечественного бизнеса серьезно вырастет
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 Коллектив офис-менеджеров.
Слева направо: Мария Арафалова, Елена Берсенева, Ирина Можаева, Алена Копылова, Ольга Беляева

Наши представительства

активным	руководством.	Теперь,	с рождением	ребенка,	
общественная	деятельность	ушла	на	второй	план,	а	пер-
вое по праву заняла семья.

Дмитрий Даньков на первых порах занимался менедж-
ментом качества. Однако спустя полгода, поездив с торго-
выми представителями по клиентам, вдохновился новой 
деятельностью и тоже занялся продажами. Приняв «в 
наследство»	от	уволившегося	сотрудника	совсем	крошеч-
ную	базу,	он	быстро	нашел	новых	клиентов.	Дмитрий –	
душа	компании	(ни	одно	мероприятие	не обходится	без	его	
участия),	любящий	муж	и	заботливый	отец троих	детей.

Юрий Медведев, достаточно быстро для новичка 
адаптировавшись	в	компании,	взял	под	свою	ответствен-
ность территорию, до тех пор не освоенную. Показал 
себя	очень	серьезным	и	основательным	специалистом.

Татьяна Мельникова была офис-менеджером, 
потом,	решив	попробовать	себя	на	другом	месте,	ушла,	
а недавно снова вернулась в компанию, теперь уже 
в качестве торгового представителя. 

Иван Мельчин	пришел	в	компанию	с	собственной	
небольшой	базой,	остальные	девяносто	процентов	покупа-
телей	он	нашел,	уже	будучи	сотрудником	«Смирнов	бэтте-
риз».	География	работы	у	Ивана –	одна	из	самых	широких:	
помимо Свердловской области это Пермский край и так 
называемые	«севера»	–	Тюменская	область	и	ХМАО.	Каче-
ственная, бесперебойная работа с такими далекими клиен-
тами	–	это	большой	труд,	с	которым	не	каждый	справится.

Для Игоря Суратова	работа	в	нашей	компании	–	это	
скорее	хобби,		но	ведь	хобби	порой	захватывает	больше,		
нежели все остальное.

Внутри отдела сложился еще один коллектив, кстати, 
очень дружный, что редко встречается среди женских 
коллективов.	Пять	девушек-менеджеров	–	украшение	
отдела –	Мария Арафалова, Ольга Беляева, Елена 
Берсенева, Алена Копылова и Ирина Можаева рабо-
тают с покупателями, которым не требуются регулярные 
визиты торговых представителей и которые сами обра-
щаются в офис компании.
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Елена Соколова:
– Наверное, ни один юрист не может похвастаться 

тем, чем могу похвастаться я. За то время, что я про-
вела в компании, было реализовано множество идей. 
Когда сам начинаешь осваивать новое, строить, вопло-
щать, это, безусловно, интересно. 

«Смирнов бэттериз» – организм, который всегда 
развивается, и если ты не с ним, то неизбежно отста-
нешь. Так что мы стремимся расти вместе с компанией, 
искать и внедрять новые формы работы, зная, что чем 
больше мы автоматизируем рутинные процессы, тем 
больше у нас остается времени на нерешенные проблемы. 

Похвастаться я могу не только интересной работой, 
но еще и коллективом, поскольку только в команде 

можно что-то сделать. Меня окружают деятельные,  
ответственные, неравнодушные люди. Я счастлива, что 
оказалась в их числе, и с гордостью говорю, где я работаю.

Предпринимательство в Российской Федерации всегда 
связано с рисками, которые мы пытаемся минимизиро-
вать. Я смотрю на жизнь с оптимизмом, хотя у меня 
в большей степени негативный характер работы: к юри-
стам идут за решением проблем. Быть оптимистом 
и всегда достигать результата – это моя главная 
установка. Чтобы меньше было негатива, нужно больше 
физической нагрузки. Волейбол каждую неделю – хорошее 
средство от пессимизма!

Наши представительства

Специалист по качеству Петр Животягин (слева) 
и начальник АХО Владимир Гуров

Елена Соколова, юрист

алена лукоШкоВа:
– Какая бы хорошая компания ни была, какой бы замечательный человек 
ею ни руководил, какой бы ни был светлый и чистый офис, нужно всегда 
помнить о том, что она не может существовать сама по себе. Ее главное 
достояние – это люди. А самый важный и самый нужный человек – это, 
разумеется, клиент! К сожалению, есть торговые представители, которые 
остаются на очень низком уровне работы, ну, скажем, продавцов в обычном 
магазине, где продавец в основном выполняет функцию сторожа (он товар 
сторожит) и отбивает желание у потенциальных покупателей репликой 
типа: «Все на витрине». В лучшем случае он может поработать упаковщиком 
(положит вам товар в мешочек). Ну и, конечно, чек отобьет. Это очень 
грустно... А если относиться к своей работе с душой?
Давайте посчитаем ради интереса, сколько видов деятельности 
осуществляет торговый представитель «Смирнов бэттериз», работая 
со своими покупателями. Например, он проводит презентацию нового 
товара – он продавец-консультант, он сверяет счета – он бухгалтер, 
он показывает клиенту свой город – он экскурсовод, он осуществляет 
доставку товара – он водитель-экспедитор, он выслушивает (обязательно 
выслушивает!) клиента – он психолог. Он бронирует гостиницу, ищет курорт, 
зная о болезни своего клиента, помогает купить платье на выпускной его 
дочери... Не ограничиваясь только мыслью о том, как продать человеку товар, 
мы уважаем своего клиента, стараемся стать для него таким же нужным, 
как и он для нас 

алексей литВиненко:
– Спасибо, что есть такая компания, 
с которой можно работать настолько 
плодотворно и продолжительно! 
Клиенты привыкли, что у нас всегда 
есть абсолютно все, поэтому никогда не 
угадаешь, откуда прилетит заявка и что 
в ней будет. Работа склада отлажена, 
бухгалтерия как часы, в офисе все 
замечательно! Всем огромное спасибо!

татЬяна путоВа:
– Нравится многое! Прекрасный 
коллектив, сплоченный, честный 
и преданный компании! В нем нет 
случайных людей. Отдельное спасибо 
Владимиру Витальевичу Гурову. 
Великолепный организатор, настоящий 
полковник!
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Наши представительства

Один из наиболее зна-
чимых этапов в развитии 
компании ознаменовался 
созданием отдела закупок. 
Задачу глобального рас-
ширения	спектра	товара	
взяла на себя Людмила 
Володина,	которая	прошла	
в компании уникальный 
путь от офис-менед-
жера до руководителя 
службы логистики. Вот 
что Людмила рассказала 
о том, почему в ее отделе 
не бывает скучно:

– Мигают все три-
ста контактов в «Ай-си-кью», из которых ни одного 
личного, звонит рабочий телефон, звонит мобильный, 
подходят с вопросами торговые – вот он наш час-пик 
отдела логистики, четыре часа дня. 

Когда-то давно, году в 2001-м, мы праздновали день 
рождения компании и, перефразируя известный реклам-
ный слоган, напечатали на футболках: «От Хабаров-
ска до Пскова – батарейки от Смирнова». Как видите, 
в каждой шутке доля правды. Прошла буквально пара 
лет, и к нашей группе компаний присоединилась «Альфа 
Нева», а с ней и Псков, и весь Северо-Западный регион. 
И вот уже приходится уточнять, из какого Новгорода 
звонят – Великого или Нижнего, и активно познавать 
страну через наши представительства даже тем, 
кто никогда не задумывался, где находятся Апатиты 
или Йошкар-Ола. А в 2010 году в команду пришла 
«Энергия +2000»: Иркутск, Братск, Улан-Удэ. 

Весь наш отдел базируется в Екатеринбурге, и утро 
у нас относительно спокойное. Иркутяне просыпаются 
на три часа раньше и в наши девять утра уже активно 
работают с клиентами, вопросы к нам у них появятся 
позже. Можно собраться с мыслями, доделать дела за 
прошлый день, спланировать текущий и даже выпить 
чашечку кофе. Наверно, поэтому часть сотрудников 
предпочитают приходить к восьми утра. Но вот 
полдень, и просыпаются Москва и Санкт-Петербург, 
активизируются наши поставщики, и все больше вопро-
сов от торговых-уральцев. До двух у нас все успевают 
пообедать, а потом никто не успевает даже посмотреть 
на часы: некогда. Торговые всех регионов уже вернулись 
из поездок к клиентам, и всем срочно надо сделать 
заявки, что-то уточнить, и одновременно приходится 
согласовать все заказы с поставщиками. К шести-семи 
часам поток звонков стихает, в восемь уходят домой 
поставщики, москвичи и питерцы, и можно собраться 
с мыслями и подвести итоги дня тем, кто предпочи-
тает делать это вечером. 

Вот такой вкратце наш день. А самих нас сейчас три-
надцать человек. Возраст сотрудников отдела разный – 
от 26 до 50 лет, разный опыт работы в компании – от 
1 года до 15 лет, но в целом общего очень много, команда 
складывается дружная, и за последние годы никто из 

хороших специалистов не уходил. Все растут на своих 
местах, становятся все более профессиональными, что 
меня как руководителя не может не радовать. В нашей 
компании логист должен ориентироваться не только 
в товаре, но и во всей сложной схеме наших складов, 
представительств, торговых, клиентов. Сразу такого 
человека не обучить, на полноценное обучение ухо-
дит не менее года, и чуждые по духу и ленивые у нас не 
приживаются. 

Несмотря на непрерывное общение, в котором прохо-
дит день, и огромный поток информации, от коллектива 
и друг друга логисты явно не устают. Раз в неделю – 
волейбол, который всегда приносит бурю эмоций. 
В походы стали ходить реже, но и тут без логистов 
не обходится. Недавно предупредила: скоро много времени 
будут занимать поездки по представительствам – ком-
пания за последние годы выросла, пришло большое число 
новых торговых представителей, надо знакомиться 
и заниматься обучением. Встречено сообщение было 
с искренней радостью и неподдельным энтузиазмом. 
Так что сил у нас еще море. Все-таки отзывчивость, 
желание помочь, ответственность, готовность много 
работать – все эти качества уже присущи всем нашим 
специалистам, иначе работа была бы не в радость. 
И конечно, умение решать проблемы, признавать свои 
недочеты и понимать чужие – не ошибается только 
тот, кто ничего не делает.

Недавно подумала и еще об одной общей черте – прак-
тически все логисты имели опыт работы торговыми 
представителями, а Ольга Трошкова, заместитель 
руководителя отдела, до сих пор ведет своих клиентов. 
Такой опыт позволяет с другой стороны посмотреть 
на свою работу, не сосредотачиваться на цепочке 
«поставщик – товар – логист», не дает забыть, что 
мы вместе с торговыми работаем для главных людей 
в компании – клиентов. 

Широкая география – более 50 представительств, 
300 торговых представителей и более 14 000 клиентов, 
несомненно, самые важные факторы, влияющие на отдел. 
Мы формируем сейчас шесть распределительных цен-
тров-складов, из которых осуществляются отгрузки 
в регионы: Екатеринбург (Ревда), Москва (Красноар-
мейск), Ульяновск, Иркутск, Санкт-Петербург (где 
в этом году открылся второй склад) и Краснодар. На все 
склады заявки должны быть сформированы не реже раза 
в неделю, а поставщиков сейчас более 200. Ассорти-
мент компании невероятно широк – уже сейчас более 
30 000 наименований, и развитие постоянно идет. Ког-
да-то мы были «батареечной» компанией, потом веду-
щее место заняла светотехника, за последние пять лет 
свои доли увеличивают направления электротехники и 
товаров для дома и сезонных товаров. Как и наши кли-
енты, мы заинтересованы в том, чтобы не было летнего 
провала в продажах, и без электротехники и сезонных 
товаров тут никак не обойтись. 

С этими же факторами связана и основная установка 
на мультибрендовость: понимая, что в каждом реги-
оне свой лидер, у каждого клиента свои обоснованные 

Людмила Володина, 
руководитель отдела  

логистики
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Наши представительства

предпочтения, условия конкуренции, мы стараемся 
предложить покупателю как можно более широкий 
выбор и, опираясь на долговременное сотрудничество с 
нашими партнерами-поставщиками, открыть макси-
мальный доступ к возможностям сегодняшнего рынка. 
Понимая, что именно клиент напрямую работает с 
конечным покупателем, мы очень внимательно отно-
симся к каждому замечанию и запросу, которые попа-
дают в наш отдел через торговых представителей. Для 
нас заведение группы или бренда – постоянная текущая 
работа. С таким количеством информации от клиентов 
по всей стране мы всегда в курсе и рекламаций, и нови-
нок, пользующихся спросом. Задача отдела – как можно 
оперативнее обработать эти данные и успеть забежать 
вперед, быть готовым к запросам рынка. 

Но такой ассортимент и такое количество клиентов, 
как у нашей компании, – это и огромная ответственность, 
которая ложится на отдел. Несколько лет назад в отделе 
появилось четыре специалиста по развитию. Их основными 
функциями стали донесение информации о товаре до тор-
говых представителей, заполнение описаний на сайте, 
формирование коммерческих предложений, консультации 
и ответы на вопросы торговых. Со временем эти специа-
листы смогли взять на себя развитие и новых товарных 
направлений. Главной задачей собственно логистов при 
этом остается поддержание оптимального запаса на всех 
наших складах, и в товаре они должны разбираться не хуже 
специалистов по развитию. Как перебои с товаром, так 
и недостаточная информация о том, что может предло-
жить наша компания, одинаково плохо отражаются на 
продажах и наших торговых, и наших клиентов. 

Представлять коллектив начну с наших старейших 
сотрудников.

Владимир Арафалов в компании более четырнадцати 
лет, в отделе логистики работает по совместительству, 
его основная должность – руководитель отдела продаж. 
Огромный опыт работы ведущим торговым представите-
лем, а также невероятное коммерческое чутье позволили 
ему максимально способствовать развитию брендов Ecola и 
JazzWay в нашей компании. Незаменимый консультант по 
светодиодному направлению в целом.

Ольга Трошкова пришла в 2001 году. За эти годы, 
с небольшим перерывом на декрет, вырастила двоих 
сыновей. Большая семья, огород, загруженность на работе, 
а Ольга еще успевает заниматься большим теннисом! 
В нашем отделе является заместителем руководителя, 
отвечает за работу по брендам Camelion и «СТАРТ». 
Организует деятельность, связанную с доставкой товара. 
Организует в целом и весь наш большой коллектив.

Юлия Политова в компании с 2003 года. Успела бес-
страшно поучаствовать в открытии представитель-
ства в Омске, побыла офис-менеджером, торговым пред-
ставителем. Не боится никакой работы и справится 
с любой задачей. Сейчас ведет полностью самое старей-
шее направление компании – батарейки, аккумуляторы 
и зарядные устройства. Наш самый опытный сотрудник 
увлекается рок-музыкой, садоводством, талантливый 
и разносторонний человек.

Татьяна Костицына – специалист по сертификации. 
Счастливая мама и бабушка. Сейчас работает над тем, 
чтобы информация о сертификатах появилась в общем 
доступе и для торговых, и для клиентов.

Елена Березина недавно угощала нас вкусным тортом 
с надписью: «Яркие, успешные мои 2010–2014». По образо-
ванию математик, Лена спокойно и размеренно взялась 
за направления, к которым в компании до нее боялись 
подойти, – электроустановка и электротехника. За эти 
годы успела подключить более тридцати поставщиков 
и брендов, свои математические способности использо-
вала для оптимального расчета склада и ассортимента, 
творческие способности и увлечение обработкой фото-
графий – для создания прекрасных коммерческих предло-
жений. Плавание, велоспорт, путешествия, фотогра-
фия – вот неполный список ее интересов. 

Анна Коркодинова трудится в компании уже три 
с лишним года. Работает с восемнадцати лет, знает, 
что такое ответственность, не понаслышке. Была 
торговым представителем, сама активно искала кли-
ентов. В компании отвечает за направления «товары 
для дома», «изолента, скотч, клей». Как бы ни было 
сложно, никогда не унывает, не сдается, веселый, добрый, 
обаятельный человек. Любит петь, путешествовать, 
а в прошлом году поступила в Уральский государствен-
ный экономический университет на специальность 
«менедж мент: управление проектами».

Екатерина Гончарук, Вадим Хатмуллин, Георгий 
Булыгин пришли в компанию в 2010 году и стали теми 
специалистами по развитию, которые успешно спра-
вились с наполнением сайта и программы информацией 
по всем товарным направлениям и до сих пор формируют 
большинство коммерческих предложений. 

Екатерина отвечает за направление «товары для дома». 
Как логист развивает группу «бытовая техника», рабо-
тает с такими отечественными производителями, как 
«Крепак», MASTIX. Ее коммерческие предложения не раз 
признавались самыми лучшими, содержательными. Про-
веряет все новинки сама, постоянно выписывает образцы, 
проводит мониторинг магазинов, собирает всю возможную 
информацию. Незаменимый помощник в работе с сезонным 
ассортиментом: в этом году мы серьезно расширили группу 
товаров для спорта и отдыха, средств защиты растений, 
и Екатерина подготовила более двадцати коммерческих 
предложений для этого сезона.

Георгий отвечает за информацию по направлению 
«электроустановка и электротехника». Как логист 
также ведет бренд Schneider Electric и группу «кабель». 
Серьезно и упорно работает с этой сложной для нас груп-
пой, добиваясь более чем двойного роста. Георгий – пре-
красный спортсмен, хорошо играет в волейбол, а по боу-
лингу выигрывал соревнования.

Вадим первые годы отвечал за развитие направления 
«радиотовары», что позволило серьезно развить ассор-
тимент, подключить новые бренды. Однако в последний 
год он вплотную занимается светодиодным направле-
нием и ведет такие бренды, как gauss, VARTON, Pulsar. 
Также развивает новые для нас группы «инструменты» 
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Коллектив специалистов службы логистики.
Стоят слева направо: Вадим Хатмуллин, Максим Сидоркин, Екатерина Гончарук, Георгий 

Булыгин, Наталья Султанова, Дмитрий Канарский, Михаил Будимиров. Сидят слева направо: 
Татьяна Костицына, Ольга Трошкова, Людмила Володина, Анна Коркодинова, Юлия Политова

Наши представительства

и «метизы». Очень отзывчи-
вый человек, всегда придет на 
помощь. Под Новый 2014 год 
у Вадима родилась дочка, так 
что все свободное время у него 
занимает семья.

Дмитрий Канарский пришел к нам в отдел в 2010 году 
с опытом работы торговым представителем. Настой-
чив, упорен, стремится добиться наилучшего резуль-
тата. Отвечает за направление радио- и фототова-
ров, ведет бренды Uniel, «ЭРА» и многие другие, под его 
ответственностью самый большой ассортимент среди 
логистов! Также глава семьи и отец двухлетнего сына. 

Наталья Султанова подхватила за ушедшим 
в декрет специалистом проект сторонних складов, 
который позволяет нашей компании работать с огром-
ными ассортиментными группами – канцелярией, 
бытовой химией, люстрами. Успевает за день ответить 
на невероятное количество вопросов торговых предста-
вителей по этому проекту. Благодаря своей организован-
ности нашла время для начала развития группы «тек-
стиль» (пока в Центральном регионе). 

Максим Сидоркин в компании недавно, но он пришел 
к нам, имея ценный опыт работы торгового предста-
вителя в электротехнической компании. Благодаря 
своим знаниям смог взять на себя работу с брендом 
TDM ЕLECTRIC по всей компании в целом. Планы роста 
перед ним стоят большие, деятельность в компании 
занимает большую часть времени. Но нашу волейболь-

ную команду без него уже трудно представить, как и весь 
коллектив в целом. 

Что касается меня, то в компании я работаю 
с 2000 года. С 2004-го по 2010-й развивала направление 
сезонных товаров и товаров для дома, а с 2010-го стала 
руководителем нашего замечательного отдела. Мне 
нравятся все виды спорта, больше всего горные лыжи, 
бег и плавание, играю на гитаре, люблю путешество-
вать, изучать иностранные языки и особенно люблю 
ходить в отпуск, правда, вырваться удается только на 
праздники. С каждым годом работать становится все 
более интересно, но и ответственность тоже растет. 
Хочется передать все, чему научилась сама, ребятам, 
сделать так, чтобы с каждым месяцем мы становились 
все большими профессионалами, чтобы все торговые, все 
клиенты получали максимум выгоды от сотрудничества 
с нами, чтобы работать с нами было еще и приятно 
и интересно. 

Спасибо вам, дорогие клиенты, поставщики и торго-
вые представители, за то, что вы у нас есть, за то, что 
даете нам эту тяжелую, но все же безумно интересную 
работу! Удачи и понимания всем нам, я горжусь, что мы 
все в одной команде.

Жаль,	что	нельзя	в	небольшой	статье	рассказать	
обо всех!	Ведь	и	десять	лет	работы	в компании	стоят	
много,	и три года	–	достаточный	срок,	за	который	ярким	
личностям	удается	влиться	в	наш	коллектив	и	занять	
в нем достойное место. 

Елена Березина, 
специалист службы 

логистики
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Бизнес-семинар

Есть	вещи,	о которых	не	принято	говорить	в быту.
Есть	темы,	которые	не	слишком	популярны	в биз-

нес-сообществе. Но это не означает, что их не суще-
ствует. Просто, заводя открытый разговор о них, тем 
паче примеряя на свое предприятие, мы ощущаем себя 
нагими	в обществе	одетых	людей.	А это	не	совсем	ком-
фортное	состояние.	Но	порой	лучше	раздеться,	провоци-
руя изменение общего сознания. 

Декларируемые	и истинные	цели	часто	лежат	в разных	
плоскостях.	Как-то	раз	мы	обсуждали	с директором	по	
продажам	одного	из	наших	поставщиков	вопросы	про-
движения	их	товаров.	Говорили	о каналах	распределе-
ния,	успешных	акциях,	полученных	результатах,	и вдруг	
я услышал:	

– А еще мы создаем систему противодействия разви-
тию ваших филиалов. 

– А можно подробнее? 
Не было ответа по теме. Мой визави понял, что сболтнул 

что-то	совсем	уж	лишнее,	и забормотал,	что	я не	так	его	
понял, что их коммерческая политика несет в себе совсем 
иные	цели	и т.	 д.	Но	прошло	уже	много	лет,	а при	анализе	
конкурентной	ситуации	наши	продавцы	первое	место	всегда	
отводят	некоторым	нашим	поставщикам.	Их	рассогласо-
ванные действия часто приводят к вакха налии на рынке, 
система	мотивации	региональных	представителей	застав-
ляет смотреть на любую компанию с иногородней пропи-
ской	как	на врага,	посмевшего	поднять	руку	на	святое.	

И	развиваются	совсем	уж	гротескные	сцены...
Сотрудник	крупного	поставщика,	представившийся	

покупателем, на протяжении десяти минут угова-
ривал	нашего	торгового	представителя	из	дальнего	
сибирского	города	продать	ему	свою	продукцию	по	
несколько	сниженной	цене,	обещая	взамен	предоплату	
и объем	заказа,	сопоставимый	с месячными	продажами	
торгового представителя. 

	Не	соглашался	торговый	представитель.	Много	раз	
предлагал другие бренды, но его оппонент был непри-
ступен:	либо	именно	этот	продукт,	либо	ничего.	Не	
выдержало	сердце	продавца –	согласился.	И даже	по	ука-
занной	почте	предложение	отправил.	А в ответ	вместо	

денег –	записанный	телефонный	разговор	и распоряже-
ние	о лишении	объемной	скидки	всей	группы	компа-
ний на всей территории страны. Потому что выбилось 
это предложение из правил, определенных Верховным 
Штабом	Координации	Деятельности	Детей	Лейтенанта	
Шмидта, создающих условия для существования всех 
сирых	и убогих	предпринимателей	земли	Российской.

С	интервалом	в два	дня	в офисе	нашей	компании	
появились представители двух крупных поставщиков 
электротехнической	продукции	и независимо	друг	от	
друга	сообщили,	что	они	решили	стать	поборниками	
честных поставок и изваяли для этого «Обращение 
к участникам электротехнического рынка», призываю-
щее	создать	отрасль,	свободную	от	коррупции.	Последо-
ватели	этой	инициативы	были	отфильтрованы	по	датам:	
сначала обращение подписали восемь компаний-созда-
телей, чрезвычайно озабоченных состоянием отраслевой 
нравственности,	через	месяц	к ним	присоединились	
еще	четырнадцать	борцов	с коррупцией,	видимо,	долго	
сомневающихся	и взвешивающих	все	за	и против	подоб-
ного	образования,	но	после	продолжительных	душевных	
метаний	решивших	стать	праведниками.	

Два	таких	разных	события,	а объединены	они,	по	сути,	
одним	и тем	же –	отходом	от	этических	норм	ведения	
бизнеса. 

С первым случаем все понятно. Подленькое действие, 
у которого	не	оказалось	даже	автора.	Когда	я позвонил	
и спросил,	кто	является	затейником,	создавшим	данную	
методику выведения дистрибьюторов на чистую воду, 
и кого я могу поблагодарить за данное изобретение, то 
получил	ответ,	что	это	групповое	решение	сотрудников	
коммерческого отдела. 

Психологи	говорят	о «феномене	толпы»:	человек,	нахо-
дящийся	в группе,	перестает	идентифицировать	себя	как	
отдельную	личность,	он –	часть	более	общего	образования.	
Поэтому	решения,	принимаемые	толпой,	всегда	гораздо	
более радикальны. Ответственность размывается группой, 
все	так	поступают,	поэтому	и я тоже.	А так,	вообще-то,	
я всегда	за	вас,	и даже	больше	того,	когда	все	говорили	
о том, как вас уничтожить, я предлагал только побить...

Соус
под скатертью
Все мы с детства помним, что воспитанный 
человек не должен замечать соуса, пролитого 
на скатерть соседом. Чуть позже узнаём, что 
это нужно делать так, чтобы другие не увидели 
в вашем поведении ничего неестественного. 
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Бизнес-семинар
	Я	не	буду	останавливаться	на	том,	что	провокация	

даже в уголовном праве признана незаконным методом 
ведения оперативно-розыскной деятельности. Суды 
не принимают в расчет доказательства, полученные 
подобными	методами,	но	наш	поставщик	самостоя-
тельно установил нормы применения им же созданного 
«закона».	Видимо,	выше	только	бог.	

Обманул	поставщик.	А обман –	это,	как	известно,	путь	
войны.	И вежливый,	и праведный,	и опоясанный	бла-
гими	целями –	все	равно	обман.	

Информация	о данном	нововведении	во	взаимоотно-
шениях	с поставщиком	моментально	распространилась	
среди	всех	торговых	представителей	группы.	Эмоции	
зашкаливали	тем	паче,	что	все	сходились	во	мнении:	
торговый	представитель	вел	вполне	квалифицирован-
ную беседу и неоднократно предлагал провокатору 
перейти на бренды с отсутствующими ограничениями.

Что получил поставщик? Двойное неприятие. Во-пер-
вых,	выросла	цена	для	потребителей,	поскольку	все	
скидки мы учитывали как во входной, так и в продажной 
цене.	Во-вторых,	торговые	представители	стараются	обе-
зопасить	себя	от	подобных	инцидентов	самым	прими-
тивным	способом –	предлагают	другой	товар.	Насколько	
длительным	будет	такое	отторжение –	время	покажет.	
Пока	же	за	две	недели	после	инцидента	продажи	по	
бренду поставщика сократились вдвое. Очень надеюсь на 
то,	что	такие	результаты	несколько	отрезвят	борцов	с соз-
данными	собственными	руками	ветряными	мельницами.	

Японцы	в случае	возникновения	проблемы	предла-
гают семь раз ответить на вопрос «Почему?», чтобы 
докопаться до истины. 

Участились	жалобы	на	продажи	продукции	компании	по	
низким	ценам?	Почему?	Потому	что	предложение	суще-
ственно	превышает	спрос	по	оптимальной	цене.	Почему?	
Потому что поставщик создает избыточную систему 
дистрибьюции.	Почему?	Потому	что	хочет	обезопасить	
возможные каналы распределения от воздействия со сто-
роны конкурентов. Почему? Потому что боится проиграть 
в открытой борьбе. Почему? Потому что не уверен в опти-
мальности	собственных	бизнес-процессов	и технологиче-
ских возможностях части своих дистрибьюторов...

Я считал и считаю, что административное регулирова-
ние	цен	бессмысленно.	На	цену	влияют	слишком	многие	
факторы:	дефицит,	переизбыток,	товары-заменители,	
технологии,	уровень	доходов,	уровень	конкуренции	
и т.	 д.	Цена	и,	как	следствие,	прибавочная	стоимость –	
это отражение того, сколько рынок готов заплатить за те 
или	иные	действия	в конкретной	ситуации.	«Дюраселл»	
не	регулирует	цены.	Но	продает	больше	всех.

Почему же второе событие я поставил в один ряд 
с первым? Потому что это тоже обман. 

У	Астрид	Линдгрен	есть	эпизод	в повести	о Малыше	
и Карлсоне,	когда	лучший	на	свете	мужчина	задает	вопрос	
фрекен	Бок:	«Ты	уже	перестала	пить	коньяк	по	утрам?»

Восемь создателей «безоткатного» рынка, каждый 
из	которых	на	этом	рынке	находится	около	двадцати	
лет,	решили	объявить	об	отказе	от	откатов.	Возникает	
вопрос:	а раньше	было	можно?	А сейчас	поменялась	
обстановка и во главу угла вынесено новое знамя? Не 
подписался	под	обращением –	поощряешь	откаты.	Под-
писался –	оказываешься	в окружении	компаний,	часть	

из которых обладает, мягко говоря, не очень положи-
тельным имиджем. Подписался позже других, значит, 
пытался	вытащить	что-то	из	сложившегося	положения.	
Ну, мы для этого дату твоего прихода зафиксируем. 
Пусть все знают про твои колебания.

Спокойно	рассуждаю	на	эту	тему,	потому	что	наша	
группа очень далека от рынка теневого раздела прибавоч-
ной стоимости. Мы ежедневно отгружаем тысячи заявок 
розничным магазинам, а эта отрасль является наиболее 
конкурентной	в настоящее	время.	Значит,	цены	и условия	
устраивают.	Мы	их	и не	прячем –	посмотрите	на	сайте.	
Но вот	почему-то	не	отгружаем	ничего	на	стройки –	
видимо, не можем предложить настолько дорого, чтобы 
удовлетворить	все	потребности	участников	процесса.	
Не выигрываем в тендерах, почти не поставляем про-
дукцию	предприятиям,	где	на	охране	привычных	товар-
но-материальных потоков сидит всемогущий и «непрохо-
димый» начальник отдела снабжения. 

Жить	без	откатов	вполне	возможно.	И в этом	я полно-
стью	согласен	с авторами	вышеупомянутой	хартии.	Но	
вот	нужно	ли	для	этого	объединяться	в стада –	сложный	
вопрос.	Если	человек	чистит	зубы	по	утрам,	то	он	обяза-
тельно должен быть членом Общества противодействия 
диктату	стоматологов?	Если	пропускает	пешеходов –	
повесить	на	машину	бирку	Общества	защиты	мелких	
участников дорожного движения? 

Любая	ассоциация	создается	для	извлечения	выгод	
ее	создателями.	Хорошо	учредить	ВТО,	плохо	вступать	
в него	последним.	В первом	случае	ты	защищаешь	свои	
интересы	и навязываешь	их	остальным,	во	втором –	под-
чиняешь	свои	интересы	другим	участникам.	

Отказался. Не хочется декларировать, что не платим 
откаты.	Просто	не	платим.	Хотя	и здесь,	к сожалению,	
нельзя быть уверенным на все сто в том, что кто-то 
где-то не делится своей зарплатой с покупателем. 
Но в рамках	компании –	точно	нет.	

Самое	большое	зло	в откатах	не	то,	что	человек	полу-
чает	необоснованное	вознаграждение.	Беда	в том,	что	
он делает предприятие, к которому присосался, нежиз-
неспособным.	Цены	больше,	издержки	выше,	прибыль	
меньше.	Если	ты	не	монополист –	обречен.	

Прошлой	осенью	делал	презентацию	для	наших	
поставщиков.	Был	там	и такой	слайд:

Долго гадали поставщики, почему это так сильно поме-
нялся тренд в продажах конкретной группы товаров?
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Бизнес-семинар
Ответ был до обидного примитивен. Логист-откатчик 

все	силы	прикладывал	не	на	продвижение	продукции,	
а на	сдерживание	конкурирующих	поставок.	Его	уда-
ление	из	компании	после	подтверждения	информации	
о взятках	быстро	исправило	ситуацию.	

До	недавнего	времени	был	уверен	в том,	что	откаты –	
это	только	связь	с внешним	миром.	Год	назад	прочел	
статью	Александра	Фукса,	в которой	поднималась	тема	
внутренних	откатов.	Основная	задача	откатчика –	«при-
сесть»	на	процент	от	оборота	компании.	И порой	владе-
лец	своими	руками	создает	систему	мотивации,	которая	
порождает	возможность	внутренней	коррупции,	то	
есть	завязки	заработной	платы	на	объемные	показатели	
работы всей компании без соответствующих усилий со 
стороны	сотрудника.	Как	правило,	это	руководящие	
должности, носители которых старательно отходят от 
оперативного	управления	вверенными	процессами.	

Поосмотревшись,	обнаружил	и в	своей	компании	
несколько	таких	теплых	«местечек».	К счастью,	люди,	
находящиеся на этих должностях, с пониманием отнес-
лись	к изменению	системы	оценки.	

Хуже	внутренних	откатов	только	внутреннее	
воровство. 

Если	откатчик	еще	старается	как-то	сохранить	место,	
которое его кормит, то вор понимает, что его возможно-
сти ограничены, что его поймают, если он задержится 
надолго, и стремится максимизировать эффективность 
своего проекта под названием «временная работа». 
Страшно,	когда	коллектив,	видя	это,	начинает	верить	
в справедливость	бандитского	принципа	«воровать	не	
запрещено»	и следует	по	пути	асоциального	персонажа,	
прикрываясь стыдливым лозунгом «Своих не сдаем». 

К	сожалению,	мир	устроен	по	законам	нормального	
распределения.	И если	на	одной	стороне	находятся	кри-
стально честные люди, с другой могут оказаться движи-
мые другими интересами. Думаю, что не нужно пугаться 
возможного	появления	такого	человека	в компании –	
нельзя отпускать его ненаказанным. 

Как-то	мне	довелось	наблюдать	за	круглым	столом,	
в котором	принимал	участие	дьякон	Андрей	Кураев.	
Из зала	ему	был	адресован	вопрос:	

– В последнее время в прессе все чаще появля-
ется информация о не самой благочестивой жизни 
православных священников. Как вы можете это 
прокомментировать? 

Задумавшись	ненадолго,	отец	Андрей	ответил:	
– Церковь развивается. Священников по сравнению 

с доперестроечными временами стало больше в двадцать 
раз. А статистика со времен Христа не поменялась: 
один из двенадцати – Иуда. 

Наверное,	можно	поспорить	в отношении	стати-
стики –	процент	маргиналов	во	много	раз	меньше,	но	
афористичность сравнения запомнилась надолго. 

Бизнес-процессы	в компании	нужно	выстраивать,	
исходя из предположения о честности и порядочности 
окружающих людей. Но оставлять контрольные точки 
для	проверки	нормального	функционирования	системы.	
Тогда	к отклонениям	в виде	нечестных	сотрудников	
можно относиться как к статистическим выбросам, 

только подтверждающим правильность выбранного пути. 
В прошлом	году	мы	объединялись	с одной	компанией.	
Главная	задача	заключалась	в том,	чтобы	как	можно	
быстрее	перевести	работу	на	наше	предприятие.	Поэтому	
первые	отгрузки	шли	без	договоров	и почти	без	огра-
ничений по сумме. Все новые торговые представители 
восприняли это как средство эффективного продолжения 
работы.	Кроме	одного,	который	решил,	что	это	потряса-
ющая	возможность	для	воровства.	После	случившегося	
я задавал	себе	вопрос:	зная	заранее	о такой	возможности,	
изменил	бы	процедуры?	И отвечал –	нет.	Ориентация	на	
90 %	правильного	восприятия	ситуации	гораздо	важнее.	

Мы	верим	в то,	что	воровство	–	исконно	россий-
ская	проблема.	Но	на	стене	цеха	крупного	немецкого	
завода	я увидел	плакат:	«Любой	сотрудник	может	
купить	продукцию	предприятия	по	специальной	
цене.	Пожалуйста,	не	нужно	воровать	производимую	
продукцию.	Это	может	негативно	сказаться	на	вашей	
дальнейшей деятельности».	

Любой	воришка	сначала	тестирует	систему	на	проч-
ность. Наличные деньги проще украсть, чем безналич-
ные.	Товар	проще	стащить	при	приемке.	Брак	можно	
выдать	за	нормальную	продукцию.	Способов	воровства	
не так уж и много. Забытая доверенность на получение 
наличных	должна	насторожить	покупателя,	а еще	лучше	
завершиться	звонком	в офис –	как	же	так	получается?	

Если	вдруг	случилось.	Остается	отметка	в трудовой	
книжке –	на	будущее,	если	украденное	совсем	мало,	
либо дело доводится до суда, если размеры похищен-
ного позволяют сделать это. Не в качестве мести, нет. 
В качестве	предостережения	для	того,	кто	еще	не	решил,	
по	какой	тропе	пойти.	Год	назад	увольняли	сотрудницу	
склада за кражу светильника стоимостью в семьдесят 
рублей.	Увольняли	по	утрате	доверия.	А в конце	вдруг	
услышали	фразу:	«В нормальных	компаниях	на	первый	
раз только наказывают». Мы не нормальные. Не ждем 
второго	случая.	У нас	воровать	все	же	запрещено.	Наде-
юсь, что все сотрудники склада поняли в тот момент, 
что это правда.

Некоторое время назад я вернулся из командировки 
с большим	временным	разрывом	и,	чтобы	скорее	вер-
нуться в основной часовой пояс, отправился «выму-
рыживать»	себя	прогулкой	по	городу.	Бродил	часа	три.	
А в конце	вдруг	подумал –	ведь	за	все	это	время	видел	
лишь	нескольких	человек,	стыдливо	прячущих	пивную	
бутылку в непрозрачный пакет и потягивающих пен-
ный	напиток	из	него.	А это	значит,	что	закон	о распитии	
алкоголя	в общественных	местах	действует.	И это	здо-
рово!	Мир	меняется.	И меняется	к лучшему.

Предприятие –	это	маленькое	государство.	И его	
законы должны быть направлены на поощрение честных 
и порядочных	людей.	А начать	формировать	эти	законы	
мы	можем	для	себя	в любой	момент.	И тогда	не	нужны	
будут	хартии	о том,	что	с сегодняшнего	дня	мы	решили	
стать совсем другими... 

Искренне ваш,
И. Смирнов.

P.S.	Да,	совсем	забыл –	все	совпадения	в этой	статье	
случайны и необоснованны.
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Системы 
видеонаблюдения: 
дальновидный выбор

Какой монитор выбрать?
Как	я писал	ранее,	наиболее	дешевыми	и востребованными	на	рынке	являются	цифро-

вые	видеорегистраторы	с	аналоговыми	входами.	К ним	подключаются	камеры	наблюде-
ния,	передающие	аналоговый	видеосигнал	с кодированием	цветов	по системе PAL.

Стандарт PAL	разработан	в Германии	в 1967 году	и используется	в	большинстве	
стран	Европы.	Поэтому	он	ориентирован	на	использование	электронно-лучевых	тру-
бок,	а не	современных	светочувствительных	матриц.	В международном	стандарте	PAL	
используется 625 строк и 25 кадров в секунду (рис.  1).	Однако	часть	строк	задействована	
для	передачи	служебной	информации,	а видимыми	в PAL	остаются	всего	576 строк.	
Поэтому камера, снимающая изображение, должна иметь возможность снять 576 строк 
(или	иметь	576 чувствительных	элементов	по	вертикали).	Для	получения	формата	
кадра	3:4 необходимо	добавить	576/3 × 4 = 768 пикселов	по	горизонтали.	Как	и в случае	
со строчной разверткой, для формирования изображения используются не все точки, 
а только	720 из	них.	Поэтому	максимальное	качество	записи	для	DVR,	работающих	
в системе	PAL,	составляет	576 × 720 точек	при	формате	кадра	3:4 или	576 × 960 при	фор-
мате	кадра 16:9.	К	слову,	возможность	DVR	вести	запись	в формате	3:4	в документации	
обозначают как D1,	а в	формате	16:9 –	как	960H.	Учитывая,	что	современные	мониторы	
имеют	формат	экрана	16:9,	следует	выбирать	камеры	и DVR,	в техническом	описании	

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

Технический прогресс не стоит на месте, поэтому можно долго 
обсуждать выбор оборудования для целей видеонаблюдения. 
Новые модели с новыми характеристиками будут появляться 
постоянно, и то, что было верно вчера, окажется неверно сегодня.
В этой статье я хочу рассказать о том, какие есть тенденции 
в развитии систем видеонаблюдения и что сделать для того, 
чтобы заложить во вновь строящуюся систему ресурс 
для будущего развития.
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которых	имеется	обозначение	960H.	Если	вы	используете	
камеры	и видеорегистратор	D1,	то	покупайте	обычный	
монитор	формата	3:4.	Пользуясь	этим	правилом,	вы	полу-
чите неискаженное (то есть не растянутое или сжатое по 
горизонтали)	изображение.

Стоит ли выбирать камеры
с разрешением 700 ТВЛ и нужна ли 
бóльшая разрешающая способность?

Итак,	мы	рассмотрели	стандарт	PAL	и представили	
себе, что одна строка пикселов получает изображение 
черной	полосы,	а другая –	белой	полосы	(по	горизонтали)	
и,	соответственно,	столбцов	по	вертикали.	Поэтому	на	
изображении	мы	будем	видеть	576/2 = 288	полос	по	гори-
зонтали	и 720/2 = 360	полос	по	вертикали.	Это	еще	раз	
подтверждает,	что	разрешающая	способность	в 360 ТВЛ	
предельная	для	цветного	видеосигнала,	записанного	
в системе	PAL.	Увеличение	разрешающей	способности	
достигается	применением	матриц	с заявленной	разре-
шающей	способностью	от	700 ТВЛ	и выше.	Однако	оно	
не	приводит	к видимому	эффекту.	Увеличение	разреша-
ющей	способности	матрицы	аналогично	уменьшению	
зернистости кинопленки. В случае когда за один проход 
считывается	большее	количество	строк,	чем	физически	
возможно,	границы	между	черными	и белыми	полосами	
более	четкие.	Если	считать	не	черные	и белые	полосы,	
а черные	и серые,	то	можно	насчитать	их	немного	больше,	
чем	расчетное	значение	предельной	разрешающей	способ-
ности.	Кроме	этого,	матрица	в 700 ТВЛ	дает	возможность	
применять	более	широкоугольные	объективы	и тем	самым	
увеличивать	дистанции	распознавания	и идентифика-
ции	(см.  «ЭнергоMIX», № 3(4)/2013, с.  86–87).	В настоящее	
время	стоимость	матриц	в 700 ТВЛ	еще	достаточно	высока,	
но	наблюдается	тенденция	к ее	снижению.	При	исполь-
зовании	матриц	с разрешающей	способностью	700 ТВЛ	

и выше	есть	одно	преимущество:	при	«живом»	просмотре	
увеличенного	изображения	его	качество	будет	тем	лучше,	
чем	больше	разрешение	матрицы	в ТВЛ.	Это	объясняется	
тем,	что	увеличение	происходит	не	за	счет	объектива,	а за	
счет	того,	что	часть	изображения	с матрицы	проецируется	
на	весь	экран.	Поэтому	чем	больше	разрешение	матрицы,	
тем	больше	точек	будет	участвовать	в формировании	
изображения	и,	следовательно,	тем	выше	будет	его	каче-
ство. Но к сожалению, эти камеры не обеспечат тот же 
эффект при просмотре изображения в записи, так как 
все ограничения на качество изображения уже наложены 
действующим стандартом PAL.

Какие еще есть стандарты?
В настоящее время кроме самого распространенного 

стандарта	PAL,	который	широко	применяется	в систе-
мах обзорного видеонаблюдения, и стандарта передачи 
видеоизображения	по	IP-сети,	который	используется	
в специализированных	системах	видеонаблюдения	
(так как дополнительно позволяет ввести в систему 
видеонаблюдения	функции	анализа),	появились	еще	два	
стандарта передачи видеосигнала. Это HD-SDI (High 
Definition Serial Digital Interface –	последовательный	
цифровой	интерфейс	высокого	разрешения)	и HD-CVI 
(High Definition Composite Video Interface –	композитный	
видеоинтерфейс	высокого	разрешения).	Эти	стандарты	
кодируют аналоговый сигнал таким образом, что его 
качество соответствует стандарту HD. Эти стандарты 
были	разработаны	для	модернизации	существующих	
систем видеонаблюдения с передачей видеосигнала по 
стандарту PAL, так как без перекладки старых кабелей 
видеосигнала	можно	существенно	улучшить	его	каче-
ство.	Разница	между	ними	не	только	в дальности	пере-
дачи видеосигнала, но и в типе проводов для передачи. 
Так,	HD-CVI	передает	сигнал	на	расстояние	до	500 м,	

Рис. 1. Строчная развертка PAL

3:4

16:9
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в то	время	как	HD-SDI –	только	на	100 м	при	использова-
нии	коаксиального	кабеля.	Кроме	этого,	HD-CVI	позво-
ляет использовать пассивные и активные приемо-пе-
редатчики для передачи сигнала через «витую пару». 
Разработчики	стандарта	HD-CVI	пошли	еще	дальше:	
в одном коаксиальном кабеле они передают не только 
видео, но еще и звук, и сигналы управления камерой. 

К	недостаткам	этих	стандартов	следует	отнести	
высокую	цену	оборудования,	сравнимую	со	стоимо-
стью	IP-решений	и даже	превосходящую	ее.	Поэтому	
я считаю, что не стоит рассматривать эти стандарты при 
построении обычных систем обзорного видеонаблюде-
ния,	хотя	в случае	модернизации	существующих	систем	
они могут оказаться единственно возможными.

Как отрегулировать изображение 
и получить правильную цветопередачу? 

В одной из статей я писал о том, что правильно выбран-
ная	прошивка	камер	позволяет	улучшить	качество	
изображения (см. «ЭнергоMIX», № 3(4)/2013).	Фирма	SOnY	
решила	этот	вопрос	кардинально,	она	создала	процес-
сор Effio (Enhanced Features and Fine Image)	Processor,	что	
означает	«процессор	с расширенными	возможностями	
и прекрасным	изображением».	К слову,	многие	фирмы	
скопировали	этот	принцип	и создали	свои	процессоры.	
Новые	процессоры	SOnY	с новыми	ПЗС-матрицами	
960H	позволяют	пользователю	при	помощи	джойстика,	
укрепленного на кабеле камеры, самому устанавливать 
желаемые параметры изображения и только после этого 
кодировать его и передавать по системе PAL. Это дает воз-
можность более тонко настраивать изображение, чем при 
использовании	стандартных	настроек	яркости	и цветно-
сти, которые есть в видеорегистраторах. 

Возможности	самого	простого	процессора	Effio:
•	 поддержка	ПЗС-матриц	всех	форматов	960H,	760H,	510H;

•	 горизонтальное	разрешение	камеры	видеонаблюдения	
может	быть	соответственно	1 200,	700,	600	или	420 ТВЛ;

•	 адаптивное	воспроизведение	цвета –	ATR	(Adaptive 
Tone Reproduction);

•	 2D-шумоподавление	(2D-nR);
•	 детектор	движения;
•	 приватные	зоны;	
•	 компенсация	зон	высокой	яркости –	HLC	(High Light 

Compensation);
•	 экранное	меню –	OSD.

Конечно,	при	«нормальной»	прошивке	камер	переплачи-
вать за экранное меню не стоит, но, на мой взгляд, следует 
знать, что такие камеры существуют, так как иногда только 
с их	помощью	можно	решить	поставленные	задачи.

Почему камеры с одной и той же 
разрешающей способностью сильно 
различаются по цене?

Большая	разница	в стоимости –	это	не	прихоть	торгую-
щих	организаций.	Просто	эти	камеры	формируют	изобра-
жения	при	помощи	разных	технологий –	CMOS	и CCD.

CCD (Charge-Coupled Device),	или	ПЗС, –	это	прибор	
с обратной зарядной связью (рис. 2).	Этот	тип	матриц	
изначально считался более качественным, однако при 
этом	был	и более	дорогим,	и энергозатратным.	Если	
представить	основной	принцип	работы	матрицы	CCD	
в двух словах, то она собирает всю картину в аналого-
вой	версии,	и только	потом	процессор	оцифровывает	
ее, используя константы в соответствии с установлен-
ным ПО.	Чем	качественнее	матрица,	тем	большую	разре-
шающую	способность	в ТВЛ	можно	получить.

CMOS-матрица (Complementary Metal-Oxide-
Semiconductor –	комплементарная	логика	на	транзи-
сторах	металл-оксид-полупроводник),	или,	в русской	
транскрипции,	КМОП,	оцифровывает	каждый	пиксель	

Рис. 2. Матрица CCD Рис. 3. Матрица CMOS
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на месте (рис.  3).	То	есть	процессор	никогда	не	хранит	
всю	картинку:	он	поочередно	опрашивает	каждый	
пиксел	(откуда	и пошел	обычай	измерять	разреша-
ющую	способность	в пикселах).	CMOS-матрицы,	
особенно	больших	размеров,	были	изначально	менее	
энерго	потребляющими	и дешевыми,	однако	уступали	
CCD-матрицам	по	качеству.

Так	как	процессору	в CCD-матрицах	приходится	
хранить всю картинку, то ему нужна дополнительная 
память	и увеличенная	скорость	обработки	информации,	
что удорожает его производство. 

Часто	продавцы	и сами	не	знают,	какая	матрица	уста-
новлена	в камере,	но	в технической	документации	это	
обычно отражено.

В литературе описано множество достоинств и недо-
статков	тех	и других	матриц.	На	основании	многолет-
него	опыта	установки	камер	с различными	матрицами	
могу	отметить,	что	CCD-матрицы	эффективнее	в ночное	
время	суток.	Анализируя	всю	картинку	в целом,	про-
цессор	различает	градации	яркости,	что	передается	на	
изображении как полутона, поэтому в темное время 
суток на картинке можно что-то различить. CMOS-ма-
трицы	эффективнее	в помещениях	с искусственным	
освещением,	так	как	у них	лучше	баланс	белого.	В случае	
с	CMOS-матрицей	на	изображении	белая	дверь	будет	
белой,	а при	использовании	в помещении	CCD-матрицы	
белая	дверь	будет	состоять	из	массы	градаций	серых	
оттенков,	так	как	процессор	попытается	выделить	
более	светлые	участки.	Хотя	обе	технологии	совершен-
ствуются год от года, ни одна из них не является лиди-
рующей. Лично я рекомендую использовать камеры 
с CCD	на	улице,	а CMOS-матрицы –	в помещениях	
с искусственным	освещением.	Так	как	цены	на	камеры	
с	различными	матрицами	могут	отличаться	в два	раза	
и более, выбор остается за вами.

Какой кабель использовать 
для прокладки?

Каждая	камера	с аналоговым	интерфейсом	имеет	два	
разъема –	разъем	питания	и видеовыход,	который	окан-
чивается	BnC-коннектором	и предназначен	для	соедине-
ния с ответной частью, надетой на коаксиальный кабель. 

Все	бы	хорошо,	но	при	таком	соединении	имеются	
недостатки.	Как	минимум	это:
•	 ограничение	расстояния	передачи	видеосигнала	

60–100 м;
•	 возможность	подключить	к одному	коаксиальному	

кабелю только одну камеру.
Для	установки	камер	на	больших	складах,	в подъездах	

домов,	по	периметру	различных	объектов	этот	способ	не	
подойдет.	Для	передачи	видеосигнала	на	большие	расстоя-
ния используются приемо-передатчики или согласующие 
устройства. Согласующие устройства бывают активные 
и пассивные.	Как	понятно	из	названия,	активные	требуют	
подключения	их	к источнику	питания,	а пассивные –	нет.

При этом дальность передачи видеосигнала при 
использовании провода типа «витая пара» увеличивается 
до	300–400 м!	Пассивные	устройства	могут	быть	испол-
нены в виде моноблока или иметь гибкий вывод, но вну-
три и те и другие устроены одинаково (рис.  4).	В каждой	
ситуации	монтажник	сам	решает,	какое	устройство	
использовать	удобнее.	Кроме	этого,	так	как	для	передачи	
видеосигнала используется только одна пара проводов, 
а в проводе «витая пара» их четыре, то в одном проводе 
можно пропускать сигнал от четырех камер наблюдения. 
Помимо «витой пары» можно использовать телефон-
ный	провод	марки	КСПП	с необходимым	числом	пар	
или другие провода, вплоть до обычного электропро-
вода. От качества провода в значительной мере зависит 
дальность передачи видеосигнала, но на практике я не 
встречал	расстояние	менее	150 м.	

Рис. 5. Активное согласующее устройствоРис. 4. Пассивные согласующие устройства
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Если	же	его	нужно	увеличить,	то	со	стороны	камеры	
ставится	активный	передатчик	сигнала.	У него	есть	
элементы регулировки, позволяющие получить нуж-
ную мощность сигнала, поэтому даже при использо-
вании низкокачественных проводов или в условиях 
помех можно добиться нужного расстояния передачи. 
Дальность передачи видеосигнала при использовании 
активного	передатчика	составляет	до	1 500 м!	На	стороне	
видеорегистратора можно использовать обычный пас-
сивный	приемник	из	тех,	что	представлены	выше.

Но	если	и расстояния	в 1 500 м	не	хватает,	тогда	на	
стороне видеорегистратора ставится активный прием-
ник (рис. 5).	Он	усиливает	принятый	сигнал	до	уровня,	
достаточного для работы видеорегистратора, и, так же 
как и передатчик, имеет органы регулировки. При этом 
дальность передачи сигнала увеличится до 2 400 м. 
Здесь	хотелось	бы	отметить,	что	цепочку	из	активных	
приемников и передатчиков можно продолжать, то 
есть поддерживается каскадирование. Но на практике 
это	дает	негативные	результаты:	повреждение	провода,	
например	нарушение	контакта	в одном	каскаде,	сильно	
повлияет	на	качество	изображения,	так	как	возникшая	
помеха многократно усилится другими устройствами на 
последующих участках трассы. 

Я сторонник использования приемо-передатчиков, так 
как,	по-моему,	«витая	пара» –	более	универсальная	среда	
передачи.	По	мере	развития	телекоммуникаций	в целом	
вопрос единой среды передачи сигнала становится очень 
острым. В настоящее время единой средой передачи явля-
ется	оптоволокно,	по	которому	передаются	сигналы	в циф-
ровой	форме.	Так	как	«витая	пара»	предназначена	именно	
для	передачи	цифровых	сигналов,	то	она	идеально	подхо-
дит	для	сопряжения	с оптоволокном.	Кроме	этого,	на	рынке	
появились недорогие видеорегистраторы, которые в зави-
симости от настроек могут работать и с камерами, осна-

щенными	аналоговым	интерфейсом,	и с камерами	с IP-ин-
терфейсом, и с теми и другими одновременно. Возможно, 
вам необходимо будет установить вместо обычной камеры 
IP-камеру,	при	этом	не	придется	перекладывать	кабель.

Как выбрать услугу доступа 
к видеорегистратору?

Как	я писал	в предыдущей	статье	(см.  «ЭнергоMIX», 
№ 2(7)/2014),	есть	несколько	способов	подключения	к видео-
регистратору.	На	практике	лучше	использовать	высокоско-
ростное подключение, это может быть проводная сеть или 
сети	4G	(LTE).	При	этом	требования	к наличию	фиксиро-
ванного,	или	«белого»,	IP-адреса	не	столь	существенны,	
если у вас видеорегистратор 3-го или 4-го поколения. 

Но качество доступа, конечно, определяется качеством 
интернет-канала. Одинаково плохо может работать как 
проводная, так и мобильная сеть. Поэтому рекоменду-
ется сначала протестировать услуги нескольких провай-
деров, попробовать разные сервисы и выбрать из них 
тот,	который	в большей	степени	подходит	по	качеству	
и приемлем	по	цене.

Скорее всего, вам предложат попробовать восполь-
зоваться услугой, а только потом заплатить за нее, при 
этом всегда должна существовать возможность пользо-
ваться бесплатным сервисом (рис.  6).	

В условиях непрерывного прогресса то, что вчера счи-
талось невозможным, сегодня становится обыденным. 
Я попытался кратко осветить те моменты, которые мне 
кажутся наиболее важными при построении систем видео-
наблюдения.	Буду	рад,	если	моя	статья	окажется	для	вас	
полезной.	Но	вы	всегда	можете	расширить	свои	знания	по	
интересующим	вас	вопросам,	воспользовавшись	Интерне-
том	или	прибегнув	к консультации	специалистов. 

Вопросы можно направлять по адресу 
info@servicetelecom.ru с темой письма «ЭнергоMIX».

Рис. 6. Облачный сервис для видеорегистратора
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С пульсациями	 светового	
потока любой человек стал-
кивался в жизни множество 

раз — например, пытаясь что-либо 
рассматривать при свете костра или 
горящего	 факела.	 Совершенно	 оче-
видно, что резкие изменения яркости 
источника света серьезно ослабляют 
возможности зрения и приводят 
к	 повышенной	 утомляемости.	
Однако научный подход к изучению 
влияния	пульсаций	светового	потока	
впервые был использован относи-
тельно недавно, чуть более ста лет 
назад,	 причем	 вовсе	 не	 для	 оценки	
качества искусственных источников 
света. Поводом к таким исследова-
ниям послужило появление нового 
вида развлечений — кинематографа. 
Суть его заключалась в попытке 
зафиксировать	 движущиеся	 объ-
екты с помощью последовательной 
демонстрации	 отснятых	 в	 разные	
моменты времени неподвижных изо-
бражений, так называемых кадров. 
Естественно,	 изобретатели	 кинема-
тографа задумались над вопросом — 
с какой же скоростью нужно менять 
изображения, чтобы человеческий 
глаз воспринял последовательно сме-
няющиеся кадры как непрерывное 
движение?	 Ведь	 чем	 больше	 будет	
эта	 скорость,	 тем	 больше	 будут	 и	
затраты на создание и тиражирова-
ние фильма, следовательно, с точки 
зрения затрат ее стоит снизить до 
минимально допустимой. Первые 
кинокамеры и проекторы работали 
со	 скоростью	 16	 кадров	 в	 секунду,	
причем ограничителем здесь была 
малая светочувствительность кино-
пленки	 (при	 большей	 скорости	 не	
получалось нужного уровня засветки 
даже при дополнительном освеще-
нии),	 и	 в	 результате	 при	 просмо-
тре старых фильмов мы отчетливо 
видим «скачкообразность» движе-
ния	 объектов	 в	 кадре.	 Проведенные	
же	 в	 начале	 XX	 века	 исследования	

показали, что обеспечение плавно-
сти видимого перемещения требует 
смены изображений не менее 24 раз 
в секунду, что и стало стандартом для 
кинематографа, а немного позднее — 
и для телевидения (хотя там исполь-
зуются немного более высокие скоро-
сти	25	и	30	кадров/с).

Эти исследования не оказали тогда 
никакого влияния на развитие осве-
тительных приборов, так как прак-
тически все они в то время исполь-
зовали эффект свечения нагреваемой 
проходящим током нити накали-
вания. Нагрев же является очень 
инерционным	 процессом,	 и	 с	 точки	
зрения изменения температуры нити 
накаливания нет 
никакой	 разницы	
в использова-
нии постоянного 
и переменного 
тока (если только 
частота перемен-
ного	 тока	 больше	
единиц	 герц).	
Так	 как	 почти	 с	
самого начала 
ис пол ь з ов а н и я 
переменного тока в электрических 
сетях его частота составляет 50 
(в	Европе)	или	60	(в	США	и	Японии)	Гц, 
неравномерность свечения в лампах 
накаливания отсутствует практиче-
ски полностью.

Однако	 в	 середине	 прошлого	 века	
началось массовое использование 
люминесцентных	 ламп,	 и	 ситуация	
изменилась. Дело в том, что элек-
трический разряд в газе, использу-
емый в таких лампах как источник 
света,	 имеет	 значительно	 меньшую	
инерционность	 и	 за	 время	 одного	
полупериода изменения напряже-
ния сети яркость свечения такой 
лампы успевает меняться от нуля до 
максимума.	 Более	 того,	 яркость	 све-
чения нелинейно зависит от прило-
женного напряжения, что отражено 

на рис. 1. Характерной	особенностью	
такого	 включения	 люминесцентных	
ламп является наличие выброса на 
яркостной характеристике, когда 
яркость в момент включения значи-
тельно	 превышает	 средний	 уровень.	
Именно	 он	 явился	 причиной	 тща-
тельных исследований, которые про-
водились	в	СССР	и	Японии	в	начале	
периода массового распространения 
люминесцентных	 ламп.	 Дело	 в	 том,	
что изначально такие лампы начали 
применять в производственных 
помещениях — на заводах, фабриках, 
в мастерских и т. д., так как именно там 
требовалось обеспечивать высокий 
уровень освещенности практически 

круглые	 сутки.	 Естественно,	 боль-
шая	 экономичность	 люминесцент-
ных ламп по сравнению с лампами 
накаливания позволяла значительно 
уменьшить	 потребление	 электро- 
энергии, и благодаря этой эконо-
мии можно было убить сразу двух 
зайцев:	 снизить	 денежные	 рас-
ходы	 и	 смягчить	 дефицит	 электро- 
энергии.	 Однако	 описанный	 выше	
режим свечения дал неожидан-
ный	 эффект:	 наличие	 в	 производ-
ственных помещениях множества 
вращающихся узлов приводило 
к появлению стробоскопических 
эффектов,	 когда	 узел,	 вращавшийся	
с частотой, близкой к частоте сети, 
в пульсирующем свете выглядел 
остановившимся	 или	 вращающимся	
с	 намного	 меньшей	 частотой	 или	

Что такое пульсации 
светового потока и насколько 
важен этот параметр?

Рис. 1
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даже	 в	 обратную	 сторону!	 Это	 при-
водило	 к	 излишней	 утомляемости	
персонала.	Именно	тогда	две	страны,	
где	 люминесцентные	 лампы	 начали	
широко	 использоваться	 для	 осве-
щения производственных помеще-
ний, а требования к здоровым усло-
виям труда были одними из самых 
важных,	 а	 именно	 СССР	 и	 Япония,	
начали	исследовать	пульсации	свече-
ния ламп и определять допустимый 
их	 уровень.	 Тогда	 же	 были	 установ-
лены	 и	 нормы	 пульсаций	 светового	
потока, обязательные для произво-
дителей источников света. 

Стоит отметить, что именно нали-
чие выбросов яркости делает воз-
можным появление стробоскопи-
ческого эффекта, который и привел 
к установлению норм на величину 
пульсаций	светового	потока.

Люминесцентные	 лампы	 довольно	
долго	 не	 получали	 большой	 попу-
лярности в быту из-за более высокой 
стоимости по сравнению с лампами 
накаливания, которую невозможно 
было скомпенсировать эконо-
мией электроэнергии. Во-первых, 
в	 домашних	 условиях	 искусствен-
ное освещение используется гораздо 
меньшее	время,	чем	на	производстве,	
а во-вторых, из-за особенностей кон-
струкции	 люминесцентные	 лампы	
допускают относительно малое коли-
чество	 циклов	 включения-выключе-
ния. Вторая особенность приводила 
к тому, что зачастую такие лампы 
служили	значительно	меньше,	чем	их	
аналоги на производстве. Да и необ-
ходимость применения громоздких 
устройств запуска серьезно огра-
ничивала свободу их размещения в 
жилых помещениях.

Однако развитие электроники при-
вело	 в	 конце	 XX	 века	 к	 появлению	
электронных	 балластов,	 сменивших	
пассивные дроссельные, что позво-
лило создать компактные люминес-
центные	лампы,	и	к	массовому	выпус- 
ку светодиодных ламп. Последние 

отличались	 несколько	 большей	 эко-
номичностью по сравнению даже 
с	 люминесцентными	 и	 обладали	
помимо этого и другими преиму-
ществами. С точки зрения исполь-
зования в быту одними из наиболее 
существенных достоинств светодио-
дов	являлись	намного	большее	коли-
чество	 допустимых	 циклов	 включе-
ния-выключения,	 намного	 больший	
срок службы и малые размеры, суще-
ственно	 расширявшие	 свободу	 кон-
структоров в выборе формы светиль-
ников в зависимости от эстетических 
или других соображений.

Однако свето-
диодные светиль-
ники имели и 
имеют до сих пор 
более высокую 
стоимость и, так 
же как и люминес-
центные	 лампы,	
требуют исполь-
зования балла-

стов	 (драйверов)	 при	 подключении	
к осветительной сети. Назначением 
драйверов является поддержание 
на заданном уровне тока, так как 
сила света светодиода определяется 
именно величиной тока, протекаю-
щего через него. В то же время кон-
струкция	 электронного	 драйвера	
для светодиодов несколько сложнее 
и	 дороже,	 чем	 для	 люминесцентной	
лампы, что несколько снижает кон-
курентоспособность светодиодных 
светильников.	 Но	 меньшая	 мощ-
ность, необходимая для наибо-
лее востребованных в быту ламп, 
позволяет с успехом использовать в 
качестве драйвера вместо сложных 
электронных схем намного более 
простые	 и	 дешевые	 пассивные	 ста-
билизаторы	 тока.	 Именно	 они	 полу-
чили	 наибольшее	 распространение	
в светодиодных лампах. Но наряду 
с несомненными достоинствами, 
такие балласты не позволяют полно-
стью	избавиться	от	пульсаций	свето-
вого потока с частотой, равной удво-
енной частоте сети.

Однако возникает вопрос, насколько 
же существенно это обстоятельство?

На рис. 2 приведен график измене-
ния светового потока светодиодной 
лампы в зависимости от мгновен-
ного напряжения в питающей сети. 
Из	 него	 видно,	 что	 в	 моменты	 вре-
мени, соответствующие падению 

сетевого напряжения до нуля, поток 
светодиодной лампы сильно умень-
шается.	 Но	 это	 уменьшение	 носит	
характер узких провалов между 
относительно длительными интер-
валами высокой яркости, что очень 
похоже на характер освещения при 
воспроизведении	 кинофильма.	А	 их	
достаточно высокая частота, рав-
ная удвоенной частоте питающей 
сети,	 в	 принципе	 не	 позволяет	 чело-
веческому глазу их зафиксировать. 
Исследования	 показывают	 отсут-
ствие	 влияния	 пульсаций	 светового	
потока светодиодных ламп на здо-
ровье или утомляемость людей, что 
подтверждается отсутствием ограни-
чений на продажу ламп такого типа в 
странах	Евросоюза.

Стоит сказать, что сохранение в 
государственных стандартах норм на 
уровень	пульсаций	светового	потока	
имеет смысл только для достаточно 
узкой категории источников света, 
а	именно	для	люминесцентных	ламп	
с дроссельными балластами, исполь-
зуемых в производственных поме-
щениях. Во всех остальных случаях 
пульсации	 светового	 потока	 или	 не	
возникают вовсе, или не могут быть 
зафиксированы человеческим глазом 
(и	оказать	какое-то	вредное	влияние).

И	 в	 заключение	 —	 простой	 совет,	
как	 оценить	 уровень	 пульсаций	 све-
тодиодной	 лампы:	 глядя	 на	 лампу,	
проведите перед ней рукой с раз-
веденными	 пальцами	 (рис.  3).	 Если	

заметили «эффект расчески» — стоит 
задуматься, если нет — пользуйтесь 
на здоровье, перед вами правильная 
лампа.

Рис. 3

Рис. 2

Материал подготовил 
технический отдел компании Pulsar, 

г. Москва.
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Хотелось	бы	развенчать	один	из	главных	мифов	о мон-
таже	и использовании	светодиодной	ленты.	Так	вот,	
ПАЯЛЬНИК	НЕ	НУЖЕН.

Современные	разъемы	хорошего	качества	позволят	
быстро, просто и каче-
ственно выполнить 
монтаж ленты практиче-
ски	любой	конфигурации.	
Соединения надежно 
прослужат в течение всего 
срока	эксплуатации	ленты.

Пайка не нужна, а зна-
чит, для монтажа ленты 
не	требуется	никакой	дополнительной	квалификации.	
Отсутствует риск что-либо испортить или сжечь паяль-
ником.	А также –	что	приятно –	разъемы	многоразо-
вые, их можно устанавливать и снимать. При выборе 
соединительных	элементов	необходимо	лишь	учитывать	
тип	ленты –	одноцветная	или	RGB	(2 или	4 контакта) –	
и ширину	ленты	(8 или	10 мм).

Основа	такого	конструктора –	зажимные	разъемы,	
которые позволяют соединять отрезки светодиодной 
ленты встык либо подсоединять ленту к соединитель-
ным	платам	(L,	T,	 X).

Установка	такого	разъема –	
пара	секунд:	вставить	ленту	
под контакты и прижать кры-
шечку.	Снятие –	поддеть	ног-
тем	крышечку	и вынуть	ленту.	
На	разъемах	должна	быть	
маркировка	«+»	и «–»,	то	есть	
нужно обязательно соблюдать 
полярность ленты.

На	конце	защищенной	IP65	ленты	перед	подсоедине-
нием	разъема	следует	аккуратно,	не	повредив	основу	
ленты, снять ножом защитный слой. После соедине-
ния места стыков и соединений необходимо загерме-
тизировать (например, при помощи герметика или 
термоусадочной	трубки	с клеевым	слоем).

Советы непрофессионалу

Работа по монтажу 
светодиодной ленты 
превращается 
в увлекательную игру – 
конструктор для взрослых

Как соединить 
и подключить 
светодиодную ленту?
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Следующий элемент «конструктора» – соединительные 
платы	L	(для	стыковки	двух	лент	под	прямым	углом),	
T	(для	трех	лент),	X	(для	четырех	лент).	Они	позволяют	
собирать	прямоугольные	конструкции	любой	слож-
ности, подсоединять к одному источнику питания 
несколько	лент	и т.	 д.,	и т.	 п.	На	каждый	из	концов	
соединительной	платы	надевается	зажимной	разъем,	
соответствующий	типу	ленты	по	ширине	и по	количе-
ству контактов. 

Для	соединения	лент	(или	двух	конструкций	из	лент)	
на	небольшом	расстоянии	(обойти	уголок,	организовать	
нестандартный	изгиб	и т.	д.)	существуют	кабели	с двумя	
зажимными	разъемами	на	концах	(для	каждого	типо-
размера	разъемов).

Самая универсальная конструкция – кабели с зажим-
ным	разъемом	с одной	стороны	и зачищенными	прово-
дами –	с другой.	Прежде	всего	эти	кабели	используются	
для	подсоединения	одноцветной	ленты	к блоку	питания.	
Но также с их помощью можно соединять ленты на 

любом	расстоянии	(кабель	с разъемом	+	провод	любой	
длины	+	кабель	с разъемом),	делать	разветвители.	
Правда, стык проводов приходится скручивать вручную. 

Для подключения ленты к адаптеру питания (для 
одноцветной	ленты)	есть	кабели-переходники	с зажим-
ного	разъема	на	штырьковый	(«папа»	или	«мама»).	
А также	есть	просто	провода	со	штырьковыми	разъе-
мами	(«папа»	или	«мама»).	С одной	стороны	у них	соот-
ветствующий	разъем,	а с другой –	зачищенные	провода.	
Они позволяют подсоединять контроллер к блоку пита-
ния,	а также	делать	«удлинители»	(кабель	с разъемом	+	
провод	любой	длины	+	кабель	с разъемом)	для	увеличе-
ния расстояния между адаптером питания и лентой или 
между блоком питания и контроллером.

Таким	образом,	и все	соединения	лент	между	собой,	
и подключение ленты к контроллеру и к питанию воз-
можно выполнить с помощью универсальных готовых 
кабелей	и разъемов.	Творите.	Играйте.	Фантазируйте.	
Теперь	это	легче	и доступнее. 

Материал подготовила фирма «ЭКОЛА», г.  Москва.

Ликбез

Качественные 
разъемы обладают 
хорошей механической 
прочностью (до 3 кг) 
и высокой электрической 
проводимостью (до 6 А, 
то есть при 12 В 
получается 72 Вт)

При любых соединениях 
не следует забывать 
о полярности ленты – 
у нее есть «+» и «–», путать 
которые категорически 
не рекомендуется

Современные разъемы хорошего качества 
позволят быстро, просто и надежно 
выполнить монтаж ленты практически 
любой конфигурации. Соединения 
исправно прослужат в течение всего срока 
эксплуатации ленты

Соединительная 
плата

Зажимной 
разъем

Кабель 
с зажимным 
разъемом
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Кроме	экономии	электроэнергии,	фотореле	и датчики	
движения	имеют	ряд	других	преимуществ:	они	авто-
матизируют	процесс	управления	освещением,	обеспе-
чивают комфортные условия для потребителя, служат 
сигнализаторами присутствия посторонних людей.

Фотореле – самый бюджетный способ 
автоматизации освещения

Фотореле автоматически включает и выключает осве-
щение в зависимости от уровня освещенности. Другими 
словами,	как	только	на	улице	темнеет,	в подъезде	зажи-
гается	свет,	и наоборот.	Если	фотореле	имеет	встроен-
ный фотодатчик, его следует устанавливать в местах, 
имеющих доступ к солнечному свету (рис.  1).	Степень	
защиты	таких	фотореле	обычно	IP44,	то	есть	их	можно	
размещать	на	улице	только	под	навесом.

Большее	удобство	для	сборки	различных	схем	автома-
тизации	управления	освещением	дают	фотореле	с вынос-
ными фотодатчиками (рис.  2).	Некоторые	модели	можно	
устанавливать	в щитке	на	DIn-рейку	рядом	с другими	
аппаратами	коммутации,	управления	и защиты.	Если	

выносной	датчик	имеет	степень	защиты	IP65,	то	его	можно	
расположить	в любом	удобном	месте	на	улице.	Благодаря	
возможности самостоятельно увеличивать длину провода 
от фотореле до датчика, место установки самого фотореле 
практически не привязано к месту установки датчика.

Датчики движения – свет по заказу
Если	освещение	требуется	только	в присутствии	

людей,	лучшее	решение –	датчик	движения.	Он	сра-
батывает на движение человека, включает освещение, 
производит отсчет времени и автоматически выключает 
освещение	до	появления	следующего	объекта.	Наиболее	
популярные	датчики	движения	на	рынке –	инфракрас-
ные, реагирующие на тепло человеческого тела.

Датчики имеют ряд настроек, которые позволяют 
адаптировать их под требования каждого потребителя.

Во-первых, можно установить необходимое время 
работы.	Как	правило,	это	диапазон	от	нескольких	секунд	
до	нескольких	минут.	Если	после	срабатывания	датчика	
в зоне	обнаружения	появился	еще	один	объект,	отсчет	
времени начинается заново. 

Учимся экономить 
электроэнергию

Россия постепенно переходит к цивилизованному обращению 
с электроэнергией, но с повсеместным внедрением современных 
приборов учета логичным образом возникают вопросы снижения 
расходов. И здесь отличными помощниками становятся фотореле 
и датчики движения.

Рис. 6. Микроволновый 
датчик движения

Рис. 1.
Фотореле 
со встроенным 
фотодатчиком

Рис. 2. Фотореле 
с выносным фотодатчиком

Рис. 3. Потолочный 
датчик движения

Рис. 5. Датчик движения 
с установкой в патронРис. 4.

Настенный датчик движения
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Во-вторых, все датчики имеют дополнительно встро-
енные фотосенсоры, что позволяет настроить их работу 
на	обнаружение	объекта	или	круглые	сутки,	или	только	
ночью.	Никому	не	нужно	включение	освещения	на	улице	
днем	каждый	раз,	когда	мимо	проходит	человек.	Если	же	
датчик используется в качестве некоторого сигнализатора 
(человек	зашел	на	склад),	то	он	должен	срабатывать	на	все	
объекты	круглосуточно.

В-третьих, некоторые датчики имеют еще один регу-
лятор –	дальность	обнаружения.	При	максимальной	
дальности	датчика,	например	8 м,	можно	ограничить	
ее всего двумя метрами. Это применяется для защиты 
от	ложных	срабатываний:	все	объекты,	находящиеся	
от	датчика	далее	2 м,	не	будут	фиксироваться.	Также	
из-за	специфики	работы	датчиков	обнаружения	теплых	
объектов	возможны	ложные	срабатывания	на	отопи-
тельные	приборы,	кондиционеры,	вентиляторы	и др.	
Данный регулятор избавит от этого.

Сейчас	в магазинах	продается	большое	количество	
различных датчиков движения. По способу установки они 
делятся	на	следующие	основные	типы:	потолочные	(рис.  3),	

настенные (рис.  4),	встраиваемые	в монтажную	коробку,	
устанавливаемые	под	прожектор,	на	внешний	угол	стены,	
встраиваемые	под	нишу	точечного	светильника	и др.	Один	
из	видов,	очень	удобных	для	розничных	покупателей, –	
датчики движения, вкручивающиеся в патрон (рис.  5).	
Такой	датчик	просто	вкручивается	в	патрон,	а	внизу	в	него	
устанавливается лампа накаливания до 60 Вт или энерго-
сберегающая лампа до 20 Вт. Для монтажа всех остальных 
моделей датчиков требуются электротехнические навыки 
покупателя или помощь электрика.

Другой	тип	датчиков –	набирающие	популярность	
микроволновые датчики движения, которые имеют ряд 
преимуществ перед инфракрасными (рис. 6, табл.).

Следует отметить, что на рынке постоянно появляются 
новые	интересные	модели:	датчики	со	степенью	защиты	
IP65	(устанавливаются	на	улице),	датчики	для	коридо-
ров	(имеющие	узкую,	но	длинную	зону	обнаружения),	
датчики с выносным миниатюрным сенсором (их можно 
встраивать	в корпус	светильника)	и др. 

Материал подготовила компания TDM ELECTRIC, 
г. Москва.

Сравнительная характеристика датчиков разных типов
слабые стороны 

инфракрасных датчиков
сильные стороны 

микроволновых датчиков

Для обнаружения объекта требуется 
прямая видимость от него до датчика, 
лист бумаги полностью скрывает 
от датчика объект.
следствие 1: датчик движения 
всегда на виду.
следствие 2: при использовании 
на улице следует размещать датчик 
в соответствии с его степенью защиты

Датчик способен «видеть» объекты через 
препятствия: подвесные потолки, дере-
вянные двери, окна, тонкие стены и др.
преимущество 1: датчик движения 
можно спрятать (например, под подвес-
ной потолок).
преимущество 2: датчик можно уста-
новить в помещении и направить его 
на улицу для обнаружения объекта

Инфракрасный датчик реагирует 
на тепло человеческого тела, при 
увеличении температуры окружающей 
среды чувствительность датчика 
значительно снижается.
следствие 3: при температуре воздуха 
более 25 °С дальность обнаружения 
датчика уменьшается на 40 %

Микроволновый датчик излучает 
высокочастотные электромагнитные 
волны с частотой 5,8 ГГц и получает эхо, 
отраженное от объектов. Изменения 
температуры не оказывают влияния на 
датчик.
преимущество 3: датчик имеет мак-
симальную дальность обнаружения во 
всем диапазоне рабочих температур

Датчики имеют линзу Френеля, разде-
ляющую всю область вокруг датчика 
на множество секторов или лучей. 
Обнаружение объекта происходит при 
пересечении им минимум 2 лучей. При 
удалении от датчика лучи расходятся.
следствие 4: при удалении от датчика 
на 4 м объекту для обнаружения необ-
ходимо сдвинуться в сторону примерно 
на метр

В микроволновых датчиках отсутствуют 
линза Френеля и фрагментация, 
имеющаяся в инфракрасных датчиках.
преимущество 4: при удалении 
от датчика на 4 м для обнаружения 
достаточно пошевелить рукой

Инфракрасные датчики довольно 
крупные по размеру.
следствие 5: достаточно большие 
габариты

Микроволновые датчики 
имеют небольшие габариты.
преимущество 5: компактность
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михаил Будимиров, инженер, начальник отдела по ремонту
промышленных аккумуляторов ГК «Энергомикс»,
г. Екатеринбург

Зарядные	устройства	(ЗУ)	для	неразборных	аккуму-
ляторных батарей, как правило, продают вместе с изде-
лием, использующим эту батарею. Поэтому в настоящей 
статье	мы	будем	рассматривать	ЗУ	только	для	отдельных	
аккумуляторов	стандартного	размера.	Аккумуляторы	
для бытовых приборов обычно выпускаются в форматах 
ААА,	АА,	С	И	D	(то	есть	размеров	10	×	43,	15	×	50,	26	×	50	
и 33	×	62	мм,	где	первая	цифра	обозначает	диаметр,	вто-
рая –	длину),	имеют	электрохимическую	систему	ni-Cd	
или	ni-MH	и	номинальное	напряжение	1,2	В.	Они	спо-
собны заменить солевые и щелочные батарейки с номи-
нальным	напряжением	1,5	В	(см. «ЭнергоMIX», № 3(4)/2013, 
с. 90).	Литий-ионные	аккумуляторы	с	напряжением	3,3	
и	3,6	В	обычно	используются	в	виде	батарей,	и	ЗУ	к	ним,	
а также к отдельным аккумуляторам стандартного раз-
мера на 3,6 В будут рассматриваться в следующем номере.

Простейшие зарядные устройства
Наиболее	простые	и	дешевые	ЗУ	заряжают	аккуму-

ляторы постоянным током без автоматического огра-
ничения	времени	и	контроля	окончания	заряда.	Как	
правило, они имеют контакты с фиксированным или 
плавающим	(на	пружине)	расстоянием	для	аккумулятора.	
В обоих случаях зарядный ток будет зависеть от рассто-
яния	между	контактами	(чем	больше	расстояние,	тем	
больше	ток),	но	изменяться	он	будет	не	плавно,	а	скачком	
кратно	длине	АА,	С	и	D.	Поскольку	в	этих	устройствах	
нет контроля окончания заряда, то для предотвращения 
перезаряда	аккумулятора	нужно	выбирать	ЗУ	с	расчетом,	

чтобы	зарядный	ток	не	превышал	0,1С	(где	С	–	емкость	
вашего	аккумулятора	в	мА·ч),	или	контролировать	время	
заряда,	которое	не	должно	превышать	расчетное	для	раз-
ряженного	аккумулятора.	Информация	о	зарядных	токах	
и времени заряда в зависимости от емкости содержится 
на	упаковке	или	в	инструкции	к	ЗУ.	Время	заряда	можно	
примерно определить, поделив емкость аккумулятора на 
зарядный	ток,	указанный	на	корпусе	ЗУ,	и умножив	на 1,3.	
Например, время заряда разряженного аккумулятора 
током	100	мА	и	емкостью	1 000 мА·ч	составит	порядка	
13 ч.	На	простейших	ЗУ	заряжаются	также	аккумуляторы	
размером	6F22,	или	«Крона», которые нельзя заряжать 
большим	током	из-за	их	малой	емкости.

Поскольку напряжение у никель-кадмиевых 
и никель-металлогидридных аккумуляторов одно 
и то же,	то	их	можно	заряжать	одним	и	тем	же	ЗУ.	
Однако тут есть свои ограничения, так как емкость 
Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов различается очень 
значительно.	ni-Cd	аккумулятор	размера	АА	может	
иметь	емкость	600	мА·ч,	а	ni-MH	такого	же	размера –	
2 700 мА·ч.	При	заряде	одним	и	тем	же	током	время	
заряда	будет	различаться	в	несколько	раз.	Также	надо	
учитывать, что из-за такого явления, как саморазряд, 
зарядный ток аккумулятора не должен быть намного 
меньше	0,1С	(где	С	–	емкость),	иначе	аккумулятор	будет	
заряжаться	слишком	долго	и	все	равно	будет	недозаря-
жен.	Поэтому	простейшие	ЗУ	для	никель-кадмиевых	
аккумуляторов с малым зарядным током будут недоза-
ряжать	никель-металлогидридные	большой	емкости.

Зарядные 
устройства
Журнал «ЭнергоMIX» уже писал о выборе зарядных устройств 
в № 4(5)/2013, с. 98–100, но в рамках цикла статей о химических 
источниках тока мы снова вернемся к этой теме. Представим, 
что у вас есть прибор, работающий автономно, например детская 
игрушка. Устав менять батарейки, вы приобрели аккумуляторы 
и оказались перед необходимостью подобрать для них 
подходящее зарядное устройство. 
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Эти	ЗУ	иногда	имеют	защиту	от	переполюсовки	при	
неправильно	поставленных	аккумуляторах,	иногда	–	
нет. Они не определяют степень разряда аккумулятора. 
Окончание заряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов в про-
стейших	ЗУ	можно	определить,	прикоснувшись	к	ним	
рукой:	когда	они	зарядятся,	то	станут	теплыми.

Зарядные устройства
с контролем заряда

Чтобы сократить время заряда и заряжать аккумуля-
торы	повышенной	емкости,	используются	ЗУ	с контро-
лем заряда по времени. Они обычно вдвое дороже, чем 
простейшие,	но	и	зарядный	ток	у	них	в	2–3	раза	выше.	Как	
правило, они оснащены переключателем режима работы 
(ni-Cd/ni-MH),	который	позволяет	менять	время	заряда.	
Это предотвращает недозаряд Ni-MH аккумуляторов или 
перезаряд	ni-Cd.	Недостатком	этих	ЗУ,	как	и	простейших,	
является отсутствие контроля окончания заряда при 
фиксированном для каждого типоразмера токе и времени. 
Поскольку емкость аккумуляторов одного и того же раз-
мера	может	отличаться	в	2–3	раза,	то	одни	из	них	ока-
жутся	недозаряженными,	а	другие –	перезаряженными.	
Но	в	ускоренных	ЗУ	используется	ток,	более	высокий,	
чем	в	простейших.	Поэтому	если	вы	случайно	поставите	
на	заряд	аккумулятор,	уже	заряженный	или	потерявший	
от старости часть емкости, то он перезарядится, сильно 
нагреется и выйдет из строя. 

Обнаружив,	что	аккумуляторы	в	ЗУ	начали	сильно	
нагреваться, надо прекратить заряд. Для удобства и без-

опасности	лучше	брать	модели,	у	которых	есть	защита	
от	перегрева	(встроенный	терморезистор),	как	правило	
до	55	°С,	и	ограничение	заряда	по	времени:	обычно	после	
5-часового заряда ускоренным током включается режим 
дозаряда	током	около	0,05С	–	так	называемый	капель-
ный заряд, который не ограничен по времени. 

Для того чтобы еще более ускорить заряд, суще-
ствуют	ЗУ	с	процессором,	контролирующим	оконча-
ние	заряда.	Они	стоят	от	800	до	1 000	и	более	рублей	
и дают ток, обеспечивающий время заряда от 2 ч 
(быстрый	заряд)	до	15	мин	(сверхбыстрый	заряд).	К	
сожалению, быстрый и сверхбыстрый заряды сокра-
щают время «жизни» аккумулятора, тем не менее они 
применяются	вследствие	удобства	эксплуатации.	Кон-
троль окончания заряда основан на том, что заряжен-
ный аккумулятор начинает греться, при этом напря-
жение	разомкнутой	цепи	у	него,	возрастающее	по	мере	
увеличения степени заряженности, начинает падать. 
По	падению	ΔU/Δt	встроенный	процессор	фиксирует	
время окончания заряда.

Кроме	того,	ЗУ	может	осуществлять	контроль,	«ори-
ентируясь» на резкое увеличение прироста температуры 
от	времени	ΔТ/Δt,	а	также	на	достижение	определен-
ной Тмакс. Надо учитывать, что помимо сокращения 
времени	службы	(уменьшения	количества	циклов	без	
потери	емкости)	при	заряде	большим	током	происходит	
неполный	заряд	аккумуляторов	(примерно	до	70–80 %	
от стандартной емкости, определяемой при заряде током 
0,1С).	Поскольку	при	сверхбыстром	заряде	ni-MH	акку-

Зарядное устройство 
с контролем заряда и 
переключателем режима 
работы (Ni-Cd/Ni-MH)

Простейшее 
зарядное устройство
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муляторы	сильно	нагреваются,	ЗУ	часто	оборудуют	воз-
душным	вентилятором.	Наиболее	мощные	устройства,	
обеспечивающие сверхбыстрый заряд, рекомендуют 
применять	только	для	специально	предназначенных	
аккумуляторов с малым внутренним сопротивлением 
(обычные аккумуляторы будут недозаряжаться из-за 
преждевременного	отключения).

Иногда	после	долгого	хранения	аккумуляторов	
в самом	начале	заряда	происходит	небольшой	скачок	
и падение напряжения, и ток отключается, как у заря-
женного. Обычно это происходит в течение первых 
1–2 мин	заряда.	Аккумуляторы	при	этом	остаются	
холодными. Для возобновления заряда их нужно достать 
из	ЗУ,	а	потом	поставить	обратно.

Зарядные устройства 
с жидкокристаллическим дисплеем

Такие	ЗУ	получили	распространение	недавно.	Они	
способны	отображать	процесс	заряда	каждого	из	акку-
муляторов, степень заряда и т. д. Существуют и более 
дорогие	ЗУ,	которые	позволяют	задавать	зарядный	ток,	
режимы	автоматических	циклов	«заряд-разряд»,	опреде-
лять	емкость	аккумуляторов	и	пр.	Но	эти	ЗУ	мы	опишем	
в	дальнейшем.

Обычно	интеллектуальное	ЗУ	тестирует	правильность	
установки аккумулятора, определяет, аккумулятор это 
или батарея, а затем вычисляет степень заряда. Послед-
нее проводится путем кратковременного разряда боль-
шим	током	на	внутреннюю	нагрузку	в	течение	5–10 с.	

Замеренное падение напряжения при этом автоматиче-
ски сравнивается с эталонным, из чего делается вывод 
о заряде аккумулятора. 

Существуют	ЗУ,	способные	заряжать	щелочные	бата-
рейки:	обычные	–	до	5	раз,	класса	rechargeable	–	до 30 раз.	
При этом батарейка не должна быть глубоко разряжена. 
Емкость	восстанавливается	примерно	на	30 %	(до	уровня	
солевой).	Такие	ЗУ	можно	применять	для	«оживления»	
батареек, если нет возможности купить новые.

Итак,	вам	нужно	ЗУ	для	аккумуляторов.	Чем	же	руко-
водствоваться при его выборе? Прежде всего свойствами 
тех аккумуляторов, которые вы хотите использовать. 
Скорее всего, это будут Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы 
стандартных размеров. Подробно они описаны в жур-
нале	«ЭнергоMIX»,	№	3(4)/2013	и	4(5)/2013.	ЗУ	должно,	
естественно, заряжать аккумуляторы тех размеров, 
которые вы используете.

ЗУ	могут	иметь	от	1	до	12	каналов	заряда	(обычно	это	
количество	кратно	двум).	В	некоторых	из	них	заряд	идет	
только	попарно,	то	есть	они	могут	заряжать	2,	4,	6...12	
аккумуляторов.	Если	ЗУ	рассчитано	на	парный	заряд,	то	
один аккумулятор, поставленный в него, заряжаться не 
будет.	Если	поставить	три	аккумулятора,	то	заряжаться	
будут только два из них.

Это	следует	учитывать,	если	вы	выбираете	ЗУ	для	
фонаря	или	игрушки,	где	используется	нечетное	коли-
чество аккумуляторов, например три. Заряжать их надо 
одновременно, поскольку если вы поставите в изделие 

Зарядное устройство 
с ЖК-дисплеем

Зарядное устройство 
для щелочных батареек

Устройство для сверхбыстрого 
заряда (15 мин) с вентилятором
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аккумуляторы, заряженные в разной степени, то и время 
работы батареи будет короче, и самый слабозаряженный 
аккумулятор быстрее выйдет из строя. 

Информация	о	количестве	каналов	заряда	обычно	
содержится	на	корпусе	ЗУ,	там,	где	указаны	токовые	
характеристики.	Ток	заряда	у	вашего	ЗУ	должен	быть	
не менее	чем	0,1С	ваших	аккумуляторов,	иначе	они	буду	
недозаряжены.	При	пользовании	ЗУ	в	домашних	усло-
виях вам достаточно, чтобы оно работало от сети 220 В, 
но	иногда,	например	в	путешествиях,	пользователю	
приходится	использовать	12-вольтовую	сеть	автомо-
биля.	Тогда	надо	приобрести	ЗУ,	имеющее	переходник	от	
прикуривателя.	Также	существуют,	обычно	маломощ-
ные,	ЗУ,	имеющие	возможность	заряжать	аккумулятор,	
используя	5-вольтовый	USB-переходник.

При сравнительно редком использовании аккумулято-
ров	(например,	несколько	раз	в	год)	можно	приобрести	
ЗУ	с	функцией	refresh.	Такое	ЗУ	несколько	раз	автомати-
чески заряжает-разряжает аккумулятор, «тренируя» его 
для восстановления емкости, или это делается вручную.

Быстрый	заряд	(до	15	мин)	нужен,	например,	фотографу	
с мощным фотоаппаратом, чтобы подзаряжать аккумуля-
торы,	если	не	хватает	их	емкости,	в	процессе	работы.	

Важным	свойством	является	транспортабельность	ЗУ,	
то есть малые габариты и вес, особенно если приходится 
много ездить.

По	устройству	ЗУ	делятся	на	трансформаторные	
и полупроводниковые. При одинаковой зарядной мощ-
ности трансформаторные тяжелее по весу. 

Чем	более	универсально	ЗУ	и	чем	больше	у	него	
функций,	тем	оно	дороже.	Это	тоже	может	повлиять	
на	ваш	выбор.	Надо	понимать,	что	поскольку	свойства	
аккумуляторов (емкость, напряжение разомкнутой 
цепи,	габариты)	быстро	меняются,	появляются	новые	
типы аккумуляторов, то купить полностью универ-
сальное	ЗУ	не	получится.	

Из	экономических	и	других	соображений	можно	
выбрать	более	подходящий	для	вас	вариант:	приобрести	
два	вида	простейших,	но	более	дешевых	ЗУ	или	одно	
дорогое универсальное.

В	заключение	хочется	напомнить,	что	ЗУ	–	это	источ-
ник	повышенной	опасности	не	только	потому,	что	они	
используют	повышенное	напряжение,	но	и	потому,	что	
заряжаемые в них аккумуляторы при перезаряде или 
ошибке	пользователя	могут	потечь	или	взорваться.	
Например, если вы поставите на заряд батарейку или 
заряженный аккумулятор. Поэтому не стоит оставлять 
аккумуляторы на заряде без присмотра на длительное 
время. При хранении нельзя оставлять аккумуляторы 
в	ЗУ.	Во	многих	устройствах	существуют	небольшие	
обратные токи утечки, поэтому аккумуляторы могут 
разрядиться до нуля и выйти из строя.

Как	уже	говорилось,	ЗУ	для	аккумуляторов	нестан-
дартных размеров, аккумуляторных батарей, а также 
литиевых, литий-ионных или кислотных батарей мы 
рассмотрим	в	дальнейшем. 

Продолжение следует!

Количество каналов заряда обычно 
кратно двум. Оно указано на корпусе 
зарядного устройства
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Солнечная розетка

В Праге есть про-
ход между домами 
шириной	70 см,	

в котором висит настоя-
щий светофор. Но рабо-
тает	он	не	для	машин,	
а для того, чтобы идущие 
с разных	концов	улицы	
прохожие не натолкнулись 
друг на друга. 

Расходы на произ-
водство всех рос-
сийских монет до 

5 рублей включительно 
превышают	номинал	этих	
монет. Например, стои-
мость чеканки 5-копееч-
ной монеты составляет 
71 копейку.

В процессе	создания	фильма	специальный	сотрудник	
перед	съемкой	каждого	дубля	щелкает	хлопуш-
кой.	Исторически	ее	главным	назначением	была	

синхронизация	звука	с изображением	при	последующем	
монтаже, которая четко устанавливалась исходя из звука 
щелчка	и кадра,	где	хлопушка	смыкалась.	И хотя	совре-
менные технологии позволяют производить синхрониза-
цию	другими	методами,	хлопушки	все	равно	продолжают	
использоваться	для	систематизации	отснятого	материала,	
ведь	на	них	пишут	номера	или	названия	каждой	сцены	
и дубля,	а также	другую	служебную	информацию.

Обычный магнит-
ный компас пока-
зывает на север 

неточно, так как северный 
магнитный полюс не 
совпадает с географи-
ческим.	Более	того,	он	
постоянно перемещается 
из одного места в другое. 
Сейчас он еще находится 
в границах	канадской	
Арктики,	но	движется	
в сторону	Таймыра	со	ско-
ростью 64 км в год.

В Международной	космической	станции	изначально	были	запланированы	аме-
риканский и российский сегменты, но для американских и европейских астро-
навтов	владение	русским	языком	не	было	обязательным.	В 2003 году	произошла	

катастрофа	шаттла	«Колумбия»,	и с 2011 года	nASA	полностью	прекратило	эксплуата-
цию	космических	челноков,	после	чего	полеты	астронавтов	стали	возможны	только	на	
российских	космических	аппаратах	«Союз».	В связи	с этим	nASA	и Европей	ское	кос-
мическое агентство включили в программы по подготовке кандидатов курсы русского 
языка.	Успешная	сдача	итогового	теста	стала	одним	из	условий	завершения	обучения	
астронавтов,	а те	из	них,	кого	отбирают	для	реального	полета	на	МКС,	обязательно	
живут продолжительное время в российской семье.

Многие попадали 
в ситуацию,	
когда приходили 

по какому-нибудь делу 
в помещение из другого 
помещения и не могли 
вспомнить, что именно 
хотели сделать. Во многих 
случаях причиной этого 
является пересечение 
дверных проемов, 
которые играют роль 
своеобразных	границ	
событий	для	нашего	
мозга. Эксперименты 
доказали, что с одним 
и тем же заданием люди 
успешнее	справляются	
в пределах одной 
комнаты, чем когда 
конечная	цель	находится	
в другой комнате.

Источники:
www.muzey-factov.ru
www.infuture.ru
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Иногда на небе 
наряду с обычным 
солнцем	можно	

увидеть несколько лож-
ных светил, вызванных 
преломлением солнечного 
света в парящих в воз-
духе кристалликах льда. 
Такое	явление	называется	
паргелий,	и в прошлом	оно	
не раз становилось пред-
знаменованием важных 
исторических событий. 
Например, в «Слове 
о полку	Игореве»	опи-
сывается, как над землей 
засияло	четыре	солнца,	
что стало предвестием 
наступления	половцев	
и пленения	князя	Игоря.	
Три	солнца	перед	битвой	
при	Мортимерс-Кросс,	
одним из главных сраже-
ний Войны	Алой	и Белой	
розы, испугали солдат 
армии	Йорков,	однако	
будущий	король	Эдуард	IV	
убедил	их,	что	это	олице-
творение	Святой	Тро-
ицы	и Бог	на	их	стороне.	
Это явление возникает 
и в наши	дни.	Например,	
в 2012–2014 годах	парге-
лии наблюдали жители 
Павлодара	(Казахстан),	
Новотроицка	(Оренбург-
ская	область),	Перми.

 Любопытный факт

Некоторые города Марокко известны тем, что с дав-
них	времен	имеют	преобладающий	цвет	зданий	
и домов,	и даже	новые	постройки	по	традиции	

красят	именно	в этот	цвет.	Например,	почти	все	здания	
третьего	по	величине	города	страны	Марракеша –	рыжева-
то-красные.	А небольшой	городок	Шефшауэн	пользуется	
особенной популярностью туристов за то, что все дома 
полностью	или	частично	окрашены	в синий.

Жителей города 
Торжок	в Твер-
ской области 

правильно называть 
«новоторы». Странное рас-
хождение названия города 
и жителей	объясняется	тем,	
что в древности город не раз 
менял свое название. Сна-
чала	он	был	просто	Торгом,	
затем	стал	Новым	Торгом.	
И с того	времени	слово	
«новоторы» уже не меня-
лось при очередной смене 
названия города.

В Финляндии	штрафы	
за серьезные нару-
шения	правил	

дорожного движения 
исчисляются	в процентах	
от последнего задеклари-
рованного дохода нару-
шителя.	Поэтому	мировой	
рекорд	штрафа	за	превы-
шение	скорости	держит	
именно	финн:	наследнику	
бизнес-империи Юсси 
Салоноя в 2004 году выпи-
сали	квитанцию	на	оплату	
170	000	евро.

В логотипе	VAIO,	
бренда персональ-
ных компьютеров 

компании SOnY, буквы 
V и A образуют синусо-
идальный график волны, 
а буквы	I и O –	двоичный	
код,	единицу	и ноль.	
Таким	образом	логотип	
отражает соединение 
аналоговых	и цифро-
вых технологий в одном 
целом.

В 1980-е годы	в западных	странах	зародилась	
шуточная	традиция	брать	в путешествия	чужих	
садовых гномов. Фигурку похищают, часто 

оставляя	на	ее	месте	записку	типа:	«Хочу	повидать	мир.	
Не волнуйтесь,	скоро	вернусь».	Гнома	фотографируют	
на фоне достопримечательностей вдали от дома, а затем 
возвращают	владельцу	вместе	с фотографиями.	Более	
широкое	распространение	эта	традиция	получила	после	
выхода	фильма	«Амели»,	где	главная	героиня	посылает	
в путешествие	гномика	своего отца.

Для проверки наличия у животных самосознания применяют зеркальный тест. 
Подопытному	животному	ставятся	две	метки	краской:	одна	видима	естествен-
ным	образом,	а другая –	только	через	зеркало.	Если	животное	демонстрирует	

понимание, что зеркало можно использовать для того, чтобы увидеть вторую метку, 
это свидетельствует о его способности отделить свое «я» от окружающего мира. 
Данный	тест	проходят	все	высшие	приматы,	афалины	и касатки	из	семейства	дельфи-
новых,	слоны,	а также	единственные	немлекопитающие –	сороки.	Кроме	того,	спо-
собность использовать зеркало для нахождения предметов без узнавания в нем себя 
демонстрировали	макаки,	голуби	и свиньи.	Человеческие	детеныши	способны	пройти	
тест	с возраста	примерно	18 месяцев.
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Зеленые и черные оливки, которые также называют 
маслинами, –	это	плоды	одного	дерева.	Просто	
зеленые собираются на начальной стадии зрелости, 

как	правило	в октябре,	а черные –	в декабре.	Причем	
по мере созревания оливки, в зависимости от сорта, 
могут	окрашиваться	в желтоватый,	розовый,	пурпур-
ный,	коричневый	и фиолетовый	цвета.	Однако	большое	
количество маслин в продаже на самом деле собираются 
зелеными	и затем	меняют	цвет	во	время	вымачивания	
в гидроксиде натрия, обогащенном кислородом.

Стебель банано-
вой травы иногда 
достигает	10 м	

в высоту. Листья этой 
травы в основании туго 
переплетены, поэтому 
данное образование можно 
принять за ствол дерева. 
На одном таком стебельке 
висит, как правило, по 
300 плодов общим весом 
500 кг. В бананах содер-
жится	больше витамина	
В6, чем в других фруктах. 
Известно,	что	этот	вита-
мин несет ответственность 
за	хорошее	настроение.	
Они почти в полтора 
раза питательнее карто-
феля,	а в сушеных	бананах	
в пять	раз	больше	калорий,	
чем в сырых. В мякоти 
одного плода содержится 
много сахарозы, витами-
нов	С,	В1,	В2,	РР,	Е,	каро-
тина, ферментов, до 300 мг 
калия, который помогает 
бороться	с повышенным	
давлением и укрепляет 
сердечную	мышцу.	На	
латыни банан называ-
ется	musa	sapientum,	что	
означает «фрукт мудрого 
человека».

Японские дизайнеры 
спроектировали 
оконную розетку. 

Внутри нее находится 
небольшой	аккумулятор	
и прибор для конверта-
ции	солнечной	энергии	
в электрическую. Порта-
тивная розетка с легкостью 
крепится на стекле при 
помощи присоски и за 
день накапливает доста-
точно энергии для того, 
чтобы подзаряжать затем 
электронные девайсы 
практически всю ночь. 
Розетка 1 000 мА·ч	отлично	
подойдет для подзарядки 
небольших	электронных	
устройств, таких как 
смартфоны, MP3-плей-
еры,	нетбуки,	цифровые	
камеры и т. д.

Штрих-код	был	изобретен	еще	в 1949 году	Бернардом	Сильвером.	По	его	
словам, идею он позаимствовал у азбуки Морзе, продлив точки и тире вниз 
и сделав	из	них	узкие	и широкие	линии.	Но	применить	технологию	в про-

мышленных	масштабах	удалось	лишь	в конце	1960-х годов,	с появлением	лазеров	
и компьютеров.	Первые	штрих-коды	были	круглыми,	то	есть	привычные	нам	линии	
были	замкнуты	в окружность.	Это	было	сделано	для	уменьшения	ошибок	во	время	
считывания и для того, чтобы можно было подносить этикетку к сканеру под любым 
углом.	Первым	продуктом	со	штрих-кодом,	который	был	просканирован	на	кассе	
магазина	26 июня	1974 года,	стала	упаковка	жвачки	Wrigley	JucyFruit.	Одна	их	них	
теперь хранится в Смитсоновском музее американской истории. 

Горилла	Коко	с детства	
обучается учеными 
Стенфордского уни-

верситета. Она знает более 
тысячи знаков языка жестов 
и способна понимать около 
двух тысяч английских 
слов,	а результаты	ее	IQ-те-
стов соответствуют нор-
мальному уровню взрослого 
американца.	Коко	умеет	
описывать свои чувства, 
ругаться	и шутить.	Напри-
мер, однажды она кокет-
ливо называла себя «хоро-
шей	птичкой»,	заявляя,	что	
умеет летать, но потом при-
зналась,	что	это	шутка.	Ей	
известны такие абстракт-
ные понятия, как «скука» 
и «воображение».	Когда	
Коко	увидела	лошадь	с уди-
лами во рту, она сигнализи-
ровала:	«Лошадь	печальна»,	
объяснив –	«Зубы».

В начале	1992 года	из	Гонконга	в США	
отправился корабль 

с грузом	из	29 тыс.	китай-
ских	пластиковых	игрушек:	
желтых уточек, а также 
черепашек,	лягушек	
и бобров. В середине пути 
судно	попало	в шторм,	
и контейнеры	с игрушками	
смыло	за	борт.	Уточки	
оказались в свободном 
плавании и через некоторое 
время стали появляться на 
берегах	Аляски,	Гавайев	
и в других	местах.	Игрушки	
оказали	большую	помощь	
океанографам, исследую-
щим течения. Например, 
было установлено, что 
период круговорота между 
Японией,	Аляской	и Алеут-
скими островами состав-
ляет примерно три года.
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Уважаемые читатели!
В прейскуранте отражены позиции, находящиеся 
на складе в Екатеринбурге. Указанные товары могут 
частично отсутствовать на других складах.
Цены могут меняться в зависимости от курса доллара.

Прейскурант

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка Прайсовая 
цена, руб.

2 475441 JazzWay PLED-HP_30W_E27 1…20 2 548,00

475456 JazzWay PLED-HP_30W_E40 1…20 2 548,00

475486 JazzWay PLED-HP_40W_E27 1…20 2 940,00

475503 JazzWay PLED-HP_40W_E40 1…20 2 940,00

475505 JazzWay PLED-HP_60W_E27 1…10 4 431,00

475504 JazzWay PLED-HP_60W_E40 1…10 4 431,00

475506 JazzWay PLED-HP_75W_E40 1…10 4 620,00

421158 gauss MR16 GU5.3 220V 5.5W(450lm) 2700 мат. 57x50 пластик/алюм. Elementary LD13516 1…10 171,33

421159 gauss MR16 GU5.3 220V 5.5W(450lm) 4100 мат. 57x50 пластик/алюм. Elementary LD13526 1…10 171,33

461877 gauss MR16 GU5.3 220V 3,5W 2700 мат. 56x50 стекл. Elementary LD13614 1…10 92,74

461878 gauss MR16 GU5.3 220V 3,5W 4100 мат. 56x50 стекл. Elementary LD13624 1…10 92,74

475474 gauss MR16 GU5.3 220V 7W(650lm) 2700 мат. 57x50 пластик/алюм. Elementary 1…10…50 203,00

475475 gauss MR16 GU5.3 220V 7W(650lm) 4000 мат. 57x50 пластик/алюм. Elementary 1…10…50 203,00

451397 gauss ЛОН A60 E27 6.5W(610lm) 2700 мат. Elementary LD23217 1…10…50 141,12

451398 gauss ЛОН A60 E27 6.5W(630lm) 4100 мат. Elementary LD23227 1…10…50 141,12

3 475662 Uniel мощ. E27 25W(2100lm) 4000 156x69 40000h LED-M69-25W/NW/E27/FR ALP01SL 1…50 1 124,56

475663 Uniel мощ. E27 30W(2600lm) 4000 155x78 30000h LED-M88-30W/NW/E27/FR ALV01WH 1…20 1 453,14

475665 Uniel мощ. E27 50W(4600lm) 4000 155x78 30000h LED-M88-50W/NW/E27/FR ALV01WH 1…20 1 875,82

475664 Uniel мощ. E27 50W(4600lm) 6000 155x78 30000h LED-M88-50W/DW/E27/FR ALV01WH 1…20 1 875,82

475667 Uniel мощ. E27 70W(6500lm) 4000 155x78 30000h LED-M88-70W/NW/E27/FR ALV01WH 1…20 2 140,60

475669 Uniel мощ. E27 70W(6500lm) 6000 155x78 30000h LED-M88-70W/DW/E27/FR ALV01WH 1…20 2 140,60

407205 Ecola лампа св/д G9 Premium 3.6W 4000 64x32 G9СV36ELC 25…100 135,00

406938 Ecola лампа св/д GX53 Premium 12W 4200 41x75 T5LV12ELC 10…100 325,00

439094 Ecola лампа св/д MR16 GU5.3 220V 7W Premium 2800 51x50 мат. стекло M2LW70ELC 10…100 170,00

429664 Ecola лампа св/д MR16 GU5.3 220V 7W Premium 4200 51x50 M2TV70ELC 10…100 170,00

439095 Ecola лампа св/д MR16 GU5.3 220V 7W Premium 4200 51x50 мат. стекло M2LV70ELC 10…100 170,00

429665 Ecola лампа св/д MR16 GU5.3 220V 7W Premium 6000 51x50 M2TD70ELC 10…100 170,00

462767 Ecola лампа св/д R39 E14 Premium 4W 2800 70x39 G4FW40ELC 10…100 150,00

462768 Ecola лампа св/д R39 E14 Premium 4W 4200 70x39 G4FV40ELC 10…100 150,00

440182 Ecola лампа св/д R50 E14 Premium 7W 2800 85x50 G4AW70ELC 10…100 175,00

440181 Ecola лампа св/д R50 E14 Premium 7W 4200 85x50 G4AV70ELC 10…100 175,00

389280 Ecola лампа св/д кукуруза E27 Premium 12W 4000 108x41 72LED Z7NV12ELC 10…50 370,00

423860 Ecola лампа св/д ЛОН A60 E27 Premium 12W 2700 110x60 D7LW12ELC 10…40 265,00

423865 Ecola лампа св/д ЛОН A60 E27 Premium 12W 4000 110x60 D7LV12ELC 10…40 265,00

439695 Ecola лампа св/д шар G45 E14 Premium 7W 2700 81x45 K4LW70ELC 10…100 175,00

439696 Ecola лампа св/д шар G45 E14 Premium 7W 4000 81x45 K4LV70ELC 10…100 175,00

439697 Ecola лампа св/д шар G45 E27 Premium 7W 2700 78x45 K7LW70ELC 10…100 175,00

439698 Ecola лампа св/д шар G45 E27 Premium 7W 4000 78x45 K7LV70ELC 10…100 175,00

407204 Ecola лампа св/д G9 Premium 3.6W 2700 64x32 G9CW36ELC 25…100 135,00

452787 Ecola лампа св/д GU10 7W Premium 2800 56x50 G1LW70ELC 10…100 170,00

406937 Ecola лампа св/д GX53 Premium 12W 2800 41x75 T5LW12ELC 10…100 325,00

406940 Ecola лампа св/д GX53 Premium 12W 6400 41x75 T5LD12ELC 10…100 325,00

429663 Ecola лампа св/д MR16 GU5.3 220V 7W Premium 2800 51x50 M2TW70ELC 10…100 170,00

452791 Ecola лампа св/д R63 E27 Premium 12W 2800 102x63 G7LW12ELC 10…50 300,00

452792 Ecola лампа св/д R63 E27 Premium 12W 4200 102x63 G7LV12ELC 10…50 300,00

389279 Ecola лампа св/д кукуруза E27 12W Premium 2700 108x41 72LED Z7NW12ELC 10…50 370,00

389281 Ecola лампа св/д кукуруза E27 Premium 9.5W 2700 105x30 54LED Z7NW95ELC 10…50 310,00

389282 Ecola лампа св/д кукуруза E27 Premium 9.5W 4000 105x30 36LED Z7NV95ELC 10…50 295,00

407066 Ecola лампа св/д ЛОН A60 E27 Premium 15W 2700 110x60 д/диммера D7DW15ELC 10…50 525,00

462434 Pulsar св-к св/д с д/движ 0,4W 90x90x50мм ALC-W02-1X04W-5500-W (3xR6 не в компл.) 1…40 325,85

462433 Pulsar св-к св/д с д/движ 0,5W 120x70x20мм ALC-C01-1X05W-4000-W (3xR6 не в компл.) 1…40 246,05

462435 Pulsar св-к св/д с д/движ 0,8W 150x110x44мм ALC-W01-1X08W-4000-G (4xR6 не в компл.) 1…40 458,85

4 441849 ЭКОНОМКА T8 G13 220V 9W(850lm) 6500К 600x26 поворот. цоколь 6…12 290,50

441850 ЭКОНОМКА T8 G13 220V 18W(1600lm) 6500К 1200x26 поворот. цоколь 6…12 435,75

475549 СТАРТ Сакура св-к декоратив. 50LED 7.5W 8 режимов 1.5м 1...12 211,04

387772 Ultraflash фонарь LED5361 (акк. 4V 0,8Ah) 12св/д син./пластик, встр. з/у, налоб. 1...90 161,43
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411298 Ultraflash фонарь LED5362 (акк. 4V 0,5Ah) 7св/д чер./пластик, встр. з/у, налоб. 1...5...100 126,88

411299 Ultraflash фонарь LED5363 (акк. 4V 0,5Ah) 9св/д син./пластик, встр. з/у, налоб. 1...5...100 132,65

411300 Ultraflash фонарь LED5364 (акк. 4V 0,5Ah) 1св/д син./пластик, встр. з/у, налоб. 1...5...100 129,77

475391 Ultraflash фонарь LED5365 (акк. 4V 0,42Ah) 5 св/д, 2 реж., пластик, встр. з/у, индик., налоб. 1...5...100 124,64

475392 Ultraflash фонарь LED5366 (акк. 4V 0,42Ah) 1 св/д, 2 реж., пластик, встр. з/у, индик., налоб. 1...5...100 124,64

5 345938 TDM изолента 15/10 бел. SQ0526-0021 1...10...350 7,81

345940 TDM изолента 15/10 желт. SQ0526-0022 1...10...350 7,81

345942 TDM изолента 15/10 желт.зел. SQ0526-0027 1...10...350 8,33

345944 TDM изолента 15/10 зел. SQ0526-0024 1...10...350 7,81

345946 TDM изолента 15/10 крас. SQ0526-0023 1...10...350 7,31

345948 TDM изолента 15/10 син. SQ0526-0025 1...10...350 7,81

345950 TDM изолента 15/10 чер. SQ0526-0026 1...10...350 7,81

345939 TDM изолента 15/20 бел. SQ0526-0011 1...10...240 11,89

345941 TDM изолента 15/20 желт. SQ0526-0012 1...10...240 13,06

345943 TDM изолента 15/20 желт.зел. SQ0526-0017 1...10...240 14,01

345945 TDM изолента 15/20 зел. SQ0526-0014 1...10...240 11,89

345947 TDM изолента 15/20 крас. SQ0526-0013 1...10...240 13,06

345949 TDM изолента 15/20 син. SQ0526-0015 1...10...240 13,06

345951 TDM изолента 15/20 чер. SQ0526-0016 1...10...240 13,06

345952 TDM изолента 19/20 бел. SQ0526-0001 1...10...180 20,01

345953 TDM изолента 19/20 желт. SQ0526-0002 1...10...180 20,01

345954 TDM изолента 19/20 желт.зел. SQ0526-0007 1...10...180 20,48

345955 TDM изолента 19/20 зел. SQ0526-0004 1...10...180 18,70

345956 TDM изолента 19/20 крас. SQ0526-0003 1...10...180 20,01

345957 TDM изолента 19/20 син. SQ0526-0005 1...10...180 18,70

345958 TDM изолента 19/20 чер. SQ0526-0006 1...10...180 18,70

410810 TDM изолента ХБ 19/21 двусторон. (300г) SQ0526-0502 1...45 57,72

410809 TDM изолента ХБ 19/7 двусторон. (100г) SQ0526-0501 1...100 19,24

475666 НЕВА 103-5din 1S0 счетчик электрон. 1ф 1т 5-60А, ЭМОУ , 1 кл. точн. 220В 1…1 500,50

475670 НЕВА 106-5din 1S0 счетчик электрон. 1ф 1т 5-60А, ЖК-дисп., 1 кл. точн. 220В 1…1 708,50

475109 Supra R39 E14 6W(500lm) 3000 67x39 SL-LED-PR-R39-6W/3000/E14 1…10 156,80

475110 Supra R39 E14 6W(500lm) 4000 67x39 SL-LED-PR-R39-6W/4000/E14 1…10 156,80

475112 Supra R50 E14 6W(500lm) 3000 86x50 SL-LED-PR-R50-6W/3000/E14 1…10 168,00

475111 Supra R50 E14 6W(500lm) 4000 86x50 SL-LED-PR-R50-6W/4000/E14 1…10 168,00

475113 Supra R63 E27 8W(650lm) 3000 86x50 SL-LED-PR-R63-8W/3000/E27 1…10 204,40

475114 Supra R63 E27 8W(650lm) 4000 86x50 SL-LED-PR-R63-8W/4000/E27 1…10 204,40

475101 Supra ЛОН A60 E27 10W(850lm) 3000 108x60 SL-LED-PR-A60-10W/3000/E27 1…10 182,00

475102 Supra ЛОН A60 E27 10W(850lm) 4000 108x60 SL-LED-PR-A60-10W/4000/E27 1…10 182,00

475103 Supra Свеча E14 6W(500lm) 3000 102x35 SL-LED-PR-CN-6W/3000/E14 1…10 140,00

475104 Supra Свеча E14 6W(500lm) 4000 102x35 SL-LED-PR-CN-6W/4000/E14 1…10 140,00

475105 Supra Шар G45 E14 6W(500lm) 3000 78x45 SL-LED-PR-G45-6W/3000/E14 1…10 140,00

475106 Supra Шар G45 E14 6W(500lm) 4000 78x45 SL-LED-PR-G45-6W/4000/E14 1…10 140,00

475108 Supra Шар G45 E27 6W(500lm) 3000 78x45 SL-LED-PR-G45-6W/3000/E27 1…10 140,00

475107 Supra Шар G45 E27 6W(500lm) 4000 78x45 SL-LED-PR-G45-6W/4000/E27 1…10 140,00

6 475517 TDM J118 R7s 230V 300W SQ0341-0002 1...50...500 20,29

475519 TDM J118 R7s 230V 500W SQ0341-0003 1...50...500 20,29

475521 TDM J189 R7s 230V 1000W SQ0341-0004 1...50...500 28,57

475522 TDM J254 R7s 230V 1500W SQ0341-0005 1...50...500 44,29

475515 TDM J78 R7s 230V 150W SQ0341-0001 1...50...500 19,29

429346 TDM св-к-ночник св/д 0,3W «Елочка» датч. света SQ0357-0010 1...10...80 124,95

429347 TDM св-к-ночник св/д 0,3W «Кораблик» датч. света SQ0357-0011 1...10...80 124,95

429345 TDM св-к-ночник св/д 0,3W «Месяц» датч. света SQ0357-0009 1...10...80 124,95

429344 TDM св-к-ночник св/д 0,3W «Сердце» датч. света SQ0357-0008 1...10...80 124,95

429343 TDM св-к-ночник св/д 0,5W «Хамелеон» d75мм, бел., с выкл. SQ0357-0007 1...10...80 92,61

429342 TDM св-к-ночник св/д 0,5W «Хамелеон» d85мм, бел., с выкл. SQ0357-0006 1...10...80 97,78

429341 TDM св-к-ночник св/д 0,5W «Хамелеон» d95мм, бел., с выкл. SQ0357-0005 1...10...80 100,80

429337 TDM св-к-ночник св/д 1W «Весна» датч. света SQ0357-0001 1...10...80 142,51

429340 TDM св-к-ночник св/д 1W «Зима» датч. света SQ0357-0004 1...10...80 142,51

429338 TDM св-к-ночник св/д 1W «Лето» датч. света SQ0357-0002 1...10...80 142,51

429339 TDM св-к-ночник св/д 1W «Осень» датч. света SQ0357-0003 1...10...80 142,51

385230 TDM лампа св/д G45 E14 4W 220V 4000К SQ0340-0044 1…1 273,14

385755 TDM лампа св/д G45 E14 5W 220V 3000К SQ0340-0008 1…1 273,14

386153 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 1,6W 220V 3000К COB SQ0340-0034 1…1 304,54

386325 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 1,6W 220V 3000К SMD SQ0340-0001 1…1 304,54

386891 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 1,6W 220V 4000К COB SQ0340-0032 1…1 408,73

385717 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 1,6W 220V 4000К SMD SQ0340-0019 1…1 408,73

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка Прайсовая 
цена, руб.

Прейскурант
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409945 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 3W 12V 3000K SMD SQ0340-0005 1...100 152,05

409946 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 3W 220V 3000K SMD SQ0340-0002 1...200 152,05

409947 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 3W 220V 4000K SMD SQ0340-0021 1...200 152,05

409948 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 5W 12V 3000K SMD SQ0340-0006 1...200 216,52

409949 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 5W 220V 3000K SMD SQ0340-0023 1...200 216,52

409950 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 5W 220V 4000K SMD SQ0340-0028 1...200 216,52

427162 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 7W 12V 3000К SMD (с мат. стеклом) SQ0340-0061 1...200 214,44

427165 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 7W 220V 3000К SMD (с мат. стеклом) SQ0340-0062 1...200 214,44

440853 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 7W(560lm) 220V 4000К SMD (с мат. стеклом) SQ0340-0063 1...200 214,44

440853 TDM лампа св/д MR16 GU5.3 7W(560lm) 220V 4000К SMD (с мат. стеклом) SQ0340-0063 1...200 214,44

409951 TDM лампа св/д PAR16 GU10 3W 220V 3000K SMD SQ0340-0026 1...200 152,05

409952 TDM лампа св/д PAR16 GU10 3W 220V 4000K SMD SQ0340-0027 1...200 152,05

409953 TDM лампа св/д PAR16 GU10 5W 220V 3000K SMD SQ0340-0029 1...200 216,52

409954 TDM лампа св/д PAR16 GU10 5W 220V 4000K SMD SQ0340-0030 1...200 216,52

441685 TDM лампа св/д PAR16 GU10 7W 220V 3000K SMD SQ0340-0064 1...10...200 214,44

427169 TDM лампа св/д PAR16 GU10 7W 220V 4000K SMD SQ0340-0065 1...200 214,44

427170 TDM лампа св/д А21 E27 6W 220V 3000K SQ0340-0011 1...100 354,90

475523 TDM лампа св/д ЛОН A180 E27 12W(900lm) 3000 80x150 SQ0340-0068 1…1 496,11

463026 TDM лампа св/д ЛОН A180 E27 12W(900lm) 4000 80x150 SQ0340-0069 1...30 494,87

441682 TDM лампа св/д ЛОН A180 E27 24W(1800lm) 3000 210x120 SQ0340-0070 1...5...12 1 094,73

441683 TDM лампа св/д ЛОН A180 E27 24W(1800lm) 4000 210x120 SQ0340-0071 1...5...12 1 094,73

475524 TDM лампа св/д ЛОН A180 E27 6W(500lm) 3000 58x109 SQ0340-0066 1…1 355,79

463031 TDM лампа св/д ЛОН A180 E27 6W(500lm) 4000 58x109 SQ0340-0067 1...5...50 354,90

475525 TDM лампа св/д ЛОН A180 E40 36W(3300lm) 4000 265x160 SQ0340-0072 1…1 2 110,43

475526 TDM лампа св/д ЛОН A180 E40 36W(3300lm) 6500 265x160 SQ0340-0073 1…1 2 110,43

7 461810 ROBITON ProCharger1000 1…20 768,75

462866 A123 Systems ак-р ANR26650M1B 2500mAh Li-Fe 11936 1…5…90 356,70

462867 A123 Systems ак-р APR18650M1A 1100mAh Li-Fe 11935 1…8…192 159,90

8 449648 Сковорода алюм. Bio-FPF-20-IB керам. покр., d=20см, h=4,2см, ручка прорезин., индукц. дно, корич./беж 1...8 338,85

449649 Сковорода алюм. Bio-FPF-24-IG керам. покр., d=24см, h=4,5см, ручка прорезин., индукц. дно, зел./беж 1...8 436,05

449650 Сковорода алюм. Bio-FPF-26-IS керам. покр., d=26см, h=4,6см, ручка прорезин., индукц. дно, сер./беж 1...8 473,85

449652 Сковорода алюм. Bio-FPF-28-IG керам. покр., d=28см, h=5см, ручка прорезин., индукц. дно, зел./беж 1...8 540,00

409589 Сковорода литая алюм. Bio-FP-20, керам. покр., диам. 20см, выс. 4,5см, ручка прорезин., зел./бежевый 1...8 436,05

409590 Сковорода литая алюм. Bio-FP-20, керам. покр., диам. 20см, выс. 4,5см, ручка прорезин., корич./беж 1...8 436,05

409591 Сковорода литая алюм. Bio-FP-20, керам. покр., диам. 20см, выс. 4,5см, ручка прорезин., лилов./сер. 1...8 436,05

409592 Сковорода литая алюм. Bio-FP-20, керам. покр., диам. 20см, выс. 4,5см, ручка прорезин., оранж./беж 1...8 436,05

409593 Сковорода литая алюм. Bio-FP-20, керам. покр., диам. 20см, выс. 4,5см, ручка прорезин., салат./сер. 1...8 436,05

407469 Сковорода литая алюм. Bio-FP-20, керам. покр., диам. 20см, выс. 4,5см, ручка прорезин., син./сер. 1...8 436,05

409594 Сковорода литая алюм. Bio-FP-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 5см, ручка прорезин., зел./беж. 1...8 596,70

409595 Сковорода литая алюм. Bio-FP-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 5см, ручка прорезин., корич./беж 1...8 596,70

409596 Сковорода литая алюм. Bio-FP-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 5см, ручка прорезин., лилов./сер. 1...8 596,70

407470 Сковорода литая алюм. Bio-FP-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 5см, ручка прорезин., оранж./беж 1...8 596,70

407607 Сковорода литая алюм. Bio-FP-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 5см, ручка прорезин., салат./сер. 1...8 596,70

409597 Сковорода литая алюм. Bio-FP-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 5см, ручка прорезин., син./сер. 1...8 596,70

407471 Сковорода литая алюм. Bio-FP-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 5,5см, ручка прорезин., зел./беж 1...8 638,55

409598 Сковорода литая алюм. Bio-FP-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 5,5см, ручка прорезин., корич./беж 1...8 638,55

409599 Сковорода литая алюм. Bio-FP-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 5,5см, ручка прорезин., лилов./сер. 1...8 638,55

409600 Сковорода литая алюм. Bio-FP-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 5,5см, ручка прорезин., оранж./беж 1...8 638,55

407608 Сковорода литая алюм. Bio-FP-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 5,5см, ручка прорезин., салат./сер. 1...8 638,55

409601 Сковорода литая алюм. Bio-FP-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 5,5см, ручка прорезин., син./сер. 1...8 638,55

409602 Сковорода литая алюм. Bio-FP-28, керам. покр., диам. 28см, выс. 5,7см, ручка прорезин., зел./беж 1...8 710,10

409603 Сковорода литая алюм. Bio-FP-28, керам. покр., диам. 28см, выс. 5,7см, ручка прорезин., корич./беж 1...8 710,10

407472 Сковорода литая алюм. Bio-FP-28, керам. покр., диам. 28см, выс. 5,7см, ручка прорезин., лилов./сер. 1...8 710,10

409604 Сковорода литая алюм. Bio-FP-28, керам. покр., диам. 28см, выс. 5,7см, ручка прорезин., оранж./беж 1...8 710,10

409605 Сковорода литая алюм. Bio-FP-28, керам. покр., диам. 28см, выс. 5,7см, ручка прорезин., салат./сер. 1...8 710,10

409606 Сковорода литая алюм. Bio-FP-28, керам. покр., диам. 28см, выс. 5,7см, ручка прорезин., син./сер. 1...8 710,10

407473 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-22, керам. покр., диам. 22см, выс. 5,5см, ручка бакелит, корич/сер. 1...8 631,80

407474 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-22, керам. покр., диам. 22см, выс. 5,5см, ручка бакелит, син./беж 1...8 631,80

407475 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 6см, ручка бакелит, корич./сер. 1...8 681,75

409607 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 6см, ручка бакелит, корич./беж 1...8 681,75

407476 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-24, керам. покр., диам. 24см, выс. 6см, ручка бакелит, син./беж 1...8 681,75

409608 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 6,5см, ручка бакелит, син./беж 1...8 742,50

407477 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 6,5см, ручка бакелит, син./сер. 1...8 742,50

407478 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-26, керам. покр., диам. 26см, выс. 6.5см, ручка бакелит, корич/беж 1...8 742,50

407479 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-28, керам. покр., диам. 28см, выс. 7см, ручка бакелит, корич./сер. 1...6 808,65

407480 Сковорода литая алюм. Bio-FPD-28, керам. покр., диам. 28см, выс. 7см, ручка бакелит, син./беж 1...6 808,65
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29129 Штрих основ. уход пена-очиститель универсал., флакон, 150мл, арт.1343628 1…12 96,63

9 449895 Plast team миска круг. с крышкой Berry (Ягоды) 2,1л, бел. PT2451IML 1...40 49,31

449896 Plast team миска круг. с крышкой Fresh (Овощи) 2,1л, бел. PT2459IML 1...40 45,65

449897 Plast team поднос Berry (Ягоды) 43,5х30,5см, бел. РТ9215IML 1...60 69,87

449898 Plast team поднос Fresh (Овощи) 43,5х30,5см, бел. РТ9219/9215IML 1...60 75,46

447585 Energy EN-238 аппарат д/молоч. коктелей, 65Вт, 450мл, 2 скор. 1…12 639,97

475249 Plastic Centre корзина д/сладостей айвори ПЦ1823 1…10 34,56

475657 Plastic Centre корзина д/сладостей венге ПЦ1823 1…10 34,56

475242 Plastic Centre ящик д/хранения X-BOX Рукодельница 12л, 40х25х18см, пластик, IML наклейка ПЦ2583 1…8 201,23

10–11 451397 gauss ЛОН A60 E27 6.5W(610lm) 2700 мат. Elementary LD23217 1…10…50 141,12

451398 gauss ЛОН A60 E27 6.5W(630lm) 4100 мат. Elementary LD23227 1…10…50 141,12

12 475466 gauss свеча E14 4W(350lm) 2700 мат. 112x38 пластик/алюм. EB103101104 1…10…50 138,60

475468 gauss свеча E14 4W(370lm) 4000 мат. 112x38 пластик/алюм. EB103101204 1…10…50 138,60

475470 gauss свеча E27 4W(350lm) 2700 мат. 112x38 пластик/алюм. EB103102104 1…10…50 138,60

475469 gauss свеча E27 4W(370lm) 4000 мат. 112x38 пластик/алюм. EB103102204 1…10…50 138,60

475457 gauss шар G45 E14 4W(350lm) 2700 мат. 89x45 пластик/алюм. EB105101104 1…10…50 138,60

475458 gauss шар G45 E14 4W(370lm) 4100 мат. 89x45 пластик/алюм. EB105101204 1…10…50 138,60

475459 gauss шар G45 E27 4W(350lm) 2700 мат. 89x45 пластик/алюм. EB105102104 1…10…50 138,60

475460 gauss шар G45 E27 4W(370lm) 4100 мат. 89x45 пластик/алюм. EB105102204 1…10…50 138,60

13 457163 Uniel MR16 GU5.3 диммир. 220V 5W(450lm) 2700 мат. 50x55 алюм. LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/FR/DIM 1…50 265,22

457164 Uniel MR16 GU5.3 диммир. 220V 5W(450lm) 4000 мат. 50x55 алюм. LED-JCDR-5W/NW/GU5.3/FR/DIM 1…50 265,22

462367 Uniel R63 диммир. E27 11W 2700 мат. алюм. LED-R63-11W/WW/E27/FR/DIM 1…50 456,12

462369 Uniel R63 диммир. E27 11W 4000 мат. алюм. LED-R63-11W/NW/E27/FR/DIM 1…50 456,12

462346 Uniel свеча диммир. E14 6W(560lm) 2700 мат. 106x37 /алюм. LED-C37-6W/WW/E14/FR/DIM, ALP01WH 1…50 283,93

457159 Uniel свеча диммир. E14 6W(560lm) 4000 мат. 106x37 /алюм. LED-C37-6W/NW/E14/FR/DIM 1…50 283,93

462347 Uniel свеча диммир. E27 6W(560lm) 2700 мат. 106x37 /алюм. LED-C37-6W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH 1…50 283,93

457160 Uniel свеча диммир. E27 6W(560lm) 4000 мат. 106x37 /алюм. LED-C37-6W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH 1…50 283,93

462360 Uniel шар G45 диммир. E14 6W(600lm) 2700 мат. 74x45 алюм. LED-G45-6W/WW/E14/FR/DIM 1…50 291,55

457161 Uniel шар G45 диммир. E14 6W(600lm) 4000 мат. 74x45 алюм. LED-G45-6W/NW/E14/FR/DIM ALP01WH 1…50 291,55

462362 Uniel шар G45 диммир. E27 6W(600lm) 2700 мат. 74x45 алюм. LED-G45-6W/WW/E27/FR/DIM 1…50 291,55

457162 Uniel шар G45 диммир. E27 6W(600lm) 4000 мат. 74x45 алюм. LED-G45-6W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH 1…50 291,55

14–15 442284 Космос MR16 GU5.3 220V 3W 3000 прозрач. 45x50 230 лм Lksm_LED3wJCDRC30 10…80 63,00

443118 Космос MR16 GU5.3 220V 3W 4500 прозрач. 45x50 240 лм Lksm_LED3wJCDRC45 10…80 63,00

443685 Космос MR16 GU5.3 220V 5W 3000 прозрач. 45x50 330 лм Lksm_LED5wJCDRC30 10…80 98,66

443893 Космос MR16 GU5.3 220V 5W 4500 прозрач. 45x50 340 лм Lksm_LED5wJCDRC45 10…80 98,66

447419 Космос MR16 GU5.3 220V 7W 3000 прозрач. 45x50 Lksm_LED7wJCDRC30 10…80 141,36

447420 Космос MR16 GU5.3 220V 7W 4500 прозрач. 45x50 Lksm_LED7wJCDRC45 10…80 141,36

444108 Космос MR16 GU10 220V 3W 3000 прозрач. 55x50 230 лм Lksm_LED3wGU10C30 10…80 66,91

444109 Космос MR16 GU10 220V 3W 4500 прозрач. 55x50 240 лм Lksm_LED3wGU10C45 10…80 66,91

444110 Космос MR16 GU10 220V 5W 3000 прозрач. 55x50 330 лм Lksm_LED5wGU10C30 10…80 102,06

444111 Космос MR16 GU10 220V 5W 4500 прозрач. 55x50 340 лм Lksm_LED5wGU10C45 10…80 102,06

447381 Космос свеча E14 220V 3W 3000 мат. 105x37 250 лм Lksm_LED3wCNE1430 10…80 95,26

447382 Космос лампа св/д свеча E14 220V 3W 4500 мат. 105x37 260 лм Lksm_LED3wCNE1445 10…80 95,26

447388 Космос лампа св/д свеча E27 220V 3W 3000 мат. 105x37 250 лм Lksm_LED3wCNE2730 10…80 95,26

447384 Космос лампа св/д свеча E27 220V 3W 4500 мат. 105x37 260 лм Lksm_LED3wCNE2745 10…80 95,26

447385 Космос лампа св/д свеча E14 220V 5W 3000 мат. 105x37 340 лм Lksm_LED5wCNE1430 10…80 121,34

447386 Космос лампа св/д свеча E14 220V 5W 4500 мат. 105x37 350 лм Lksm_LED5wCNE1445 10…80 121,34

447383 Космос лампа св/д свеча E27 220V 5W 3000 мат. 105x37 340 лм Lksm_LED5wCNE2730 10…80 121,34

447387 Космос лампа св/д свеча E27 220V 5W 4500 мат. 105x37 350 лм Lksm_LED5wCNE2745 10…80 121,34

447427 Космос лампа св/д свеча E14 220V 7W 3000 мат. 105x37 Lksm_LED7wCNE1430 10…80 173,80

447428 Космос лампа св/д свеча E14 220V 7W 4500 мат. 105x37 Lksm_LED7wCNE1445 10…80 173,80

447430 Космос лампа св/д свеча E27 220V 7W 3000 мат. 105x37 Lksm_LED7wCNE2730 10…80 173,80

447429 Космос лампа св/д свеча E27 220V 7W 4500 мат. 105x37 Lksm_LED7wCNE2745 10…80 173,80

447434 Космос лампа св/д свеча на ветру E14 220V 3W 3000 мат. 125x37 250 лм Lksm_LED3wCWE1430 10…80 95,26

447396 Космос лампа св/д свеча на ветру E14 220V 3W 4500 мат. 125x37 260 лм Lksm_LED3wCWE1445 10…80 95,26

447392 Космос лампа св/д свеча на ветру E27 220V 3W 3000 мат. 125x37 250 лм Lksm_LED3wCWE2730 10…80 95,26

447393 Космос лампа св/д свеча на ветру E27 220V 3W 4500 мат. 125x37 260 лм Lksm_LED3wCWE2745 10…80 95,26

447398 Космос лампа св/д свеча на ветру E14 220V 5W 3000 мат. 125x37 340 лм Lksm_LED5wCWE1430 10…80 121,34

447391 Космос лампа св/д свеча на ветру E14 220V 5W 4500 мат. 125x37 350 лм Lksm_LED5wCWE1445 10…80 121,34

447395 Космос лампа св/д свеча на ветру E27 220V 5W 3000 мат. 125x37 340 лм Lksm_LED5wCWE2730 10…80 121,34

447399 Космос лампа св/д свеча на ветру E27 220V 5W 4500 мат. 125x37 350 лм Lksm_LED5wCWE2745 10…80 121,34

447390 Космос лампа св/д свеча на ветру E14 220V 7W 3000 мат. 125x37 Lksm_LED7wCWE1430 10…80 124,14

447431 Космос лампа св/д свеча на ветру E14 220V 7W 4500 мат. 125x37 Lksm_LED7wCWE1445 10…80 173,80

447432 Космос лампа св/д свеча на ветру E27 220V 7W 3000 мат. 125x37 Lksm_LED7wCWE2730 10…80 173,80

447433 Космос лампа св/д свеча на ветру E27 220V 7W 4500 мат. 125x37 Lksm_LED7wCWE2745 10…80 173,80

447400 Космос лампа св/д шар GL45 E14 220V 3W 3000 мат. 79x45 250 лм Lksm_LED3wGL45E1430 10…80 95,26
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447401 Космос лампа св/д шар GL45 E14 220V 3W 4500 мат. 79x45 260 лм Lksm_LED3wGL45E1445 10…80 95,26

447402 Космос лампа св/д шар GL45 E27 220V 3W 3000 мат. 79x45 250 лм Lksm_LED3wGL45E2730 10…80 95,26

447403 Космос лампа св/д шар GL45 E27 220V 3W 4500 мат. 79x45 260 лм Lksm_LED3wGL45E2745 10…80 95,26

447406 Космос лампа св/д шар GL45 E14 220V 5W 3000 мат. 79x45 340 лм Lksm_LED5wGL45E1430 10…80 121,34

447407 Космос лампа св/д шар GL45 E14 220V 5W 4500 мат. 79x45 350 лм Lksm_LED5wGL45E1445 10…80 121,34

447408 Космос лампа св/д шар GL45 E27 220V 5W 3000 мат. 79x45 340 лм Lksm_LED5wGL45E2730 10…80 121,34

447409 Космос лампа св/д шар GL45 E27 220V 5W 4500 мат. 79x45 350 лм Lksm_LED5wGL45E2745 10…80 121,34

447423 Космос лампа св/д шар GL45 E14 220V 7W 3000 мат. 79x45 Lksm_LED7wGL45E1430 10…80 173,80

447424 Космос лампа св/д шар GL45 E14 220V 7W 4500 мат. 79x45 Lksm_LED7wGL45E1445 10…80 173,80

447425 Космос лампа св/д шар GL45 E27 220V 7W 3000 мат. 79x45 Lksm_LED7wGL45E2730 10…80 173,80

447426 Космос лампа св/д шар GL45 E27 220V 7W 4500 мат. 79x45 Lksm_LED7wGL45E2745 10…80 173,80

447410 Космос R39 E14 220V 3W 3000 мат. 72x39 250 лм Lksm_LED3wR39E1430 10…80 112,27

447412 Космос R39 E14 220V 3W 4500 мат. 72x39 260 лм Lksm_LED3wR39E1445 10…80 112,27

447413 Космос R50 E14 220V 6W 3000 мат. 86x50 440 лм Lksm_LED6wR50E1430 10…80 141,75

447414 Космос R50 E14 220V 6W 4500 мат. 86x50 450 лм Lksm_LED6wR50E1445 10…80 141,75

447422 Космос R63 E27 220V 7W 3000 мат. 105x63 540 лм Lksm_LED7wR63E2730 10…80 204,12

447421 Космос R63 E27 220V 7W 4500 мат. 105x63 550 лм Lksm_LED7wR63E2745 10…80 204,12

417163 Космос груша A55 E27 220V 5W 3000 мат. 60x108 420 лм Lksm5wleda55e2727 10…80 130,41

417164 Космос груша A55 E27 220V 5W 4500 мат. 60x108 420 лм Lksm5wleda55e2745 10…80 130,41

417166 Космос груша A60 E27 220V 7W 3000 мат. 60x108 520 лм Lksm7wleda60e2727 10…80 153,09

417167 Космос груша A60 E27 220V 7W 4500 мат. 60x108 540 лм Lksm7wleda60e2745 10…80 153,09

447415 Космос груша A60 E27 220V 10W 3000 мат. 114x60 850 лм Lksm_LED10wA60E2730 10…80 191,18

447416 Космос груша A60 E27 220V 10W 4500 мат. 114x60 850 лм Lksm_LED10wA60E2745 10…80 191,18

417168 Космос груша A70 E27 220V 16W 3000 70x128 мат. 1600 лм алюм. корп. Lksm16wA70230vE2727 12…48 602,50

417172 Космос груша A70 E27 220V 16W 4500 70x128 мат. 1600 лм алюм. корп. Lksm16wA70230vE2745 12…48 602,50

417174 Космос лампа св/д груша A80 E27 20W 3000 80x138 мат. 12…48 683,61

417176 Космос лампа св/д груша A80 E27 20W 4500 80x138 мат. 12…48 683,61

16–17 475826 Osram GU10 4,5W(240lm) 2700 53x50 PPAR1635 4.5W/827 100-240V GU1010X1OSRAM 1…10 365,53

475825 Osram MR16 GU5.3 12V 7W(365lm) 2700 48x50 PMR163536 7W/827 12V GU5.3 1…10 413,77

475819 Osram ЛОН A60 E27 10W(810lm) 2700 PCLA60 10W/827 220-240VFRE27 1…10 543,80

475823 Osram свеча E14 4W(250lm) 2700 97x35 PCLB25 4W/827 220-240V/CL E14 1…10 393,34

475820 Osram свеча E14 6W(470lm) 2700 110x38 PARCLB40 6W/827 220-240VFR E14 1…10 495,55

475824 Osram шар E14 4W(250lm) 2700 78x45 PCLP25 4W/827 220-240V/CL E14 1…10 393,34

475822 Osram шар E14 6W(470lm) 2700 89x43 PARCLP40 6W/827 220-240VFR E14 1…10 495,55

475821 Osram шар E27 6W(470lm) 2700 89x43 PARCLP40 6W/827 220-240VCS E27 1…10 570,78

18 475777 Garin фонарь MR-3W (3xR6 и акк. 1х18650) оператив., 1св/д 3W чер./алюм., з/у 12V и 220V 1…60 300,78

475198 Garin фонарь HR-3W (3xR06+акк.18650) св/д, налоб. BL1 (+) 1…30…60 401,00

315340 Garin фонарь MT-1W (3xR03) 1св/д 1W чер./метал., линза, ремешок 1...60 166,46

409064 Garin фонарь MT-3W (1xR6) 1св/д3W чер./алюм., линза BL 1...25...50 214,84

426640 Garin фонарь MT-3W Rechargeable (акк. 3,7V 2,2Ah) 1св/д3W чер./алюм., линза BL 1…5…20 519,00

409065 Garin фонарь MT-5W (2xR6) 1св/д5W чер./алюм., линза, BL 1…10…40 259,00

475746 Garin фонарь DP-12 LED (акк. 4V 700mAh) универс., 12 св/д, ударопроч. пластик, з/у 220V, BL 1…12 273,00

475747 Garin фонарь AT1 акк. автомоб., 1 св/д 0,5W, пластик, з/у 12V, BL 1…12 124,85

475750 Garin фонарь PT-1W (3xR03) 1св/д 1W 80lm, фокусировка, зел./пластик, BL 1…100 75,76

475749 Garin фонарь PT-1W (3xR03) 1св/д 1W 80lm, фокусировка, оранж./пластик, BL 1…100 75,76

475748 Garin фонарь TS-1W(3xR03) трансформер, 1 св/д 1W, 80lm, проч. пластик, клипса, вращ. голов. часть 1…30 182,53

475745 Garin фонарь FC-1W (3xR06) походный, 1 св/д повыш. яркости 80lm, 3 режима, корпус-таблетка, BL 1…40 164,16

475744 Garin фонарь PC-1 (3xR06) перенос., 24 св/д, пластик BL 1…50 109,06

19 452279 Focusray фонарь 950 (акк. 1xR6) 1св/д(60lm 120м) чер./алюм., влагозащит., автоЗУ 1…1 854,13

452303 Focusray фонарь 951 (акк.) 1св/д(130lm 260м) чер./алюм., влагозащит., автоЗУ 1…1 1 106,41

452304 Focusray фонарь 952 (акк.) 1св/д(130lm 300м) чер./алюм., влагозащит., автоЗУ 1…1 1 151,72

20–21 424035 Pulsar ALT-201B св-к св/д настол. 10W(500lm) пластик чер., диммир. (с часами и термометр.) 1...8 2 252,77

416368 Pulsar ALT-201W св-к св/д настол. 10W(500lm) пластик бел., диммир. (с часами и термометр.) 1...8 2 252,77

416371 Pulsar ALT-202G св-к св/д настол. 10W(300lm) пластик зел., диммир. (с часами и термометр.) 1...20 1 652,92

416370 Pulsar ALT-202R св-к св/д настол. 10W(300lm) пластик пурпур. диммир. (с часами и термометр) 1...20 1 652,92

416369 Pulsar ALT-202S св-к св/д настол. 10W(300lm) пластик сереб., диммир. (с часами и термометр.) 1...20 1 652,92

417173 Pulsar ALT-203B св-к св/д настол. 10W(530lm) пластик чер., диммир. (с часами и термометр.) 1...10 2 092,81

417175 Pulsar ALT-203W св-к св/д настол. 10W(530lm) пластик бел., диммир. (с часами и термометр.) 1...10 2 092,81

457084 Pulsar ALT-205B св-к св/д настол. 10W(530lm) пластик чер., диммир., 2700-6500 плав., USB, таймер 1...10 2 252,77

457085 Pulsar ALT-205BL св-к св/д настол. 10W(530lm) пластик син., диммир., 2700-6500 плав., USB, таймер 1...10 2 252,77

457086 Pulsar ALT-205G св-к св/д настол. 10W(530lm) пластик зол., диммир., 2700-6500 плав., USB, таймер 1...10 2 252,77

457087 Pulsar ALT-205R св-к св/д настол. 10W(530lm) пластик крас., диммир., 2700-6500 плав., USB, таймер 1...10 2 252,77

457083 Pulsar ALT-205S св-к св/д настол. 10W(530lm) пластик сереб., диммир., 2700-6500 плав., USB, таймер 1...10 2 252,77

417170 Pulsar ALT-301RB св-к св/д настол. 10W(630lm) пластик крас.-чер., диммир. 1...10 1 093,06

417171 Pulsar ALT-301SB св-к св/д настол. 10W(630lm) пластик сереб.-чер., диммир. 1...10 1 093,06

417169 Pulsar ALT-301WB св-к св/д настол. 10W(630lm) пластик бел.-чер., диммир. 1...10 1 093,06
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417165 Pulsar ALT-301WR св-к св/д настол. 10W(630lm) пластик бел.-крас., диммир. 1...10 1 093,06

417528 Pulsar ALT-311B св-к св/д настол. 5W(300lm) пластик чер., диммир. 1...12 893,11

417527 Pulsar ALT-311R св-к св/д настол. 5W(300lm) пластик крас., диммир. 1...12 893,11

417525 Pulsar ALT-311W св-к св/д настол. 5W(300lm) пластик бел., диммир. 1...12 893,11

426877 Pulsar ALT-312RD св-к св/д настол. 5W(530lm) пластик крас., диммир (аналог 417530) 1...12 865,12

426878 Pulsar ALT-312SD св-к св/д настол. 5W(300lm) пластик сереб., диммир. (аналог 417531) 1...12 865,12

426879 Pulsar ALT-312WD св-к св/д настол. 5W(300lm) пластик бел., диммир. (аналог 417529) 1...12 865,12

449575 Pulsar ALT-313R св-к св/д настол. 6W(350lm) пластик крас., диммир. 1...12 926,44

449576 Pulsar ALT-313S св-к св/д настол. 6W(350lm) пластик сереб., диммир. 1...12 926,44

449577 Pulsar ALT-313W св-к св/д настол. 6W(350lm) пластик бел., диммир. 1...12 926,44

462436 Pulsar ALT-320W св-к св/д настол. 6W(350lm) пластик бел., ночник RGB в основании 1...12 1 259,69

439931 Pulsar ALT-331B св-к св/д настол. 4W пластик чер. 1...10 611,85

439932 Pulsar ALT-331BL св-к св/д настол. 4W пластик син. 1...10 611,85

439933 Pulsar ALT-331G св-к св/д настол. 4W пластик зел. 1...10 611,85

439934 Pulsar ALT-331R св-к св/д настол. 4W пластик крас. 1...10 611,85

439917 Pulsar ALT-333B св-к св/д на прищепке 4W пластик чер. 1...12 571,86

439928 Pulsar ALT-333BL св-к св/д на прищепке 4W пластик син. 1...12 571,86

439929 Pulsar ALT-333G св-к св/д на прищепке 4W пластик зел. 1...12 571,86

439930 Pulsar ALT-333R св-к св/д на прищепке 4W пластик крас. 1...12 571,86

462437 Pulsar ALT-401S св-к св/д настол. 15W(750lm) металл сереб., струбцина, диммир. 1...4 2 119,47

22–23 462466 Uniel TLD-502 св-к св/д настол. 8W(546lm) пластик крас., диммер, USB-зарядка 1...8 1 628,25

462467 Uniel TLD-502 св-к св/д настол. 8W(546lm) пластик сереб., диммер, USB-зарядка 1...8 1 666,98

462470 Uniel TLD-503 св-к св/д настол. 8W(546lm) пластик бел., диммер, USB-зарядка 1...6 2 040,15

462468 Uniel TLD-503 св-к св/д настол. 8W(546lm) пластик крас., диммер, USB-зарядка 1...6 2 040,15

462469 Uniel TLD-503 св-к св/д настол. 8W(546lm) пластик сереб., диммер, USB-зарядка 1...6 2 040,15

462471 Uniel TLD-508 св-к св/д настол. 10W(840lm) пластик бел., диммер, USB-зарядка, 2700-6400К 1...6 2 601,51

462472 Uniel TLD-509 св-к св/д настол. 10W(840lm) пластик чер., диммер, USB-зарядка, 2700-6400К 1...6 2 510,48

462561 Uniel TLD-510 св-к св/д настол. 6W(550lm) пластик бел., диммер 1...12 793,51

462559 Uniel TLD-510 св-к св/д настол. 6W(550lm) пластик крас., диммер 1...12 793,47

462560 Uniel TLD-510 св-к св/д настол. 6W(550lm) пластик чер., диммер 1...12 793,18

462553 Uniel TLD-511 св-к св/д настол. 6W(550lm) пластик/металл жемчуж. 1...8 1 350,87

462554 Uniel TLD-511 св-к св/д настол. 6W(550lm) пластик/металл крас. 1...8 1 350,87

462555 Uniel TLD-512 св-к св/д настол. 6W(550lm) пластик крас., диммер 1...8 1 080,91

462556 Uniel TLD-512 св-к св/д настол. 6W(550lm) пластик сереб., диммер 1...8 1 080,91

462557 Uniel TLD-515 св-к св/д настол. 10W(900lm) пластик/металл крас., диммер, 2700-6400К 1...8 1 888,89

462558 Uniel TLD-515 св-к св/д настол. 10W(900lm) пластик/металл сереб., диммер, 2700-6400К 1...8 1 888,89

461726 Uniel TLD-518 св-к св/д настол. 4W(400lm) пластик бел. 1...16 560,85

461725 Uniel TLD-518 св-к св/д настол. 4W(400lm) пластик крас. 1...16 560,85

24 462816 СТАРТ СТ50 св-к настол. 21LED 8W 5800K (310lm), сенсор с диммером, бел./пластик 1...12 1 189,28

462819 СТАРТ СТ50 св-к настол. 21LED 8W 5800K (310lm), сенсор с диммером, сереб./пластик 1...12 1 189,28

462820 СТАРТ СТ51 св-к настол. 21LED 8W 5800K (310lm), сенсор с диммером, бел./пластик 1...12 1 203,40

462821 СТАРТ СТ51 св-к настол. 21LED 8W 5800K (310lm), сенсор с диммером, сереб./пластик 1...12 1 203,40

462822 СТАРТ СТ52 св-к настол. 12LED 5W 5800K (250lm), кнопка, бел./пластик 1...12 778,71

462823 СТАРТ СТ52 св-к настол. 12LED 5W 5800K (250lm), кнопка, сереб./пластик 1...12 778,71

462824 СТАРТ СТ53 св-к настол. 12LED 5W 5800K (250lm), сенсор с диммером, бел./пластик 1...12 920,25

462825 СТАРТ СТ53 св-к настол. 12LED 5W 5800K (250lm), сенсор с диммером, сереб./пластик 1...12 920,25

25 427158 TDM св-к настол./часы E23 11W «Мышонок» голуб. SQ0337-0042 1...16 585,70 

427160 TDM св-к настол./часы E23 11W «Мышонок» роз. SQ0337-0041 1...16 585,70 

385394 TDM св-к настол./часы G23 11W «Бегемотик» зел. SQ0337-0006 1...12 585,70 

385926 TDM св-к настол./часы G23 11W «Бегемотик» роз. SQ0337-0005 1...12 585,70 

385306 TDM св-к настол./часы G23 11W «Дружок» голуб. SQ0337-0010 1...12 585,70 

385809 TDM св-к настол./часы G23 11W «Дружок» оранж.SQ0337-0012 1...12 585,70 

386311 TDM св-к настол./часы G23 11W «Дружок» роз. SQ0337-0011 1...12 585,70 

385124 TDM св-к настол./часы G23 11W «Мышка» голуб. SQ0337-0013 1...12 585,70 

385867 TDM св-к настол./часы G23 11W «Мышка» желт. SQ0337-0014 1...12 585,70 

386138 TDM св-к настол./часы G23 11W «Мышка» оранж. SQ0337-0015 1...12 585,70 

385387 TDM св-к настол./часы G23 11W «Поросенок» голуб. SQ0337-0007 1...12 585,70 

386293 TDM св-к настол./часы G23 11W «Поросенок» роз. SQ0337-0008 1...12 585,70 

424046 TDM св-к настол./часы G23 11Вт «Бабочка» голуб. SQ0337-0034 1...20 585,70 

424047 TDM св-к настол./часы G23 11Вт «Бабочка» роз. SQ0337-0038 1...20 585,70 

385984 TDM св-к настол./часы/подставка G23 11W «Мишутка» зел. SQ0337-0018 1...12 585,70 

385379 TDM св-к настол./часы/подставка G23 11W «Мишутка» роз. SQ0337-0017 1...12 585,70 

385521 TDM св-к прищепка E27 40W бел. глянец SQ0337-0033 1...20 190,00 

385751 TDM св-к прищепка E27 40W чер. глянец SQ0337-0026 1...20 190,00 

386660 TDM св-к настол. E14 40W сер. мат. SQ0337-0019 1...20 220,00 

387103 TDM св-к настол. E14 40W чер. глянец SQ0337-0021 1...20 220,00 
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386148 TDM св-к настол. E14 40W чер. мат SQ0337-0020 1...20 220,00 

385132 TDM св-к настол. G23 11W сер. SQ0337-0023 1...12 500,00 

385765 TDM св-к настол. G23 11W чер. SQ0337-0024 1...12 500,00 

457149 TDM св-к настол./копилка E27 11W голуб. SQ0337-0039 1...16 585,70 

457150 TDM св-к настол./копилка E27 11W роз. SQ0337-0040 1...16 585,70 

386341 TDM св-к струбцина E27 40W бел. SQ0337-0027 1...6 500,00 

385817 TDM св-к струбцина E27 40W бел. глянец SQ0337-0030 1...6 500,00 

385881 TDM св-к струбцина E27 40W чер. SQ0337-0028 1...6 500,00 

386156 TDM св-к струбцина E27 40W чер. глянец SQ0337-0029 1...6 500,00 

385706 TDM св-к струбцина G23 11W чер. SQ0337-0031 1...12 450,00 

386948 TDM св-к струбцина G23 11W чер. SQ0337-0032 1...10 500,00 

26 381058 ЭРА N-112 св-к прищепка 40W E27 пластик, голуб. N-112-E14-40W-BU 1...12...180 0,00

381059 ЭРА N-112 св-к прищепка 40W E27 пластик, крас. N-112-E14-40W-R 1...12...180 0,00

381060 ЭРА N-112 св-к прищепка 40W E27 пластик, сереб. N-112-E14-40W-S 1...12...180 0,00

381061 ЭРА N-112 св-к прищепка 40W E27 пластик, чер. N-112-E14-40W-BK 1...12...180 0,00

381054 ЭРА N-113 св-к прищепка 40W E14 пластик, голуб. N-113-E14-40W-BU 1...12...288 0,00

381055 ЭРА N-113 св-к прищепка 40W E14 пластик, крас. N-113-E14-40W-R 1...12...288 0,00

381056 ЭРА N-113 св-к прищепка 40W E14 пластик, сереб. N-113-E14-40W-S 1...24...144 0,00

381057 ЭРА N-113 св-к прищепка 40W E14 пластик, чер. N-113-E14-40W-BK 1...12...288 0,00

381050 ЭРА N-111 св-к настол. 40W E14 пластик, голуб. N-111-E14-40W-BU 1...12...120 0,00

381051 ЭРА N-111 св-к настол. 40W E14 пластик, крас. N-111-E14-40W-R 1...12...120 0,00

381052 ЭРА N-111 св-к настол. 40W E14 пластик, сереб. N-111-E14-40W-S 1...12...120 0,00

381053 ЭРА N-111 св-к настол. 40W E14 пластик, чер. N-111-E14-40W-BK 1...12...120 0,00

404947 ЭРА N-101 св-к настол. 40W E27 метал., крас., N-101-E27-40W-R 1...24...144 203,78

404945 ЭРА N-101 св-к настол. 40W E27 метал., син., N-101-E27-40W-BU 1...24...144 203,78

404943 ЭРА N-101 св-к настол. 40W E27 метал., чер., N-101-E27-40W-BK 1...24...144 203,78

404932 ЭРА N-101 св-к настол. 40W E27 метал., бел. N-101-E27-40W-W 1...24...144 203,78

448579 ЭРА N-102 св-к настол. 40W E27, бел., N-102-E27-40W-W 1...30 160,30

449663 ЭРА N-102 св-к настол. 40W E27, крас., N-102-E27-40W-R 1...30 160,30

449660 ЭРА N-102 св-к настол. 40W E27, син., N-102-E27-40W-BU 1...30 160,30

448578 ЭРА N-102 св-к настол. 40W E27, чер., N-102-E27-40W-BK 1...30 160,30

404948 ЭРА N-105 св-к настол. 40W E27 метал. плафон, крас., N-105-E27-40W-R 1...24...96 297,02

404949 ЭРА N-105 св-к настол. 40W E27 метал. плафон, син., N-105-E27-40W-BU 1...24...96 297,02

404953 ЭРА N-115 св-к настол. 40W E27 метал., крас., N-115-E27-40W-R 1...12...96 587,58

404950 ЭРА N-115 св-к настол. 40W E27 метал., сер., N-115-E27-40W-GY 1...12...72 587,58

404952 ЭРА N-115 св-к настол. 40W E27 метал., чер., N-115-E27-40W-BK 1...12...72 587,58

404954 ЭРА N-121 св-к настол. 40W E27 метал., бел., N-121-E27-40W-W 1...18... 72 471,60

404955 ЭРА N-121 св-к настол. 40W E27 метал., чер., N-121-E27-40W-BK 1...18... 108 471,60

387505 ЭРА NE-301 св-к настол. 15W E27 пластик, крас. NE-301-E27-15W-R 1...12 511,00

393582 ЭРА NE-301 св-к настол. 15W E27 пластик, оранж. NE-301-E27-15W-OR 1...12 511,00

387504 ЭРА NE-301 св-к настол. 15W E27 пластик, син. NE-301-E27-15W-BU 1...12 511,00

404967 ЭРА NE-302 св-к настол. под КЛЛ 15W E27 пластик, бел. NE-302-E27-15W-W 1...18... 72 425,61

404970 ЭРА NE-302 св-к настол. под КЛЛ 15W E27 пластик, син. NE-302-E27-15W-BU 1...18... 72 425,61

404969 ЭРА NE-302 св-к настол. под КЛЛ 15W E27 пластик, чер. NE-302-E27-15W-BK 1...18...72 425,61

404959 ЭРА NE-303 св-к настол. под КЛЛ 15W E14 пластик, бел., N-303-E14-15W-W 1...24...144 250,60

404964 ЭРА NE-303 св-к настол. под КЛЛ 15W E14 пластик, крас., NE-303-E14-15W-R 1...24...144 250,60

404962 ЭРА NE-303 св-к настол. под КЛЛ 15W E14 пластик, сер., NE-303-E14-15W-GY 1...24...144 250,60

404963 ЭРА NE-303 св-к настол. под КЛЛ 15W E14 пластик, син., NE-303-E14-15W-BU 1...24...144 250,60

404961 ЭРА NE-303 св-к настол. под КЛЛ 15W E14 пластик, чер., NE-303-E14-15W-BK 1...24...144 250,60

404972 ЭРА NE-306 св-к настол. под КЛЛ 25W E27 пластик, бел. NE-306-E27-25W-W 1...16...96 446,10

422271 ЭРА NE-306 св-к настол. под КЛЛ 25W E27 пластик, корич. NE-306-E27-25W-BR 1...16...96 446,10

404974 ЭРА NE-306 св-к настол. под КЛЛ 25W E27 пластик, роз. NE-306-E27-25W-P 1...16...96 446,10

423768 ЭРА NE-306 св-к настол. под КЛЛ 25W E27 пластик, син. NE-306-E27-25W-BL 1…1 446,10

423783 ЭРА NL-205 св-к настол. 11W 2G7 пластик, бел. NL-205-2G7-11W-W 1…1 511,00

423787 ЭРА NL-205 св-к настол. 11W 2G7 пластик, крас. NL-205-2G7-11W-R 1…1 511,20

423785 ЭРА NL-205 св-к настол. 11W 2G7 пластик, син. NL-205-2G7-11W-BL 1…1 511,20

423780 ЭРА NL-205 св-к настол. 11W 2G7 пластик, чер. NL-205-2G7-11W-BK 1…1 511,00

393584 ЭРА NL-207 св-к настол. 9W 2G7 пластик, cин. NL-207-2G7-9W-BU 1...20 511,20

387506 ЭРА NL-207 св-к настол. 9W 2G7 пластик, бел. NL-207-2G7-9W-W 1...20 511,20

423774 ЭРА NL-207 св-к настол. 9W 2G7 пластик, крас. NL-207-2G7-9W-R 1…1 512,30

423773 ЭРА NL-207 св-к настол. 9W 2G7 пластик, сереб. NL-207-2G7-9W-S 1...20 512,30

393583 ЭРА NL-207 св-к настол. 9W 2G7 пластик, чер. NL-207-2G7-9W-BK 1...20 512,30

404980 ЭРА NL-208 св-к настол. 11W G23 пластик, сереб. NL-208-G23-11W-S 1...12... 48 563,18

404983 ЭРА NL-208 св-к настол. 11W G23 пластик, син. NL-208-G23-11W-BU 1...12... 48 563,18

422272 ЭРА NL-209 св-к настол. 9W G23 пластик, бел. NL-209-G23-9W-W 1...20...120 443,77

404975 ЭРА NL-209 св-к настол. 9W G23 пластик, сер. NL-209-G23-9W-GY 1...20...120 442,82
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404977 ЭРА NL-209 св-к настол. 9W G23 пластик, син. NL-209-G23-9W-BU 1...20...120 443,77

404991 ЭРА NL-250 св-к настол. 9W G23 пластик, зел. NL-250-G23-9W-GR 1...24...96 429,86

423794 ЭРА NL-250 св-к настол. 9W G23 пластик, роз. NL-250-G23-9W-P 1…1 429,86

404988 ЭРА NL-250 св-к настол. 9W G23 пластик, син. NL-250-G23-9W-BU 1...24...96 429,86

404992 ЭРА NL-250 св-к настол. 9W G23 пластик, сирен. NL-250-G23-9W-PL 1...24... 96 429,86

404984 ЭРА NL-251 св-к настол. 11W G23 пластик, желт. NL-251-G23-11W-Y 1...12...48 455,00

423796 ЭРА NL-252 св-к настол. 11W G23 пластик, зел. NL-252-G23-11W-GR 1…1 501,45

404986 ЭРА NL-252 св-к настол. 11W G23 пластик, крас. NL-252-G23-11W-R 1...12...48 502,54

423795 ЭРА NL-252 св-к настол. 11W G23 пластик, син. NL-252-G23-11W-BL 1…1 501,45

423797 ЭРА NL-255 св-к настол. 13W G10Q пластик, зел. NL-255-G10Q-13W-GR 1…1 773,86

409191 ЭРА NLED-407 св-к настол. св/д 6W пластик, бел. NLED-407-6W-W 1...10 990,82

409192 ЭРА NLED-407 св-к настол. св/д 6W пластик, чер. NLED-407-6W-BK 1...10 990,82

409193 ЭРА NLED-408 св-к настол. св/д 3W пластик, бел./чер. NLED-408-3W-W 1...10 882,00

409195 ЭРА NLED-408 св-к настол. св/д 3W пластик, сереб. NLED-408-3W-S 1…10 882,00

409196 ЭРА NLED-408 св-к настол. св/д 3W пластик, син. NLED-408-3W-BU 1…11 882,00

409194 ЭРА NLED-408 св-к настол. св/д 3W пластик, чер. NLED-408-3W-BK 1…12 882,00

449665 ЭРА NLED-420 св-к настол. св/д 1.5W пластик, бел. NLED-420-1.5W-W 1...10 307,00

449671 ЭРА NLED-420 св-к настол. св/д 1.5W пластик, крас. NLED-420-1.5W-R 1...10 307,00

449669 ЭРА NLED-420 св-к настол. св/д 1.5W пластик, син. NLED-420-1.5W-BU 1...10 307,00

449667 ЭРА NLED-420 св-к настол. св/д 1.5W пластик, чер. NLED-420-1.5W-BK 1...10 307,00

404996 ЭРА ночник св/д детский «Мишка» NLED-401 0,5W пластик, cин., с акк., ЗУ в компл. NLED-401-0.5W-BU 1...30 483,92

421869 ЭРА ночник св/д детский «Зайчик» NLED-402 0,5W пластик, зел., с акк., ЗУ в компл. NLED-402-0.5W-GR 1...30 451,29

423798 ЭРА ночник св/д детский «Улитка» NLED-405 0,5W пластик, cин., с акк., ЗУ в компл. NLED-405-0.5W-BU 1...30 483,92

423801 ЭРА ночник св/д детский «Улитка» NLED-405 0,5W пластик, желт., с акк., ЗУ в компл. NLED-405-0.5W-Y 1...30 483,92

423802 ЭРА ночник св/д детский «Улитка» NLED-405 0,5W пластик, малин., с акк., ЗУ в компл. NLED-405-0.5W-M 1...30 483,92

423800 ЭРА ночник св/д детский «Улитка» NLED-405 0,5W пластик, роз., с акк., ЗУ в компл. NLED-405-0.5W-P 1...30 483,92

409191 ЭРА NLED-407 св-к настол. св/д 6W пластик, бел. NLED-407-6W-W 1...10 990,82

409192 ЭРА NLED-407 св-к настол. св/д 6W пластик, чер. NLED-407-6W-BK 1...10 924,00

409193 ЭРА NLED-408 св-к настол. св/д 3W пластик, бел./чер. NLED-408-3W-W 1...10 882,00

409195 ЭРА NLED-408 св-к настол. св/д 3W пластик, сереб. NLED-408-3W-S 1…1 882,00

409196 ЭРА NLED-408 св-к настол. св/д 3W пластик, син. NLED-408-3W-BU 1…1 882,00

409194 ЭРА NLED-408 св-к настол. св/д 3W пластик, чер. NLED-408-3W-BK 1…1 882,00

475683 ЭРА NLED-440 св-к настол., струбцина и основание св/д 7W пластик, бел. NLED-440-7W-W 1…6 1 033,20

475680 ЭРА NLED-440 св-к настол., струбцина и основание св/д 7W пластик, чер. NLED-440-7W-BK 1…6 1 033,20

475687 ЭРА NLED-441 св-к настол., струбцина св/д 7W пластик, бел. NLED-441-7W-W 1…8 882,00

475686 ЭРА NLED-441 св-к настол., струбцина св/д 7W пластик, чер. NLED-441-7W-BK 1…8 882,00

475679 ЭРА NLED-421 св-к настол. св/д 3W пластик, бел. NLED-420-3W-W 1…40 348,60

475678 ЭРА NLED-421 св-к настол. св/д 3W пластик, чер. NLED-420-3W-BK 1…40 348,60

27 462340 ЭРА прожектор св/д 10W(900lm) 2700K 130x110x43 IP65 LPR-10-2700K-P1 1…1 329,00

461851 ЭРА прожектор св/д 10W(900lm) 4000K 130x110x43 IP65 LPR-10-4000K-P1 1…1 329,00

462341 ЭРА прожектор св/д 20W(1700lm) 2700K 160x157x57 IP65 LPR-20-2700K-P1 1…1 609,00

461852 ЭРА прожектор св/д 20W(1700lm) 4000K 160x157x57 IP65 LPR-20-4000K-P1 1…1 609,00

462342 ЭРА прожектор св/д 30W(2300lm) 2700K 160x157x57 IP65 LPR-30-2700K-P1 1…1 749,00

462343 ЭРА прожектор св/д 30W(2300lm) 4000K 160x157x57 IP65 LPR-30-4000K-P1 1…1 749,00

462344 ЭРА прожектор св/д 50W(4000lm) 2700K 216,5x200x71 IP65 LPR-50-2700K-P1 1…1 1 057,00

462345 ЭРА прожектор св/д 50W(4000lm) 4000K 216,5x200x71 IP65 LPR-50-4000K-P1 1…1 1 057,00

28 475702 JazzWay JS1-DEL св/д акк. св-к 150x130x78 1...30 523,18

475703 JazzWay JS1-ESC св/д акк. св-к 150x130x78 1...30 246,05

475704 JazzWay JS1-RACE св/д акк. св-к 138x136x57 1...10 246,05

475705 JazzWay JS1-RACEww св/д акк. св-к 138x136x57 1...10 222,74

475707 JazzWay JS1-SMART св/д акк. св-к 138x136x50 1...10 222,74

475706 JazzWay JS1-SMARTww св/д акк. св-к 138x136x50 1...10 222,74

475701 JazzWay JS1-TWIST св/д акк. св-к настол. 14LED 390x120x100 1...16 222,74

29 388278 JazzWay св-к декоратив. AJ1-ST01 (бел.) часы, термометр, барометр, сенс. управл., выдвижной 1...8 2 000,13

388279 JazzWay св-к декоратив. AJ1-ST01 (чер.) часы, термометр, барометр, сенс. управл., выдвижной 1...8 2 000,13

388281 JazzWay св-к декоратив. AJ1-ST02 (бел.) RGB, часы, сенс. управл., будильник, FM-радио, выдвижн. 1...8 2 375,36

388280 JazzWay св-к декоратив. AJ1-ST02 (чер.) RGB, часы, сенс. управл., будильник, FM-радио, выдвижн. 1...8 2 375,36

388282 JazzWay св-к декоратив. AJ1-ST03 (бел.) часы, термометр, сенс. управл., будильник 1...8 1 499,56

388283 JazzWay св-к декоратив. AJ1-ST04 RGB, акк. 1...8 2 152,52

388284 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST05 RGB, подсветка «водяные блики», ИК-сенсор 1...2 1 625,37

388285 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST06 RGB, пульт ДУ 1...2 1 583,73

426394 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST07 бел., пульт ДУ 1...2 1 975,15

426395 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST07 пурпур., пульт ДУ 1...2 1 975,15

449641 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST08 «Сердце» 1...2 1 249,21

475708 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST09 «Капля» 1...2 1 313,06

475709 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST10 1...2 1 166,40
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475710 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST11 «Куб» 1...2 1 300,00

475711 JazzWay св-к декоратив. AJ1-RGB-ST12 «Кристалл» 1...2 1 300,00

30–35 389407 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL 24w FR 50led 3000K 1…8 1 246,00

389408 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL 24w FR 50led 5000K 1…8 1 246,00

389409 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 28W(1600lm) 230(195)x70 PLED-DL-28w-70led-3000K 1…8 1 386,00

337912 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 28W(1600lm) 230(195)x70 PLED-DL-28w-70led-5000K 1…8 1 293,60

475507 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL2 6W Fr/Wh 4000К 1…24 433,72

475508 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL2 6W Fr/Wh 6500К 1…24 433,72 

475509 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL2 10W Fr/Wh 4000К 1…24 690,90 

475510 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL2 10W Fr/Wh 6500К 1…24 690,90

475512 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL2 18W Fr/Wh 4000К 1…12 1 102,50 

475513 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL2 18W Fr/Wh 6500К 1…12 1 102,50

462762 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 28W(2300lm) PLED-DL2-28w-4000K Fr/Wh 1…12 1 543,50

475659 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 28W(2360lm) PLED-DL2-28w-6500K Fr/Wh 1…12 0,00

475514 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PLED DL2 35W Fr/Wh 6500К 1…12 0,00

440143 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 24W(1700lm) 4000 300(280)x12 бел. PPL-R30012-24W-4000K 1…20 1 154,02

440144 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 24W(1800lm) 6500 300(280)x12 бел. PPL-R30012-24W-6500K 1…20 1 154,02

440145 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 24W(1700lm) 4000 300(280)x12 мат алюм PPL-R30012M-24W-4000K 1…20 1 148,00

440146 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 24W(1800lm) 6500 300(280)x12 мат алюм PPL-R30012M-24W-6500K 1…20 1 148,00

461078 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-R12031 6W/2W blue син./круг. 1…40 644,00

461079 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-R12031 6W/2W green зел./круг. 1…40 644,00

461080 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-R12031 6W/2W red крас./круг. 1…40 644,00

461081 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-R18031 12W/4W blue син./круг. 1…20 924,00

461082 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-R18031 12W/4W green зел./круг. 1…20 924,00

461083 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-R18031 12W/4W red крас./круг. 1…20 924,00

461084 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-S18031 12W/4W blue син./квадрат. 1…20 924,00

461085 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-S18031 12W/4W green зел./квадрат. 1…20 924,00

461086 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт PPL-S18031 12W/4W red крас./квадрат. 1…20 924,00

440115 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 8W(500lm) 3500 120(105)x19 бел. PPL-R12019-8w-3500K 1...90 351,40

440116 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 8W(530lm) 6500 120(105)x19 бел. PPL-R12019-8w-6500K 1...90 369,04

440117 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 8W(500lm) 3500 120(105)x19 алюм. PPL-R12019-8w-3500K 1...90 373,80

440118 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 8W(530lm) 6500 120(105)x19 алюм. PPL-R12019-8w-6500K 1...90 373,80

440119 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 8W(500lm) 3500 120(105)x19 мат. алюм. PPL-R12019M-8w-3500K 1…90 373,80

440120 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 8W(530lm) 6500 120(105)x19 мат. алюм. PPL-R12019M-8w-6500K 1…90 373,80

440121 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 14W(870lm) 3500 180(160)x19 бел. PPL-R18019-14w-3500K 1...60 628,60

440124 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 14W(870lm) 6500 180(160)x19 бел. PPL-R18019-14w-6500K 1...60 660,10

440125 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 14W(870lm) 3500 180(160)x19 алюм. PPL-R18019-14w-3500K 1...60 663,59

440127 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 14W(870lm) 6500 180(160)x19 алюм. PPL-R18019-14w-6500K 1...60 663,59

440129 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 14W(870lm) 3500 180(160)x19 мат. алюм. PPL-R18019M-14w-3500K 1...60 663,60

440133 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 14W(870lm) 6500 180(160)x19 мат. алюм. PPL-R18019M-14w-6500K 1...60 663,59

440468 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 18W(1530lm) 4000 240(220)x12 бел. PPL-R24012-18W-4000K 1...10 931,00

405307 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 18W(1620lm) 240(220)x12 бел. PPL-R24012-18W 6500K 1...10 931,00

440599 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 18W(1530lm) 4000 240(220)x12 мат. алюм. PPL-R24012M-18W-4000K 1…10 1 021,71

440600 JazzWay св-к встр. св/д даунлайт 18W(1620lm) 6500 240(220)x12 мат. алюм. PPL-R24012M-18W-6500K 1…10 1 021,62

36–37 460987 Ecola ДПП 03-7-001 св-к мат. круг бел. 1хGX53 IP65 185х185х85 TR53L1ECR 1…1 182,17

460986 Ecola ДПП 03-7-001 св-к прозр. круг бел. 1хGX53 IP65 185х185х85 TR53T1ECR 1…1 182,17

447810 Ecola ДПП 03-18-003 св-к прозр. круг бел. 3хGX53 IP65 280х280х90 TR53T3ECR 1...6 353,63

447811 Ecola ДПП 03-18-103 св-к мат. круг бел. 3хGX53 IP65 280х280х90 TR53L3ECR 1...6 353,63

447808 Ecola ДПП 03-9-002 св-к прозр. овал бел. 2хGX53 IP65 280х175х105 TL53T2ECR 1...10 300,05

447809 Ecola ДПП 03-9-102 св-к мат. овал бел. 2хGX53 IP65 280х175х105 TL53L2ECR 1...10 300,13

475535 Ecola 3082W LED св-к наклад. мат. квадр. метал. сатин-хром P65 1*GX53 136х136х55 FS53SSECH 1…1 395,00

475534 Ecola 3082W LED св-к наклад. мат. квадр. метал. чер. бронза P65 1*GX53 136х136х55 FN53SSECH 1…1 395,00

475533 Ecola 3082W LED св-к наклад. мат. квадр. метал. чер. IP65 1*GX53 136х136х55 FB53SSECH 1…1 395,00

475538 Ecola 3083W LED св-к наклад. мат. квадр. решет. метал. сатин-хром P65 1*GX53 136х136х55 FS53SGECH 1…1 395,00

475537 Ecola 3083W LED св-к наклад. мат. квадр. решет. метал. чер. бронза P65 1*GX53 136х136х55 FN53SGECH 1…1 395,00

475536 Ecola 3083W LED св-к наклад. мат. квадр. решет. метал. чер. IP65 1*GX53 136х136х55 FB53SGECH 1…1 395,00

475529 Ecola 8003A LED св-к наклад. прозр. цилиндр метал. сатин-хром IP65 1*GX53 114х140х90 FS53C1ECH 1…1 390,00

475528 Ecola 8003A LED св-к наклад. прозр. цилиндр метал. чер. бронза IP64 1*GX53 114х140х90 FN53C1ECH 1…1 390,00

475527 Ecola 8003A LED св-к наклад. прозр. цилиндр метал. чер. IP64 1*GX53 114х140х90 FB53C1ECH 1…1 390,00

475532 Ecola 8013A LED св-к наклад. прозр. цилиндр метал. сатин-хром IP65 1*GX53 205х140х90 FS53C2ECH 1…1 575,00

475531 Ecola 8013A LED св-к наклад. прозр. цилиндр метал. чер. бронза IP65 1*GX53 205х140х90 FN53C2ECH 1…1 575,00

475530 Ecola 8013A LED св-к наклад. прозр. цилиндр метал. чер. IP65 1*GX53 205х140х90 FB53C2ECH 1…1 575,00

475545 Ecola B4143S LED св-к наклад. мат. круг решет. бел. алюм. 1*GX53 IP65 145х145х65 FW53CSECS 1…1 295,00

475546 Ecola B4143S LED св-к наклад. мат. круг решет. сер. алюм. 1*GX53 IP65 145х145х65 FS53СSECS 1…1 295,00

475547 Ecola B4143S LED св-к наклад. мат. круг решет. чер. алюм. 1*GX53 IP65 145х145х65 FB53СSECS 1…1 295,00

475539 Ecola B4148S LED св-к наклад. мат. овал решет. бел. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FW53LSECS 1…1 395,00
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475540 Ecola B4148S LED св-к наклад. мат. овал решет. сер. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FS53LSECS 1…1 395,00

475541 Ecola B4148S LED св-к наклад. мат. овал решет. чер. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FB53LSECS 1…1 395,00

475542 Ecola B4157S LED св-к наклад. мат. прямоуг./пирамида бел. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FW53PSECS 1…1 440,00

475543 Ecola B4157S LED св-к наклад. мат. прямоуг./пирамида сер. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FS53PSECS 1…1 440,00

475544 Ecola B4157S LED св-к наклад. мат. прямоуг./пирамида чер. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FB53PSECS 1…1 440,00

475563 Ecola B4158S LED св-к наклад. мат. прямоуг. решет. бел. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FW53RSECS 1…1 420,00

475564 Ecola B4158S LED св-к наклад. мат. прямоуг. решет. сер. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FS53RSECS 1…1 420,00

475565 Ecola B4158S LED св-к наклад. мат. прямоуг. решет.чер. алюм. 2*GX53 IP65 215х135х65 FB53RSECS 1…1 420,00

38 426396 TDM св-к декоратив. СД 1х60 Вт E27 полукруг бел. (инд. уп.) SQ0358-0001 1...10 167,59

426397 TDM св-к декоратив. СД 1х60 Вт E27 полукруг голуб. (инд. уп.) SQ0358-0002’ 1...10 161,04

426398 TDM св-к декоратив. СД 1х60 Вт E27 полукруг янтар. (инд. уп.) SQ0358-0003’ 1...10 167,59

426399 TDM св-к декоратив. СД 2х60 Вт E27 круг бел. (инд. уп.) SQ0358-0004’ 1...5 254,90

426400 TDM св-к декоратив. СД 2х60 Вт E27 круг голуб. (инд. уп.) SQ0358-0005’ 1...5 261,53

426401 TDM св-к декоратив. СД 2х60 Вт E27 круг янтар. (инд. уп.) SQ0358-0006’ 1...5 261,53

407352 TDM СП 01 св-к настен.-потолоч. хром 2х60W E27 нерж. сталь/стекло IP44 SQ0346-0001 1...10 789,03

409610 TDM СП 02 св-к настен.-потолоч. хром 2х60W E27 нерж. сталь/стекло IP44 SQ0346-0002 1...10 789,03

407351 TDM СП 03 св-к настен.-потолоч. 2х60W E27 нерж. сталь/стекло IP44 SQ0346-0003 1...10 713,22

450793 TDM св-к улич. ЛНУ E27 100W пластик сер. IP65 SQ0328-0014 1...10 577,56

450785 TDM св-к ЖКХ НПО 101 «Пирамида» E27 25W пластик бел. SQ0328-0002 1...10 169,54

450786 TDM св-к ЖКХ НПО 101 «Пирамида» E27 25W пластик сер. SQ0328-0003 1...10 211,68

450787 TDM св-к ЖКХ НПО 102 «Медуза» E27 25W пластик бел. SQ0328-0004 1...10 202,86

450789 TDM св-к ЖКХ НПО 102 «Медуза» E27 25W пластик сер. SQ0328-0005 1...10 244,02

450790 TDM св-к ЖКХ НПП 105 «Луна» E27 25W пластик сер. IP64 SQ0328-0012 1...10 371,42

450791 TDM св-к ЖКХ НПП 105 «Луна» E27 2х25W пластик сер. IP64 SQ0328-0013 1...10 519,40

39 461802 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 6А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-6C-pro 1...12 39,45

461788 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 10А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-10В-pro 1...12 39,45

461783 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 10А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-10C-pro 1...12 39,45

461792 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 16А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-16В-pro 1...12 41,23

461790 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 16А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-16C-pro 1...12 39,45

461794 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 20А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-20В-pro 1...12 41,55

461796 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 25А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-25В-pro 1...12 39,45

461795 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 25А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-25C-pro 1...12 39,45

461798 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 32А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-32В-pro 1...12 42,94

461797 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 32А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-32C-pro 1...12 39,45

461800 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 40А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-40В-pro 1...12 42,94

461799 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 40А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-40C-pro 1...12 39,45

461801 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 1P 50А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-50C-pro 1...12 49,60

461804 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 2P 10А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-10C-pro 1...6 79,02

461808 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 2P 16А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-16C-pro 1...6 78,90

461809 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 2P 20А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-20C-pro 1...6 78,90

461813 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 2P 25А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-25C-pro 1...6 78,90

461831 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 2P 32А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-32C-pro 1...6 78,90

461832 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 2P 40А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-40C-pro 1...6 82,45

461833 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 2P 50А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-50C-pro 1...6 99,20

461834 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 2P 63А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-63C-pro 1...6 99,20

461835 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 3P 10А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-10C-pro 1...4 118,54

461836 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 3P 16А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-16C-pro 1...4 118,36

461837 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 3P 20А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-20C-pro 1...4 118,36

461838 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 3P 25А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-25C-pro 1...4 118,36

461839 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 3P 32А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-32C-pro 1...4 118,36

461840 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 3P 40А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-40C-pro 1...4 118,36

461841 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 3P 50А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-50C-pro 1...4 148,37

461842 EKF PROxima автомат. выкл. ВА 47-63 3P 63А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-63C-pro 1...4 148,37

40–41 421030 HEGEL розетка потолоч. с крюком ЮРУК.323151.011 РП1101 1...1...48 13,94

421022 HEGEL коробка распред. внеш. 113х113х45мм СУ д/полых стен с крыш. мет. лапки 16 вводов IP30 КР1201 1...100 22,05

462266 HEGEL коробка распред. внеш. 126х100х50мм (внут.120х100х50) СУ д/пол. ст. кр. 16 вводов IP30 КР1203 1...81 28,24

462269 HEGEL коробка распред. внеш. 160х140х70мм (внут.166х146х70) СУ д/пол. ст. кр. 18 вводов IP30 КР1204 1...32 87,02

421023 HEGEL коробка распред. внеш. 86х45мм (внутр.86х45) СУ д/полых ст. кр. пл. лап. 6 вводов IP30 КР1202 1...180 13,83

421010 HEGEL коробка уст. внеш. 68х40мм (внутр. 64х39мм)СУ д/полых стен пласт. лапки 6 вводов IP30 КУ1203 1...336 6,45

421011 HEGEL коробка уст. внеш. 68х45мм (внутр. 64х44мм) СУ д/полых стен мет. лапки 6 вводов IP30 КУ1202 1...288 7,64

421012 HEGEL коробка уст. внеш. 68х45мм (внутр. 64х44мм)СУ д/полых стен пласт. лапки 6 вводов IP30 КУ1201 1...288 6,80

421008 HEGEL коробка уст. внеш. 68х60мм (внутр. 64х59мм) СУ д/полых стен мет. лапки 6 вводов IP30 КУ1205 1...240 8,50

462271 HEGEL коробка распред. dтр=20-25мм, h=60мм (внутр. 118х76х58) СУ 8 вводов блоч. IP44 КР1301 1...72 20,20

462270 HEGEL коробка уст. dтр=20-25мм, h=72мм (внутр. 70х66мм) СУ д/монолит. стен 4 ввода IP44 КУ1301 1...160 14,41

421001 HEGEL коробка распред. внеш. 104х40мм (внутр. 97х38,5мм) СУ д/твердых стен с крышкой 9 вводов КР1105 1...126 11,63

462256 HEGEL коробка распред. внеш. 120х100х60мм (внутр.112х92х58,5мм) СУ д/твердых стен с крышкой 12 вводов КР1102 1...60 26,80
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421004 HEGEL коробка распред. внеш. 120х102х50мм (внутр. 90х90х48,5мм) СУ д/твердых стен с крышкой 10 вводов КР1101 1...91 18,12

462257 HEGEL коробка распред. внеш. 160х130х70мм (внутр.149х119х68,5мм) СУ д/твердых стен с крышкой 12 вводов КР1103 1...36 59,05

462258 HEGEL коробка распред. внеш. 200х160х70мм (внутр.188х148х68,5мм) СУ д/твердых стен с крышкой 12 вводов КР1104 1...24 79,93

420987 HEGEL коробка распред. внеш. 70х14мм (внутр. 68х13мм) СУ д/твердых стен с крышкой 5 вводов У194 1...100 8,79

420975 HEGEL коробка распред. внеш. 70х30мм (внутр. 68х28мм) СУ д/твердых стен с крышкой 5 вводов У195 1...324 10,53

421000 HEGEL коробка распред. внеш. 96х14мм (внутр. 93х13мм) СУ д/твердых стен с крышкой 9 вводов У191 1...60 12,63

420999 HEGEL коробка распред. внеш. 96х30мм (внутр. 93х28мм) СУ д/твердых стен с крышкой 7 вводов У192 1...192 14,04

421007 HEGEL коробка уст. внеш. 64х40мм (внутр. 60х38мм) СУ д/твердых стен 5 вводов круг. КУ1105 1...378 3,64

421006 HEGEL коробка уст. внеш. 64х42мм (внутр. 60х40мм) СУ д/твердых стен 7 вводов блоч. КУ1103 1...378 4,02

421002 HEGEL коробка уст. внеш. 68х40мм (внутр. 64х38мм) СУ д/твердых стен 5 вводов круг. КУ1106 1...336 4,09

421003 HEGEL коробка уст. внеш. 68х42мм (внутр. 64х40мм) СУ д/твердых стен 7 вводов блоч. КУ1101 1...288 4,89

421005 HEGEL коробка уст. внеш. 68х62мм (внутр. 64х60мм) СУ д/твердых стен 11 вводов блоч. КУ1102 1...192 5,26

421028 HEGEL коробка распред. 100х100х50 ОУ 7 вводов с крышкой IP55 КР2604 1...74 46,41

420953 HEGEL коробка распред. 60х60х30мм ОУ с клеммн. и крышкой 5 выводов бел. IP40 КРК2701 1...88 25,86

420954 HEGEL коробка распред. 60х60х30мм ОУ с клеммн. и крышкой 5 выводов сосна IP40 КРК2701 0201-И 1...88 64,93

421024 HEGEL коробка распред. 65х40 ОУ 4 ввода с крышкой IP55 КР2601 1...260 20,19

421027 HEGEL коробка распред. 70х70х40 ОУ 6 вводов с крышкой IP55 КР2605 1...174 24,70

420952 HEGEL коробка распред. 75х75х30мм ОУ с клеммн. и крышкой 5 выводов бел. IP40 КРК2702 1...60 26,24

420955 HEGEL коробка распред. 75х75х30мм ОУ с клеммн. и крышкой 5 выводов сосна IP40 КРК2702 0201-И 1...60 80,46

421026 HEGEL коробка распред. 85х40 ОУ 4 ввода с крышкой IP55 КР2602 1...150 22,04

421029 HEGEL коробка распред. 85х85х40 ОУ 6 вводов с крышкой IP55 КР2603 1...147 29,62

424015 HEGEL крышка универсал. К5001 1...800 2,66

421033 HEGEL сжим ответвительный У-731М 44x44x36 мм (Sмаг.пров.=4-10мм2, Sотв.пров.=1,5-10мм2) У731М 1...142 16,72

421032 HEGEL сжим ответвительный У-733М 44x44x36 мм (Sмаг.пров.=16-35мм2, Sотв.пров.=1,5-10мм2) У733М 1...142 16,72

421031 HEGEL сжим ответвительный У-734М 44x44x36 мм (Sмаг.пров.=16-35мм2, Sотв.пров.=16-25мм2) У734М 1...142 16,72

421567 HEGEL сжим ответвительный У-739М 42x32x22 мм (Sмаг.пров.=4-10мм2, Sотв.пров.=1,5-2,5мм2) У739М 1...300 16,09

42 382134 UNIVersal Аллегро блок (1 роз. + 1 кл. выкл.) ОУ бел. (земля, шторки, крышка, п/герм., IP54) 5562968 1...50 117,72

382135 UNIVersal Аллегро блок (1 роз. + 1 роз.) ОУ бел. (земля, шторки, крышка, п/герм., IP54) 5562951 1...50 125,73

382125 UNIVersal Аллегро выкл. ОУ 1 кл. бел. (пласт. осн., инд., п/герм., IP54) 5563477 1...100 70,63

382116 UNIVersal Аллегро выкл. ОУ 1 кл. бел. (пласт. осн., п/герм., IP54) 5563460 1...100 63,10

382127 UNIVersal Аллегро выкл. ОУ 1 кл. бел. (пласт. осн., прох., п/герм., IP54) 5563484 1...100 66,87

382117 UNIVersal Аллегро выкл. ОУ 2 кл. бел. (пласт. осн., п/герм., IP54) 5563491 1...100 62,16

382128 UNIVersal Аллегро кнопка звон. ОУ 1 кл. бел. (пласт. осн., п/герм., IP54) 5562975 1...50 65,92

382136 UNIVersal Аллегро переходник д/соедин. изделий бел. (п/герм., IP54) 7941326 1...4 7,53

382129 UNIVersal Аллегро роз. ОУ 1 мест. бел. (земля, пласт. осн., шторки, крышка, п/герм., IP54) 5563286 1...100 70,63

449971 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн.) 7947373 1...100 57,35

449972 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн., инд.) 7947380 1...100 67,04

450132 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1 кл. сереб. (пласт. осн.) 7949629 1...100 70,40

450131 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1 кл. сереб. (пласт. осн., инд.) 7949636 1...100 87,78

450100 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1 кл. сл. кость (пласт. осн.) 7948592 1...100 57,35

450101 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1 кл. сл. кость (пласт. осн., инд.) 7948608 1...100 67,00

449864 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн.) 7947366 1...100 47,93

449973 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн., инд.) 7947397 1...100 60,60

450134 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1 кл. сереб. (пласт. осн.) 7949612 1...100 64,94

450133 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1 кл. сереб. (пласт. осн., инд.) 7949643 1...100 76,47

450099 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1 кл. сл. кость (пласт. осн.) 7948585 1...100 47,93

450102 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1 кл. сл. кость (пласт. осн., инд.) 7948615 1...100 60,60

449974 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2 кл. бел. (пласт. осн.) 7947403 1...100 56,64

449975 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2 кл. бел. (пласт. осн., инд.) 7947410 1...100 72,04

450136 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2 кл. сереб. (пласт. осн.) 7949650 1...100 73,73

450135 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2 кл. сереб. (пласт. осн., инд.) 7949667 1...100 87,88

450104 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2 кл. сл. кость (керам. осн., инд.) 7948639 1...100 72,04

450103 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2 кл. сл. кость (пласт. осн.) 7948622 1...100 56,64

449976 UNIVersal Бриллиант диммер СУ 1 кл. бел. 500Вт (пласт. осн., 250В) 7947427 1...10...100 178,19

450137 UNIVersal Бриллиант диммер СУ 1 кл. сереб. 500Вт (пласт. осн., 250В) 7949674 1...10...100 194,95

450105 UNIVersal Бриллиант диммер СУ 1 кл. сл. кость 500Вт (пласт. осн., 250В) 7948646 1...10...100 178,19

449977 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн.) 7947434 1...100 50,84

449978 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн., инд.) 7947441 1...100 63,01

450139 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1 кл. сереб. (пласт. осн.) 7949681 1...100 68,43

450138 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1 кл. сереб. (пласт. осн., инд.) 7949698 1...100 76,62

450106 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1 кл. сл. кость (пласт. осн.) 7948653 1...100 50,84

450107 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1 кл. сл. кость (пласт. осн., инд.) 7948660 1...100 63,01

449979 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 2 мест. бел. 7947458 1...10...400 24,24

450140 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 2 мест. сереб. 7949704 1...10...400 36,63

450108 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 2 мест. сл. кость 7948677 1...10...400 24,24

449981 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 3 мест. бел. 7947472 1...10...200 34,56
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450142 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 3 мест. сереб. 7949728 1...10...200 51,70

450110 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 3 мест. сл. кость 7948691 1...10...200 34,56

449983 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 4 мест. бел. 7947496 1...10...200 43,79

450144 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 4 мест. сереб. 7949742 1...10...200 65,88

450112 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 4 мест. сл. кость 7948714 1...10...200 43,79

449980 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 2 мест. бел. 7947465 1...10...400 24,25

450141 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 2 мест. сереб. 7949711 1...10...400 36,64

450109 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 2 мест. сл. кость 7948684 1...10...400 24,25

449982 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 3 мест. бел. 7947489 1...10...200 34,56

450143 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 3 мест. сереб. 7949735 1...10...200 51,70

450111 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 3 мест. сл. кость 7948707 1...10...200 34,57

449984 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 4 мест. бел. 7947502 1...10...200 43,79

450145 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 4 мест. сереб. 7949759 1...10...200 65,88

450113 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 4 мест. сл. кость 7948721 1...10...200 43,79

450066 UNIVersal Бриллиант роз. TV СУ 1 мест. бел. (керам. осн., RG6) 7947571 1...10...100 56,13

450191 UNIVersal Бриллиант роз. TV СУ 1 мест. сереб. (керам. осн., RG6) 7949827 1...10...100 68,75

450121 UNIVersal Бриллиант роз. TV СУ 1 мест. сл. кость (керам. осн., RG6) 7948790 1...10...100 56,13

450069 UNIVersal Бриллиант роз. компьют. СУ 1 мест. бел. (керам. осн., RG45) 7947601 1...10...100 72,14

450194 UNIVersal Бриллиант роз. компьют. СУ 1 мест. сереб. (керам. осн., RG45) 7949858 1...10...100 85,37

450126 UNIVersal Бриллиант роз. компьют. СУ 1 мест. сл. кость (керам. осн., RG45) 7948820 1...10...100 72,14

450067 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. бел. (керам. осн.) 7947588 1...100 50,38

450071 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. бел. (керам. осн., земля) 7947625 1...100 54,29

450073 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. бел. (керам. осн., земля, крышка) 7947649 1...100 61,64

450072 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. бел. (керам. осн., земля, шторки) 7947632 1...100 56,54

450068 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. бел. (керам. осн., шторки) 7947595 1...100 52,65

450193 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сереб. (керам. осн.) 7949834 1...100 61,40

450197 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сереб. (керам. осн., земля) 7949872 1...100 68,05

450198 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сереб. (керам. осн., земля, крышка) 7949896 1...100 79,53

450196 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сереб. (керам. осн., земля, шторки) 7949889 1...100 69,23

450192 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сереб. (керам. осн., шторки) 7949841 1...100 65,59

450123 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сл. кость (керам. осн.) 7948806 1...100 50,38

450128 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сл. кость (керам. осн., земля) 7948844 1...100 54,29

450130 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сл. кость (керам. осн., земля, крышка) 7948868 1...100 61,64

450129 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сл. кость (керам. осн., земля, шторки) 7948851 1...100 56,50

450124 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1 мест. сл. кость (керам. осн., шторки) 7948813 1...100 52,65

449985 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. бел. (керам. осн.) 7947519 1...100 69,62

449987 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. бел. (керам. осн., земля) 7947533 1...100 83,06

449988 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. бел. (керам. осн., земля, шторки) 7947540 1...100 84,57

449986 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. бел. (керам. осн., шторки) 7947526 1...100 72,04

450147 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. сереб. (керам. осн.) 7949766 1...100 94,51

450149 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. сереб. (керам. осн., земля) 7949780 1...100 107,32

450148 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. сереб. (керам. осн., земля, шторки) 7949797 1...100 108,96

450146 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. сереб. (керам. осн., шторки) 7949773 1...100 96,96

450115 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. сл. кость (керам. осн.) 7948738 1...100 69,69

450117 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. сл. кость (керам. осн., земля) 7948752 1...100 83,06

450118 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. сл. кость (керам. осн., земля, шторки) 7948769 1...100 84,57

450116 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2 мест. сл. кость (керам. осн., шторки) 7948745 1...100 72,04

450065 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 1 мест. бел. (керам. осн., RJ11) 7947564 1...10...100 51,52

450190 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 1 мест. сереб. (керам. осн., RJ11) 7949810 1...10...100 64,70

450190 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 1 мест. сереб. (керам. осн., RJ11) 7949810 1...10...100 64,70

450119 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 1 мест. сл. кость (керам. осн., RJ11) 7948783 1...10...100 51,52

450064 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 2 мест. бел. (керам. осн., RJ11) 7947557 1...10...100 58,53

450189 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 2 мест. сереб. (керам. осн., RJ11) 7949803 1...10...100 71,96

450120 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 2 мест. сл. кость (керам. осн., RJ11) 7948776 1...10...100 58,53

450070 UNIVersal Бриллиант роз. телеф./компьют. СУ 2 мест. бел. (керам. осн., RJ11 + RJ45) 7947618 1...10...100 77,70

450195 UNIVersal Бриллиант роз. телеф./компьют. СУ 2 мест. сереб. (керам. осн., RJ11 + RJ45) 7949865 1...10...100 90,60

450127 UNIVersal Бриллиант роз. телеф./компьют. СУ 2 мест. сл. кость (керам. осн., RJ11 + RJ45) 7948837 1...10...100 77,70

43 28481 UNIVersal катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 30 м 16А земля, защ. крышки, термо, каучук. вилка IP44 ВЕМ-259 1...1 2 806,09

28489 UNIVersal катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 40 м 16А земля, защ. крышки, термо, каучук. вилка IP44 ВЕМ-259 1...1 3 374,98

350000 UNIVersal катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 50 м 16А земля, защ. крышки, термо, каучук. вилка IP44 ВЕМ-259 1...1 3 839,89

350003 UNIVersal катуш. метал. КГ 3х2.5 4 роз. 30 м 16А земля, защ. крышки, термо, каучук. вилка IP44 У16-046 3327 1...1 5 249,66

350004 UNIVersal катуш. метал. КГ 3х2.5 4 роз. 40 м 16А земля, защ. крышка, термо, каучук. вилка IP44 У16-046 3328 1...1 6 415,66

350005 UNIVersal катуш. метал. КГ 3х2.5 4 роз. 50 м 16А земля, защ. крышка, термо, каучук. вилка IP44 У16-046 3329 1...1 7 389,40

475548 UNIVersal КГ 3х1.5 1 роз. 10 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7001 1...6 772,63

475567 UNIVersal КГ 3х1.5 1 роз. 20 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7002 1...4 1 382,97

475569 UNIVersal КГ 3х1.5 1 роз. 30 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7003 1...3 1 993,32
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475571 UNIVersal КГ 3х1.5 1 роз. 40 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7004 1...2 2 609,83

475573 UNIVersal КГ 3х1.5 1 роз. 50 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7005 1...2 3 214,01

475574 UNIVersal КГ 3х2.5 1 роз. 10 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7006 1...5 1 146,60

475575 UNIVersal КГ 3х2.5 1 роз. 20 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7007 1...3 2 125,62

475577 UNIVersal КГ 3х2.5 1 роз. 30 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7008 1...2 3 108,16

475578 UNIVersal КГ 3х2.5 1 роз. 40 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7009 1...1 4 094,24

475580 UNIVersal КГ 3х2.5 1 роз. 50 м 16А, земля, защ. крышка, литая вилка IP44 УШ-16 964U-7010 1...1 5 095,31

44–45 60711 КРОНА ПВС 2х0.75 1.7 м 6А шнур с литой вилкой ШВ/3-1,7 1...1...50 39,82

60754 КРОНА ПВС 2х0.75 3 м 6А шнур с литой вилкой ШВ/3-003 1...1...50 57,47

60755 КРОНА ПВС 2х0.75 5 м 6А шнур с литой вилкой ШВ/3-005 1...1...50 84,80

60756 КРОНА ПВС 3х0.75 1.7 м 10А шнур с литой вилкой, земля ШВ/5-1,7 1...1...50 57,81

60757 КРОНА ПВС 3х0.75 3 м 10А шнур с литой вилкой, земля ШВ/5-003 1...1...50 82,95

60758 КРОНА ПВС 3х0.75 5 м 10А шнур с литой вилкой, земля ШВ/5-005 1...1...50 121,18

60759 КРОНА ШВВП 2х0.75 1.7 м 6А шнур с литой вилкой ШВ/2-1,7 1...1...50 32,96

60762 КРОНА ШВВП 2х0.75 1.7 м 6А шнур с литой вилкой, выкл. д/бра ШВВ/2-1,7 1...1...50 63,03

60760 КРОНА ШВВП 2х0.75 3 м 6А шнур с литой вилкой ШВ/2-003 1...1...50 44,95

60763 КРОНА ШВВП 2х0.75 3 м 6А шнур с литой вилкой, выкл. д/бра ШВВ/2-003 1...1...50 75,32

60761 КРОНА ШВВП 2х0.75 5 м 6А шнур с литой вилкой ШВ/2-005 1...1...50 60,07

60842 КРОНА рулетка ШВВП 2х0.75 3 роз. 5 м 10А (У10-001) КБ322005-Б 1...1...20 122,18

60753 КРОНА рулетка ШВВП 2х0.75 4 роз. 7 м 10А (У10-0001) КБ422007-Б 1...1...20 163,70

441034 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 10 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...8 247,79

441035 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 15 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...7 312,83

441036 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...6 374,70

441037 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 25 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...5 435,67

441038 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...5 504,15

441039 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...5 637,24

441040 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...4 763,53

441041 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х1 1 роз. 10 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...8 278,64

441042 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х1 1 роз. 15 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...7 359,91

441043 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х1 1 роз. 20 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...6 437,47

441044 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х1 1 роз. 25 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...5 514,14

441045 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х1 1 роз. 30 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...5 599,83

441046 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х1 1 роз. 40 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...5 766,84

441047 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 2х1 1 роз. 50 м 6А защ. крышки IP44 (.У10-1) 1...4 925,51

441048 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 10 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...8 330,25

441049 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 15 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...7 417,65

441050 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 20 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...6 500,11

441051 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 25 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 582,72

441052 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 30 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 675,81

441053 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 40 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 856,76

441054 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 50 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...4 1 027,31

441055 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1 1 роз. 10 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...8 374,02

441056 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1 1 роз. 15 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...7 484,27

441057 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1 1 роз. 20 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...6 588,64

441058 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1 1 роз. 25 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 693,41

441059 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1 1 роз. 30 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 810,75

441060 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1 1 роз. 40 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 1 039,56

441061 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1 1 роз. 50 м 10А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...4 1 255,81

441062 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1.5 1 роз. 20 м 16А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...6 751,63

441063 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1.5 1 роз. 25 м 16А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 894,81

441064 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1.5 1 роз. 30 м 16А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 1 054,41

441065 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1.5 1 роз. 40 м 16А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...5 1 368,46

441066 КРОНА PREMIUM рамка ПВС 3х1.5 1 роз. 50 м 16А земля защ. крышки IP44 (.У16-1) 1...4 1 661,88

440990 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х1.5 2 роз. 20 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП228020 1...1 1 143,28

440991 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х1.5 2 роз. 30 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП228030 1...1 1 510,01

440992 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х1.5 2 роз. 40 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП228040 1...1 1 884,67

440993 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х1.5 2 роз. 50 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП228050 1...1 2 251,40

423849 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х1.5 4 роз. 20 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП428020 1...1 1 248,21

423854 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х1.5 4 роз. 30 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП428030 1...1 1 643,15

423856 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х1.5 4 роз. 40 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...1 2 046,62

423857 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х1.5 4 роз. 50 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...1 2 441,53

440994 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х2.5 2 роз. 20 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-01) 1...1 1 424,16

440995 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х2.5 2 роз. 30 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-01) 1...1 1 934,28

440996 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х2.5 2 роз. 40 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-01) 1...1 2 449,82

440997 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х2.5 2 роз. 50 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-01) 1...1 2 959,91

440998 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х2.5 4 роз. 20 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...1 1 557,02
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440999 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х2.5 4 роз. 30 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...1 2 106,37

441000 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х2.5 4 роз. 40 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...1 2 664,24

441001 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. КГ 3х2.5 4 роз. 50 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...1 3 213,57

423890 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 6А (УР10-1) КСП123020 1...2 687,30

423891 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 25 м 6А (УР10-1) КСП123025 1...2 757,41

423892 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 6А (УР10-1) КСП123030 1...2 834,96

423893 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 6А (УР10-1) КСП123040 1...2 978,87

423894 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 6А (УР10-1) КСП123050 1...2 1 119,79

423895 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 60 м 6А (УР10-1) КСП123060 1...2 1 144,40

423862 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 10 м 6А защ. крышки, термо IP44 КСП223010 1...2 518,66

423863 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 15 м 6А защ. крышки, термо IP44 КСП223015 1...2 583,86

423864 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 20 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) КСП223020 1...2 691,17

423996 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 25 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) КСП223025 1...2 762,94

423881 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 30 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) КСП223030 1...2 828,84

423882 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 40 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) КСП223040 1...2 972,24

423883 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 50 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) КСП223050 1...2 1 113,78

423884 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 20 м 6А защ. крышки термо IP44 (УР10-0001) КСП423020 1...2 659,92

423885 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 25 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УР10-0001)КСП423025 1...2 723,70

423886 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 30 м 6А защ. крышки термо IP44 (УР10-0001) КСП423030 1...2 853,64

423887 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 40 м 6А защ. крышки термо IP44 (УР10-0001) КСП423040 1...2 1 005,37

423888 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 50 м 6А защ. крышки термо IP44 (УР10-0001) КСП423050 1...2 1 140,83

423889 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 60 м 6А защ. крышки термо IP44 (УР10-0001) КСП423060 1...2 1 181,08

423896 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 1 роз. 20 м 6А (УР10-1) 1...2 730,41

423897 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 1 роз. 25 м 6А (УР10-1) 1...2 819,52

423898 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 1 роз. 30 м 6А (УР10-1) 1...2 908,63

423899 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 1 роз. 40 м 6А (УР10-1) 1...2 1 091,83

423900 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 1 роз. 50 м 6А (УР10-1) 1...2 1 270,04

423901 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 1 роз. 60 м 6А (УР10-1) 1...2 1 448,26

423904 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 2 роз. 10 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) 1...2 569,30

423906 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 2 роз. 15 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) 1...2 659,82

423908 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 2 роз. 20 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) 1...2 748,93

423910 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 2 роз. 25 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) 1...2 838,04

423911 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 2 роз. 30 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) 1...2 927,15

423912 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 2 роз. 40 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) 1...2 1 112,54

423913 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 2 роз. 50 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УК10-01) 1...2 1 290,76

423914 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 4 роз. 20 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УР10-0001) 1...2 761,21

423916 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 4 роз. 25 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УР10-0001) 1...2 850,30

423918 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 4 роз. 30 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УР10-0001) 1...2 939,41

423919 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 4 роз. 40 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УР10-0001) 1...2 1 125,11

423920 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 4 роз. 50 м 6А защ. крышки, термо IP44 (УР10-0001) 1...2 1 303,33

423921 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 2х1 4 роз. 60 м 6А защ. крышки, термо. IP44 (УР10-0001) 1...2 1 484,94

423923 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 20 м 10А земля (УР16-1) 1...2 753,19

423925 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 25 м 10А земля (УР16-1) 1...2 843,72

423926 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 30 м 10А земля (УР16-1) 1...2 934,25

423927 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 40 м 10А земля (УР16-1) 1...2 1 120,31

423928 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 50 м 10А земля (УР16-1) 1...2 1 301,37

423929 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 60 м 10А земля (УР16-1) 1...2 1 482,43

423930 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 10 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 593,84

423933 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 15 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 685,80

423950 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 20 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 776,33

423951 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 25 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 866,87

423953 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 30 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 957,39

423954 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 40 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 145,63

423955 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 50 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 326,70

423956 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 20 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП425020 1...2 788,61

423957 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 25 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП425025 1...2 879,13

423958 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 30 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП425030 1...2 969,67

423959 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 40 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП425040 1...2 1 271,17

423960 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 50 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП425050 1...2 1 462,99

423961 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 60 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП425060 1...2 1 523,73

423969 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 1 роз. 20 м 10А земля (УР16-1) 1...2 874,51

423970 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 1 роз. 25 м 10А земля (УР16-1) 1...2 995,37

423971 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 1 роз. 30 м 10А земля (УР16-1) 1...2 1 116,23

423972 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 1 роз. 40 м 10А земля (УР16-1) 1...2 1 362,94

423974 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 1 роз. 50 м 10А земля (УР16-1) 1...2 1 604,67

423975 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 1 роз. 60 м 10А земля (УР16-1) 1...2 1 846,39
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423976 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 2 роз. 10 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 654,50

423978 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 2 роз. 15 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 776,79

423979 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 2 роз. 20 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 897,65

423980 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 2 роз. 25 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 018,51

423981 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 2 роз. 30 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 139,38

423982 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 2 роз. 40 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 388,28

423983 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 2 роз. 50 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 630,01

423984 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 4 роз. 20 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...2 909,92

423985 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 4 роз. 25 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...2 1 030,78

423986 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 4 роз. 30 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...2 1 151,64

423987 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 4 роз. 40 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...2 1 400,85

423988 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 4 роз. 50 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...2 1 642,58

423989 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1 4 роз. 60 м 10А земля, защ. крышки, термо IP44 (УР16-0001) 1...2 1 887,70

423997 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 20 м 16А земля (УР16-1) КСП127020 1...2 1 159,52

423998 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 25 м 16А земля (УР16-1) КСП127025 1...2 1 246,91

423999 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 30 м 16А земля (УР16-1) КСП127030 1...2 1 516,97

424000 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 40 м 16А земля (УР16-1) КСП127040 1...2 1 881,33

424001 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 50 м 16А земля (УР16-1) КСП127050 1...2 2 095,39

424002 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 60 м 16А земля (УР16-1) КСП127060 1...2 2 432,60

424003 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 2 роз. 10 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 706,62

424004 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 2 роз. 15 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 831,32

424005 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 2 роз. 20 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 978,03

441070 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 2 роз. 25 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 126,69

424006 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 2 роз. 30 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 275,34

424007 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 2 роз. 40 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 578,12

424008 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 2 роз. 50 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 (УК16-01) 1...2 1 875,44

424009 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 20 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП427020 1...2 1 192,25

424010 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 25 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП427025 1...2 1 372,50

424011 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 30 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП427030 1...2 1 563,06

424012 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 40 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП427040 1...2 1 935,23

424013 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 50 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП427050 1...2 2 298,14

424014 КРОНА PREMIUM треугол. катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 60 м 16А земля, защ. крышки, термо IP44 КСП427060 1...2 2 473,91

61934 КРОНА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 10 м 10А выкл. (УР10-0001) КС443010 (+) 1...1...3 513,80

61940 КРОНА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 15 м 10А выкл. (УР10-0001) КС443015 (+) 1...1...3 544,60

61939 КРОНА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 20 м 10А выкл. (УР10-0001) КС443020 (+) 1...1...3 691,60

61941 КРОНА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 25 м 10А выкл. (УР10-0001) КС443025 (+) 1...1...3 654,14

61942 КРОНА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 30 м 10А выкл. (УР10-0001) КС443030 1...1...3 856,80

61943 КРОНА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 40 м 10А выкл. (УР10-0001) КС443040 1...1...3 852,53

61944 КРОНА катуш. закр. ПВС 2х0.75 4 роз. 50 м 10А выкл. (УР10-0001) КС443050 1...1...3 983,50

61945 КРОНА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 10 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС445010 (+) 1...1...3 518,00

61946 КРОНА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 15 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС445015 (+) 1...1...3 614,70

61947 КРОНА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 20 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС445020 1...1...3 819,00

61948 КРОНА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 25 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС445025 (+) 1...1...3 826,00

61949 КРОНА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 30 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС445030 1...1...3 886,28

61950 КРОНА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 40 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС445040 1...1...3 1 074,39

61951 КРОНА катуш. закр. ПВС 3х0.75 4 роз. 50 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС445050 1...1...3 1 258,85

452848 КРОНА катуш. закр. ПВС 3х1 4 роз. 30 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС446030 1...1...3 1 068,27

168111 КРОНА катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 20 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС438020 (+) 1...1...1 1 545,75

62112 КРОНА катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 30 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС438030 (+) 1...1...1 1 962,18

62113 КРОНА катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 40 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС438040 (+) 1...1...1 2 366,90

62114 КРОНА катуш. метал. КГ 3х1.5 4 роз. 50 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС438050 (+) 1...1...1 2 798,42

61880 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 10А (УР10-1) КС123020 1...1...2 655,37

61881 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 25 м 10А (УР10-1) КС123025 (+) 1...1...2 707,00

61882 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 10А (УР10-1) КС123030 1...1...2 793,83

61883 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 10А (УР10-1) КС123040 1...1...2 932,34

61884 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 10А (УР10-1) КС123050 1...1...2 1 065,81

61885 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 1 роз. 60 м 10А (УР10-1) КС123060 1...1...2 1 144,40

61899 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 10 м 10А выкл. (УР10-01) КС223010 (+) 1...1...2 508,20

61900 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 15 м 10А выкл. (УР10-01) КС223015 (+) 1...1...2 575,40

61901 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 20 м 10А выкл. (УР10-01) КС223020 1...1...2 647,65

61902 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 25 м 10А выкл. (УР10-01) КС223025 (+) 1...1...2 733,60

61903 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 30 м 10А выкл. (УР10-01) КС223030 1...1...2 775,22

61904 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 40 м 10А выкл. (УР10-01) КС223040 1...1...2 909,97

61905 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 2 роз. 50 м 10А выкл. (УР10-01) КС223050 1...1...2 1 037,54

61914 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 3 роз. 20 м 10А (УР10-001) КС323020 (+) 1...1...2 591,49

61915 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 3 роз. 30 м 10А (УР10-001) КС323030 (+) 1...1...2 838,60
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61916 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 3 роз. 40 м 10А (УР10-001) КС323040 (+) 1...1...2 1 008,00

61917 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 3 роз. 50 м 10А (УР10-001) КС323050 (+) 1...1...2 1 115,80

61922 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 20 м 10А выкл. (УР10-0001) КС423020 1...1...2 685,09

61923 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 25 м 10А выкл. (УР10-0001) КС423025 (+) 1...1...2 714,00

61924 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 30 м 10А выкл. (УР10-0001) КС423030 1...1...2 817,53

61925 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 40 м 10А выкл. (УР10-0001) КС423040 1...1...2 957,52

61926 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 50 м 10А выкл. (УР10-0001) КС423050 1...1...2 1 089,96

61927 КРОНА катуш. ПВС 2х0.75 4 роз. 60 м 10А выкл. (УР10-0001) КС423060 1...1...2 1 181,08

198398 КРОНА катуш. ПВС 2х1 3 роз. 30 м 10А (УР10-001) КС324030 (+) 1...1...2  872,20

381547 КРОНА катуш. ПВС 2х1 4 роз. 40 м 10А (УР10-0001) КС424040 (+) 1...1...2 1 040,20

61887 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 20 м 10А земля (УР16-1) КС125020 1...1...2 776,62

61888 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 25 м 10А земля (УР16-1) КС125025 (+) 1...1...2 805,00

61889 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 30 м 10А земля (УР16-1) КС125030 1...1...2 965,10

61890 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 40 м 10А земля (УР16-1) КС125040 1...1...2 1 120,31

61891 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 50 м 10А земля (УР16-1) КС125050 1...1...2 1 345,47

61913 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 1 роз. 60 м 10А земля (УР16-1) КС125060 1...1...2 1 482,43

61953 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 10 м 16А земля, выкл. (УР16-01) КС225010 (+) 1...1...2 599,20

61954 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 15 м 16А земля, выкл. (УР16-01) КС225015 (+) 1...1...2 686,00

61955 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 20 м 16А земля, выкл. (УР16-01) КС225020 1...1...2 776,33

61956 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 25 м 16А земля, выкл. (УР16-01) КС225025 (+) 1...1...2 903,00

61957 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 30 м 16А земля. выкл. (УР16-01) КС225030 1...1...2 957,39

61958 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 40 м 16А земля, выкл. (УР16-01) КС225040 1...1...2 1 145,63

61959 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 2 роз. 50 м 16А земля, выкл. (УР16-01) КС225050 1...1...2 1 326,70

61918 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 3 роз. 20 м 16А земля (УР16-001) КС325020 (+) 1...1...2 819,00

61919 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 3 роз. 30 м 16А земля (УР16-001) КС325030 (+) 1...1...2 1 065,40

61920 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 3 роз. 40 м 16А земля (УР16-001) КС325040 (+) 1...1...2 1 290,80

61921 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 3 роз. 50 м 16А земля (УР16-001) КС325050 (+) 1...1...2 1 259,19

61928 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 20 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС425020 1...1...2 820,86

61929 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 25 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС425025 (+) 1...1...2 862,40

61930 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 30 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС425030 1...1...2 1 012,34

61931 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 40 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС425040 1...1...2 1 205,47

61932 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 50 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС425050 1...1...2 1 390,82

61933 КРОНА катуш. ПВС 3х0.75 4 роз. 60 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС425060 1...1...2 1 722,00

255451 КРОНА катуш. ПВС 3х1 3 роз. 20 м 16А земля (УР16-001) КС326020 (+) 1...1...2 943,60

255452 КРОНА катуш. ПВС 3х1 3 роз. 30 м 16А земля (УР16-001) КС326030 (+) 1...1...2 1 074,00

255495 КРОНА катуш. ПВС 3х1 3 роз. 40 м 16А земля (УР16-001) КС326040 (+) 1...1...2 1 547,00

345961 КРОНА катуш. ПВС 3х1 3 роз. 50 м 16А земля (УР16-001) КС326050 (+) 1...1...2 1 813,00

256733 КРОНА катуш. ПВС 3х1 4 роз. 25 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС426025 (+) 1...1...2  924,00

255496 КРОНА катуш. ПВС 3х1 4 роз. 30 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС426030 (+) 1...1...2 1 106,95

256734 КРОНА катуш. ПВС 3х1 4 роз. 40 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС426040 (+) 1...1...2 1 554,00

61892 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 20 м 16А земля (УР16-1) КС127020 1...1...2 1 043,00

61893 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 25 м 16А земля (УР16-1) КС127025 (+) 1...1...2 1 246,91

61895 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 30 м 16А земля (УР16-1) КС127030 1...1...2 1 415,53

61896 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 40 м 16А земля (УР16-1) КС127040 1...1...2 1 758,18

61897 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 50 м 16А земля (УР16-1) КС127050 1...1...2 2 095,39

61898 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 1 роз. 60 м 16А земля (УР16-1) КС127060 1...1...2 2 432,60

61961 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 20 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС427020 1...1...2 1 144,86

61935 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 25 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС427025 (+) 1...1...2 1 218,00

61936 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 30 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС427030 1...1...2 1 500,25

61937 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 40 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС427040 1...1...2 1 860,96

61938 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 50 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС427050 1...1...2 2 202,38

61962 КРОНА катуш. ПВС 3х1.5 4 роз. 60 м 16А земля, выкл. (УР16-0001) КС427060 1...1...2 2 473,91

60724 КРОНА ПВС 2х0.75 2 роз. 1.5 м 6А (У10-01) КБ2131,5-Б 1...1...40 59,39

341869 КРОНА ПВС 2х0.75 2 роз. 1.5 м 6А (У10-01) КБ2131,5-Ч 1...1...40 57,19

60725 КРОНА ПВС 2х0.75 2 роз. 3 м 6А (У10-01) КБ213003-Б 1...1...30 80,93

341870 КРОНА ПВС 2х0.75 2 роз. 3 м 6А (У10-01) КБ213003-Ч 1...1...30 78,53

60726 КРОНА ПВС 2х0.75 2 роз. 5 м 6А (У10-01) КБ213005-Б 1...1...30 110,31

341871 КРОНА ПВС 2х0.75 2 роз. 5 м 6А (У10-01) КБ213005-Ч 1...1...30 97,76

60727 КРОНА ПВС 2х0.75 2 роз. 10 м 6А (У10-01) КБ213010-Б 1...1...20 189,71

60728 КРОНА ПВС 2х0.75 3 роз. 1.5 м 6А (У10-001) КБ3131,5-Б 1...1...40 63,99

341872 КРОНА ПВС 2х0.75 3 роз. 1.5 м 6А (У10-001) КБ3131,5-Ч 1...1...40 61,61

60729 КРОНА ПВС 2х0.75 3 роз. 3 м 6А (У10-001) КБ313003-Б 1...1...30 85,50

341873 КРОНА ПВС 2х0.75 3 роз. 3 м 6А (У10-001) КБ313003-Ч 1...1...30 82,95

60730 КРОНА ПВС 2х0.75 3 роз. 5 м 6А (У10-001) КБ313005-Б 1...1...30 114,87

341874 КРОНА ПВС 2х0.75 3 роз. 5 м 6А (У10-001) КБ313005-Ч 1...1...30 111,44

60731 КРОНА ПВС 2х0.75 3 роз. 7 м 6А РС-3 (У10-001) КБ313007-Б 1...1...25 148,51
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60732 КРОНА ПВС 2х0.75 3 роз. 10 м 6А (У10-001) КБ313010-Б 1...1...20 194,42

60733 КРОНА ПВС 2х0.75 4 роз. 1.5 м 6А (У10-0001) КБ4131,5-Б 1...1...35 68,92

60734 КРОНА ПВС 2х0.75 4 роз. 3 м 6А (У10-0001) КБ413003-Б 1...1...30 90,92

341875 КРОНА ПВС 2х0.75 4 роз. 3 м 6А (У10-0001) КБ413003-Ч 1...1...30 79,86

60735 КРОНА ПВС 2х0.75 4 роз. 5 м 6А (У10-0001) КБ413005-Б 1...1...30 120,50

341876 КРОНА ПВС 2х0.75 4 роз. 5 м 6А (У10-0001) КБ413005-Ч 1...1...30 106,15

60736 КРОНА ПВС 2х0.75 4 роз. 10 м 6А (У10-0001) КБ413010-Б 1...1...20 199,29

60710 КРОНА ПВС 3х0.75 2 роз. 1.5 м 16А земля (У16-01) КБ2151,5-Б 1...1...35 81,34

341863 КРОНА ПВС 3х0.75 2 роз. 1.5 м 16А земля (У16-01) КБ2151,5-Ч 1...1...35 78,33

60738 КРОНА ПВС 3х0.75 2 роз. 3 м 16A земля (У16-01) КБ215003-Б 1...1...30 110,33

339416 КРОНА ПВС 3х0.75 2 роз. 3 м 16A земля (У16-01) КБ215003-Ч 1...1...30 106,25

60739 КРОНА ПВС 3х0.75 2 роз. 5 м 16A земля (У16-01) КБ215005-Б 1...1...30 149,69

339417 КРОНА ПВС 3х0.75 2 роз. 5 м 16A земля (У16-01) КБ215005-Ч 1...1...30 144,14

60740 КРОНА ПВС 3х0.75 2 роз. 10 м 16A земля (У16-01) КБ215010-Б 1...1...20 254,53

60741 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 1.5 м 16A земля (У16-001) КБ3151,5-Б 1...1...35 86,97

341864 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 1.5 м 16A земля (У16-001) КБ3151,5-Ч 1...1...35 83,75

60742 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 16A земля (У16-001) КБ315003-Б 1...1...30 115,11

339420 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 16A земля (У16-001) КБ315003-Ч 1...1...30 111,66

60770 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 16A земля, выкл. (У16-001) КБ335003-Б 1...1...25 146,13

341867 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 16A земля, выкл. (У16-001) КБ335003-Ч 1...1...25 132,09

60743 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 16A земля (У16-001) КБ315005-Б 1...1...25 155,04

339421 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 16A земля (У16-001) КБ315005-Ч 1...1...25 150,40

60752 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 16A земля, выкл. (У16-001) КБ335005-Б 1...1...20 187,46

341868 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 16A земля, выкл. (У16-001) КБ335005-Ч 1...1...20 170,13

60744 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 7 м 16A земля (У16-001) КБ315007-Б 1...1...20 199,68

60751 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 7 м 16A земля, выкл. (У16-001) КБ335007-Б 1...1...20 229,78

60745 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 10 м 16A земля (У16-001) КБ315010-Б 1...1...20 260,88

60750 КРОНА ПВС 3х0.75 3 роз. 10 м 16A земля, выкл. (У16-001) КБ335010-Б 1...1...20 289,30

60746 КРОНА ПВС 3х0.75 4 роз. 1.5 м 16A земля (У16-0001) КБ4151,5-Б 1...1...30 93,10

60747 КРОНА ПВС 3х0.75 4 роз. 3 м 16A земля (У16-0001) КБ415003-Б 1...1...25 122,18

341865 КРОНА ПВС 3х0.75 4 роз. 3 м 16A земля (У16-0001) КБ415003-Ч 1...1...25 117,66

60748 КРОНА ПВС 3х0.75 4 роз. 5 м 16A земля (У16-0001) КБ415005-Б 1...1...20 162,55

341866 КРОНА ПВС 3х0.75 4 роз. 5 м 16A земля (У16-0001) КБ415005-Ч 1...1...20 156,53

60749 КРОНА ПВС 3х0.75 4 роз. 10 м 16A земля (У16-0001) КБ415010-Б 1...1...20 258,05

57635 КРОНА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 10 м 6А (УР10-1) КС113010 1...1...8 212,69

57636 КРОНА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 15 м 6А (УР10-1) КС113015 (+) 1...1...7 280,88

57637 КРОНА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 20 м 6А (УР10-1) КС113020 1...1...6 352,66

57638 КРОНА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 25 м 6А (УР10-1) КС113025 (+) 1...1...5 421,34

57639 КРОНА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 30 м 6А (УР10-1) КС113030 1...1...5 489,51

57640 КРОНА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 40 м 6А (УР10-1) КС113040 1...1...5 630,77

57641 КРОНА рамка ПВС 2х0.75 1 роз. 50 м 6А (УР10-1) КС113050 1...1...4 769,61

57642 КРОНА рамка ПВС 2х1 1 роз. 10 м 10А (УР10-1) КС114010 1...1...8 263,91

57643 КРОНА рамка ПВС 2х1 1 роз. 15 м 10А (УР10-1) КС114015 (+) 1...1...7 364,00

57644 КРОНА рамка ПВС 2х1 1 роз. 20 м 10А (УР10-1) КС114020 1...1...6 455,56

57645 КРОНА рамка ПВС 2х1 1 роз. 25 м 10А (УР10-1) КС114025 (+) 1...1...5 560,00

57646 КРОНА рамка ПВС 2х1 1 роз. 30 м 10А (УР10-1) КС114030 1...1...5 650,94

57647 КРОНА рамка ПВС 2х1 1 роз. 40 м 10А (УР10-1) КС114040 1...1...5 845,42

57648 КРОНА рамка ПВС 2х1 1 роз. 50 м 10А (УР10-1) КС114050 1...1...4 1 036,64

57649 КРОНА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 10 м 10А земля (УР16-1) КС115010 1...1...8 287,06

57650 КРОНА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 15 м 10А земля (УР16-1) КС115015 (+) 1...1...7 366,63

57651 КРОНА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 20 м 10А земля (УР16-1) КС115020 1...1...6 480,16

57652 КРОНА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 25 м 10А земля (УР16-1) КС115025 (+) 1...1...5 553,18

57653 КРОНА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 30 м 10А земля (УР16-1) КС115030 1...1...5 674,48

57654 КРОНА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 40 м 10А земля (УР16-1) КС115040 1...1...5 871,51

57655 КРОНА рамка ПВС 3х0.75 1 роз. 50 м 10А земля (УР16-1) КС115050 1...1...4 1 063,97

57656 КРОНА рамка ПВС 3х1 1 роз. 10 м 16А земля (УР16-1) КС116010 1...1...8 350,59

57657 КРОНА рамка ПВС 3х1 1 роз. 15 м 16А земля (УР16-1) КС116015 (+) 1...1...7 434,00

57658 КРОНА рамка ПВС 3х1 1 роз. 20 м 16А земля (УР16-1) КС116020 1...1...6 608,40

57659 КРОНА рамка ПВС 3х1 1 роз. 25 м 16А земля (УР16-1) КС116025 (+) 1...1...5 693,00

57660 КРОНА рамка ПВС 3х1 1 роз. 30 м 16А земля (УР16-1) КС116030 1...1...5 871,32

57661 КРОНА рамка ПВС 3х1 1 роз. 40 м 16А земля (УР16-1) КС116040 1...1...5 1 125,67

57662 КРОНА рамка ПВС 3х1 1 роз. 50 м 16А земля (УР16-1) КС116050 1...1...4 1 370,87

60843 КРОНА рулетка мал. ШВВП 2х0.75 3 роз. 5 м 10А (У10-001) КБ322005 1...1...30 108,07

441088 КРОНА рулетка ПВС 2х0,75 4 роз. 5 м 6А термо (У10-0001) КБТ413005 1...1...20 176,29

441087 КРОНА рулетка ШВВП 2х0,75 4 роз. 5 м 10А термо (У10-0001) КБТ422005 1...1...20 158,03

421986 КРОНА рулетка ШВВП 2х0,75 4 роз. 7 м 10А термо (У10-0001) КБТ422007 1...1...20 182,03
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60705 КРОНА ШВВП 2х0.75 2 роз. 1.5 м 10А (У10-01) КБ2121,5-Б 1...1...50 51,93

60712 КРОНА ШВВП 2х0.75 2 роз. 3 м 10А (У10-01) КБ212003-Б 1...1...40 65,87

60713 КРОНА ШВВП 2х0.75 2 роз. 5 м 10А (У10-01) КБ212005-Б 1...1...40 86,41

60714 КРОНА ШВВП 2х0.75 2 роз. 10 м 10А (У10-01) КБ212010-Б 1...1...30 161,35

60715 КРОНА ШВВП 2х0.75 3 роз. 1.5 м 10А (У10-001) КБ3121,5-Б 1...1...45 56,63

60716 КРОНА ШВВП 2х0.75 3 роз. 3 м 10А (У10-001) КБ312003-Б 1...1...40 70,43

60717 КРОНА ШВВП 2х0.75 3 роз. 5 м 10А (У10-001) КБ312005-Б 1...1...35 91,13

60718 КРОНА ШВВП 2х0.75 3 роз. 7 м 10А (У10-001) КБ312007-Б 1...1...35 129,40

60719 КРОНА ШВВП 2х0.75 3 роз. 10 м 10А (У10-001) КБ312010-Б 1...1...30 166,08

60764 КРОНА ШВВП 2х0.75 3 роз. 15 м 10А (У10-001) КБ312015-Б 1...1...20 220,11

60720 КРОНА ШВВП 2х0.75 4 роз. 1.5 м 10А (У10-0001) КБ4121,5-Б 1...1...35 61,68

60721 КРОНА ШВВП 2х0.75 4 роз. 3 м 10А (У10-0001) КБ412003-Б 1...1...30 76,10

60722 КРОНА ШВВП 2х0.75 4 роз. 5 м 10А (У10-0001) КБ412005-Б 1...1...30 96,80

60723 КРОНА ШВВП 2х0.75 4 роз. 10 м 10А (У10-0001) КБ412010-Б 1...1...30 171,00

46–47 475435 Supra Duo сетевой фильтр ПВС 3х0.75 7 роз. 1.8 м 10А бел., земля, выкл. SF-7-ES-1.8M 1…20 232,00

475436 Supra Duo сетевой фильтр ПВС 3х0.75 7 роз. 1.8 м 10А чер., земля, выкл., SF-7-ES-1.8M 1…20 232,00

475438 Supra Duo сетевой фильтр ПВС 3х0.75 7 роз. 3 м 10А бел., земля, выкл. SF-7-ES-3M 1…20 249,00

475437 Supra Duo сетевой фильтр ПВС 3х0.75 7 роз. 3 м 10А чер., земля, выкл. SF-7-ES-3M 1…20 249,00

475439 Supra Duo сетевой фильтр ПВС 3х0.75 7 роз. 5 м 10А бел., земля, выкл. SF-7-ES-5M 1…20 294,00

475440 Supra Duo сетевой фильтр ПВС 3х0.75 7 роз. 5 м 10А чер., земля, выкл. SF-7-ES-5M 1…20 294,00

475443 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 1.8 м 10А бел., земля, выкл., шторки SF-5-ESC-1.8M 1…20 127,00

475442 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 1.8 м 10А чер., земля, выкл., шторки SF-5-ESC-1.8M 1…20 127,00

475445 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 3 м 10А бел., земля, выкл., шторки SF-5-ESC-3M 1…20 147,00

475444 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 3 м 10А чер., земля, выкл., шторки SF-5-ESC-3M 1…20 147,00

475447 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 5 м 10А бел., земля, выкл., шторки SF-5-ESC-5M 1…20 180,00

475446 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 5 м 10А чер., земля, выкл., шторки SF-5-ESC-5M 1…20 180,00

475450 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 1.8 м 10А бел., земля, выкл., шторки 2xUSB SF-5-ESC-USB-1.8M 1…20 388,00

475451 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 1.8 м 10А черн., земля, выкл., шторки 2xUSB SF-5-ESC-USB-1.8M 1…20 388,00

475452 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 3 м 10А бел., земля, выкл., шторки 2xUSB SF-5-ESC-USB-3M 1…20 416,00

475453 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 3 м 10А чер., земля, выкл., шторки 2xUSB SF-5-ESC-USB-3M 1…20 416,00

475454 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 5 м 10А бел., земля, выкл., шторки 2xUSB SF-5-ESC-USB-5M 1…20 462,00

475455 Supra сетевой фильтр ПВС 3х0.75 5 роз. 5 м 10А чер., земля, выкл., шторки 2xUSB SF-5-ESC-USB-5M 1…20 462,00

48–49 409586 TDM КБ-01 кнопка д/беспровод. звонка 12V, мн. код, IP44 SQ1901-0018 1...100 121,13

409587 TDM КП-01 кнопка д/провод. звонка 12V IP44 SQ1901-0019 1...100 62,64

409567 TDM ЗББ-11/1-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 2хАА/R6 SQ1901-0001 1...60 268,35

409570 TDM ЗББ-11/2-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 2хАА/R6, IP44 SQ1901-0002 1...60 268,35

409571 TDM ЗББ-11/3-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 2хАА/R6 SQ1901-0003 1...60 254,37

409572 TDM ЗББ-11/М1-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 2хАА/R6, мн. код, IP44 SQ1901-0004 1...60 419,48

409573 TDM ЗББ-11/М2-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 2хАА/R6, мн. код, IP44 SQ1901-0005 1...60 395,47

409574 TDM ЗББ-12/1-2М звонок беспровод. 100м, 2 мелодии, 2хАА/R6, 2 кнопки, IP44 SQ1901-0006 1...60 403,98

409575 TDM ЗББ-21/1-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 2хАА/R6, 2 звонка, IP44 SQ1901-0007 1...60 403,98

409576 TDM ЗБР-11/1-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 220V розетка SQ1901-0008 1...60 310,73

409577 TDM ЗБР-11/2-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 220V розетка, IP44 SQ1901-0009 1...60 313,50

409578 TDM ЗБР-11/М1-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 220V роз., 2 кнопки, мн.код IP44 SQ1901-0010 1...60 394,72

409579 TDM ЗБР-12/1-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 220V роз., 2 кнопки, IP44 SQ1901-0011 1...60 406,13

409580 TDM ЗБР-21/1-36М звонок беспровод. 100м, 36 мелодий, 220V роз., 2 звонка, IP44 SQ1901-0012 1...60 478,80

409581 TDM ЗБС-11/М1-ЭМ звонок беспровод. 100м, динг-донг, 220V сеть, мн. код, IP44 SQ1901-0013 1...12 570,00

409582 TDM ЗПБ-11/1-25М звонок провод., 25 мелодий, 2хАА/R6 SQ1901-0014 1...60 135,98

409583 TDM ЗПБ-11/2-25М звонок провод., 25 мелодий, 2хАА/R6 SQ1901-0015 1...60 136,46

409584 TDM ЗПС-10/1-ЭМ звонок провод., динг-донг, 220V сеть, без кнопки SQ1901-0016 1...60 228,00

409585 TDM ЗПС-11/1-ЭМ звонок провод., динг-донг, 220V сеть, SQ1901-0017 1...60 239,40

 50–51 20126 GP ак-р 270AAHC /R6 2700mAh BL2 1...2...20...200 155,28

18525 GP ак-р 100AAAHC/R03 1000mAh BL2 2…20…200 87,48

475135 GP э/п 15A Ultra LR6/316 BL6 + магнит «Как приручить дракона» 6…72…432 21,23

475136 GP э/п 24A Ultra LR03/286 BL6 + магнит «Как приручить дракона» 6…72…432 21,23

52–53 219844 MINAMOTO 23/34 ак-р 4/5SC MH-2000SC/HP 2000mAh Ni-MH 1.2V картон высокотоковый 20…400 169,22

55965 MINAMOTO 23/43 ак-р ME-1800SC/HP 1800mAh Ni-Cd 1.2V высокотоковый 20…400 135,34

56014 MINAMOTO э/п ER14335 STD 2/3AA 1.65Ah 3.6V 1…700 185,70 

330457 MINAMOTO э/п ER14505 STD AA 1.65Ah 3.6V 1…1 208,92

332200 MINAMOTO э/п ER17335 STD 2/3A 1.65Ah 3.6V 1…1 214,00

54–56 475805 Ак-р Panasonic Eneloop Lite/R6 950mAh Ni-MH BL2 (52331060) 1…1 0,00

475803 Ак-р Panasonic Eneloop Pro/R6 2450mAh Ni-MH BL4 (52333099) 1…1 0,00

475804 Ак-р Panasonic Eneloop/R6 1900mAh Ni-MH BL2 (52332060) 1…1 0,00

475808 Ак-р Panasonic Eneloop Lite/R03 Ni-MH 550mAh BL4 (52361099) 1…1 0,00

475806 Ак-р Panasonic Eneloop Pro/R03 Ni-MH 900mAh BL4 (52363099) 1…1 0,00

475807 Ак-р Panasonic Eneloop/R03 Ni-MH 750mAh BL4 (52362099) 1…1 0,00
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475814 З/у PanasonicEneloop BQ-CC16 Smart&Quick 4*AA Smart Charge/-dV/Timer 1…1 0,00

57 461806 Robiton б/п NB120W 1…1 798,00

328960 Robiton б/п NB3000 AC/DC (9,5/12/14/16V 3A, 18,5/19V 3A, 20V 2,4A) 70Вт импульс., ноутбук 1...10...20 594,50

20424 Robiton б/п NB3500 AC/DC (9,5/12/16/18,5/19/20V 3,5A, 24V 3A) 80Вт импульс., ноутбук 1...10...20 934,55

201804 Robiton б/п NB4000 AC/DC (15/16/18/19/20/22V 4A, 24V 3,75A) 90Вт импульс., ноутбук 1...10...20 636,12

461803 Robiton б/п NB40W 1…1 528,00

27187 Robiton б/п NB6000 AC/DC (15/16/18/19/20V 6A, 22/24V 5A) 120Вт, импульс., ноутбук 1...20 1 120,04

461805 Robiton б/п NB70W 1…1 563,00

58–59 475775 Резерв. акк. Vanson USB-2600 2600mAh Li-ion д/моб. устройств 1…1 494,90

475776 Резер. акк. Vanson USB-5200 5200mAh Li-ion д/моб. устройств 2xUSB 1…1 700,64

475773 Б/п автомоб. Vanson CAS-6USB 12V/24V - 5V 1000mA USB 1…1 114,18

387414 Б/п Vanson SDR-3000W AC/DC (1,5/3/4,5/5/6/9/12V) 36Вт 1…1 408,29

332295 Б/п Vanson SMP-30WME AC/DC (9/12/15V 1,5A, 18/20V 1,2A, 24V 1A) 24Вт аналог Vanson SMP-924V 1…25…50 412,53

23353 З/у Vanson V-3288 R03/R6*2 (ток 700мА) таймер/откл., только 12V 1…6 197,96

14090 З/у Vanson V-80 R03/R6*1-2 (ток 180mA) 1…18…72 107,82

4899 З/у Vanson V-2833 R03/R6*2/4 (ток 165mA) таймер/откл. 1…18…72 130,80

10485 З/у Vanson V-828 9V*1-2 таймер/откл. (ток 33mA) 1…20…80 134,33

16909 З/у Vanson V-2299 R03/R6/R14/R20*1-4,9V*1-2 (ток 300mA) мпроц./откл., доп 12V 1…6…12 707,00

21323 З/у Vanson BC-2612T (2/6/12V 600mA) д/кислот. акк. 1…30 378,60

60–61 450101 REXANT комплект видеонаб. 4 наруж. камеры (без жест. диска) 1...3 11 975,60

450105 REXANT комплект видеонаб. 4 внутр. камеры (без жест. диска) 1...3 11 784,50

450109 REXANT комплект видеонаб. 2 внутр. камеры 2 наруж. камеры (без жест. диска) 1...3 11 848,20

450113 REXANT комплект видеонаб. 4 наруж. камеры (с жест. диском) 1...1 14 778,40

450117 REXANT комплект видеонаб. 4 внутр. камеры (с жест. диском) 1...1 14 523,60

450121 REXANT комплект видеонаб. 2 внутр. камеры 2 наруж. камеры (с жест. диском) 1...1 14 651,00

62 383702 IRH-683 лапшерезка, хром, 20х14,5х13см 1…6 635,85

475052 IRH-684 машинка д/пригот. пельменей, равиолей 1…4 923,40

63 475671 Energy B-1 146007 горелка газ. 1…50 361,46

475672 Energy B-11 146015 горелка газ. 1…36 837,17

346065 Плитка газ. портатив. GS-100, 1,3кВт (15х15х12см) пьезоподжиг, чехол + коробка 1...24 479,61

378027 Плитка газ. портатив. GS-200, 1,87кВт (11х10х8см) пьезоподжиг, чехол + коробка 1...12...24 335,53

345997 Плитка газ. портатив. GS-300, 2,5кВт (35х30х9,5см) пьезоподжиг, кейс 1...6 670,24

346047 Плитка газ. портатив. GS-400, 2,5кВт (35х30х9,5см) пьезоподжиг, кейс, раб. от станд. баллона 1...6 766,39

346048 Плитка газ. портатив. GS-500, 2,8кВт (34х27,5х8,5см) пьезоподжиг, кейс, нерж. сталь 1...6 816,12

378024 Energy GTI-100 горелка газ. (паял. лампа) портатив. BL 146001 1...30 238,29

441726 Energy GT-200 горелка газ. (паял. лампа) портатив., латун. трубка, BL 146022 1...30 316,75

412923 Energy T-4 горелка многотоплив. 3кВт, резьбовой и цанговый баллон, чехол + коробка, 146020 1...10 1 735,11

64 475415 Leonord LE-7001 плитка индукцион., 1 конфорка 2кВт 1...6 1 848,13

475416 Leonord LE-7002 плитка индукцион., 2 конфорки (2кВт + 1,4кВт) 1...2 5 180,16

65 475417 Leonord LE-3001 утюг, 2,2кВт, подошва керам., капля-стоп 381301 1...6 1 011,89

475418 Leonord LE-3002 утюг, 2,2кВт, подошва керам., капля-стоп крас. 381305 1...6 1 152,97

475673 Leonord LE-3003 утюг, 2,2кВт, подошва керам., 381303 1…6 1 152,96

449526 Leonord LE-3004 утюг дорож., 1кВт, подошва нерж. сталь, 381304 1...12 570,71

449522 Leonord LE-3005 утюг, 2,2кВт, подошва керам., ЭКО-режим, зел. 381306 1...8 999,07

449523 Leonord LE-3005 утюг, 2,2кВт, подошва керам., ЭКО-режим, фиолет. 381307 1...8 999,07

449525 Leonord LE-3006 утюг, 2,2кВт, подошва керам., функц. автоотключ., оранж. 381308 1...8 1 011,89

449524 Leonord LE-3006 утюг, 2,2кВт, подошва керам., функц. автоотключ., син. 381309 1...8 1 011,89

66 440973 Park набор инструм. в кейсе 62 предм. + метизы NABIN2 356302 1…6 1 020,41

449060 Park отвертка реверсив. Т-образ. с набором бит и головок 42шт. в кейсе NABIN58 356358 1…18 382,53

449054 Park отвертка реверсив. с набором бит и голвок 24шт. 2к ручка NABIN57 356357 1…10 288,11

440976 Park набор инструм. в боксе 14 предм. NABIN53 356353 1…8 834,95

67 338605 Космос антимоскитная ракетка 17*48см, стальн. сетка 3 слоя (АА*2шт не вход в комплект) KOC_BB_05 1…100 192,14

410542 Космос отпугиватель грызунов 220В KOC_GH320 1…24 320,24

409318 Космос отпугиватель комаров 220В KOC_GH321 1…24 267,83

409319 Космос отпугиватель комаров CR2032 в компл. KOC_GH196 1…100 192,14

409320 Космос отпугиватель комаров, москитов, грызунов на солнеч. батар. KOC_GH631 1…24 381,96

214372 Космос отпугиватель кротов на солнеч. батар. KOC_KR102 подсолнух 1…50 524,02

409322 Космос отпугиватель кротов, 4*R20 не вход. в компл. KOC_KR101NEW 1…40 174,67

68 451124 Чистый дом крысоловка 1 шт. (дерево) 03-049 1...144 27,29

451125 Чистый дом мышеловка 1 шт. (дерево) 03-048 1...300 20,71

451123 Чистый дом от грызунов и насекомых клей туба 130г 03-425 1...24 55,75

451122 Чистый дом от грызунов и насекомых клей туба 60г 03-426 1...50 31,74

451117 Чистый дом от грызунов клеевая ловушка-домик 1шт. 40г клея 03-760 1...50 52,31

451126 Чистый дом от грызунов отпугиватель ультразвук. 220V 06-170 1...10 459,22

451118 Чистый дом от грызунов приманка гранулы (аромат сыра) 100г пакет 03-347 1...50 12,21

451121 Чистый дом от грызунов приманка зерно 200г пакет 03-028 1...50 16,21
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451127 Чистый дом от грызунов приманка тесто-брикет 200г пакет 03-054 1...50 28,47

69 450869 Климат серная шашка 300г 01-477 1…40 27,36

70 388544 Plast team поднос 36,5*25,5см, крас., РТ9214 1...40 38,88

388543 Plast team поднос 36,5*25,5см, мрамор., РТ9214 1...40 38,88

414523 Plast team поднос 36,5*25,5см, син., РТ9214 1...40 38,88

328142 Plast team поднос 43,5*30,5см, РТ9215 1...60 62,20

332786 Plast team поднос 47*33см, РТ9216 1...60 76,63

475634 Plast team банка д/сып. продуктов Hamburg 0,6л, РТ5170 1…6 93,03

475636 Plast team банка д/сып. продуктов Hamburg 1,6л, РТ5171 1…6 141,60

475638 Plast team банка д/сып. продуктов Hamburg 1,7л, РТ5173 1…6 162,95

475637 Plast team банка д/сып. продуктов Hamburg 2,5л, РТ5172 1…6 184,53

475649 Plast team банка д/сып. продуктов Stockholm 0,6л, РТ5315 1…6 105,02

475650 Plast team банка д/сып. продуктов Stockholm 2л, РТ5319 1…6 207,90

475632 Plast team таз LICA 20л, прямоугол. с ручками, РТ1163 1…5 145,33

475633 Plast team таз LICA 30л, прямоугол. с ручками, РТ1164 1…5 174,21

71 475624 SVIP ведро 12л SV4006, овал., блэк 1…14 78,08

475622 SVIP ведро 14л SV4009, прямоугол., блэк 1…16 98,15

440818 SVIP ведро 9л ДЕКОР SV3913, круг. 1…10 78,84

475628 SVIP ведро 9л ДЕКОР SV3978, с крышкой 1…10 104,07

475627 SVIP ведро ДЕКОР 9л МОП (с отжимом) SV3973 1…10 100,95

388328 SVIP комплект WC ДЕКОР SV3912, закрытый, декор волна 1…10 130,87

388326 SVIP комплект WC ДЕКОР SV3912, закрытый, декор круг 1…10 130,87

378631 SVIP комплект WC ОРИДЖИНАЛ SV3829, закрытый, чер. 1…10 105,35

475647 SVIP окномойка БЛЭК SV4008 с ручкой, чер. 1…22 38,72

475626 SVIP совок ДЕКОР SV3969 1…30 29,99

475648 SVIP щетка д/одежды SV3762, чер. 1…60 27,81

328627 SVIP щетка д/пола SV3761, 25см, чер. 1…20 40,35

328626 SVIP щетка д/пола БЛЭК SV3760, 32см, чер. 1…20 44,22

328625 SVIP щетка д/посуды ЭРИКА SV3614, чер. 1…48 16,57

475621 SVIP щетка универсал. Утюжок МЕГА блэк SV4007 1…36 34,69

72–73 475247 Plastic Centre корзина д/белья прямоугол. Rattan 35л айвори ПЦ1203 1...12 344,52

475245 Plastic Centre корзина д/белья прямоугол. Rattan 35л бирюза ПЦ1203 1...12 344,52

475248 Plastic Centre корзина д/белья прямоугол. Rattan 35л венге ПЦ1203 1...12 344,52

475246 Plastic Centre корзина д/белья прямоугол. Rattan 35л фисташк. ПЦ1203 1...12 344,52

475243 Plastic Centre корзина д/ванных принадлеж. бирюза ПЦ1206 1...10 34,56

475244 Plastic Centre корзина д/ванных принадлеж. лаванда ПЦ1206 1...10 34,56

475252 Plastic Centre мусорка-контейнер с крышкой Beauty круг., пластик, бирюза ПЦ1201 1...35 50,76

475253 Plastic Centre мусорка-контейнер с крышкой Beauty круг., пластик, лаванда ПЦ1201 1...35 50,76

475255 Little Angel корзина д/игрушек Jungle 10л, оранж. LA2541 1...14 237,60

242931 InGreen горшок д/цветов «Даша-Путешественница» D=120мм (0,7л) с системой прикорнев. полива ING46012 1...16 48,88

242935 InGreen горшок д/цветов «Даша-Путешественница» D=160мм (1,8л) с системой прикорнев. полива ING46016 1...16 76,05

449312 InGreen горшок д/цветов «Даша-Путешественница» D=200мм (3,6л) с системой прикорнев. полива ING46020 1...12 115,44

475254 Blocker ящик д/инструментов Jeans 16” (40,5х21,5х23см) пластик, доп. контейнеры, IML наклейка ПЦ3797 1...8 376,60

74 339335 АВАНГАРД ВС1К-50 ХАРД d8мм замок навес. (48,6) 1...1 91,00

339336 АВАНГАРД ВС1К-60 ХАРД d9мм замок навес. (36,6) 1...1 110,50

388987 АВАНГАРД ВС1К-70 ХАРД d10мм замок навес. (24,6) 1...1 143,00

388988 АВАНГАРД ВС1К-80 ХАРД d11мм замок навес. (24,6) 1...1 169,00

339337 АВАНГАРД ВС2В-50 ВОЛНА d8мм замок навес. (48 1...1 91,00

339338 АВАНГАРД ВС2В-60 ВОЛНА d9мм замок навес. (36,6) 1...1 110,50

380878 ВС2В-40 ВОЛНА d7мм замок навес. (48,6) 1...1 75,40

388989 АВАНГАРД ВС2Д-50 ДИСКО Bronze/бронза d8мм замок навес. (48,6) 1...6 91,00

388990 АВАНГАРД ВС2Д-50 ДИСКО Copper/медь d8мм замок навес. (48,6) 1...1 91,00

380871 АВАНГАРД ВС2Д-50 ДИСКО желт. d8мм замок навес. (48,6) 1...1 91,00

380875 АВАНГАРД ВС2Д-50 ДИСКО зел. d8мм замок навес. (48,6) 1...1 91,00

380876 АВАНГАРД ВС2Д-50 ДИСКО крас. d8мм замок навес. (48,6) 1...1 91,00

380877 АВАНГАРД ВС2Д-50 ДИСКО син. d8мм замок навес. (48,6) 1...1 91,00

388991 АВАНГАРД ВС2М-60 МЕДВЕДЬ бронза d11,5мм замок навес. (36,6) 1...36 213,20

388992 АВАНГАРД ВС2М-60 МЕДВЕДЬ медь d11,5мм замок навес. (36,6) 1...36 213,20

339339 ВС2Л-50 БЛЮЗ d8мм замок навес. (48,6) 1...1 91,00

339340 ВС2Л-60 БЛЮЗ d9мм замок навес. (36,6) 1...1 110,50

339341 ВС2Л-70 БЛЮЗ d10мм замок навес. (24,6) 1...1 143,00

339342 ВС2Л-80 БЛЮЗ d11мм замок навес. (24,6) 1...1 169,00
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ООО	«Смирнов	бэттериз»
Головные	офисы
г.	Екатеринбург
Адрес: 620100, 
ул. Буторина, д. 9
Тел.: (343) 222-79-79,
факс: 254-17-61
Е-mail: office@sbat.ru
г.	Москва
Адрес: 141011,
г. Мытищи, пос. Дружба, 
ул. 4-я Парковая, д. 24
Тел.: (495) 780-10-41
Е-mail: moscow@moscow.sbat.ru

Уральский
федеральный	округ
г.	Екатеринбург
Адрес: 620100,
ул. Буторина, д. 9
Тел.: (343) 222-79-79,
факс: 254-17-61
Е-mail: office@sbat.ru
г.	Златоуст
Адрес: 456219,
кв. Молодежный, д. 1
Тел.: (3513) 65-56-56
Е-mail: filatova@zlatoust.sbat.ru
г.	Курган
Адрес: 640022, 
ул. Половинская, д. 10А 
Тел./факс: (3522) 24-82-93
Е-mail: kurgan@kurgan.sbat.ru
г.	Магнитогорск
НОВЫЙ	АДРЕС!
455045,
просп. Карла Маркса, д. 179
Тел.: (3519) 34-01-52,
34-01-54
Е-mail: magnit@magnit.sbat.ru
г.	Нижний	Тагил
Адрес: 622000,
ул. К. Маркса, д. 57А 
Тел.: (3435) 41-62-63,
8 922 039-02-02.
Е-mail: tagil@tagil.sbat.ru 
г.	Сургут
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru
г.	Тюмень
Адрес: 625032,
ул. Тимирязева, д. 10, оф. 112
Тел.: (3452) 69-68-58
Е-mail:
boboshin@tumen.sbat.ru
г.	Челябинск
Адрес: 454000,
просп. Победы, д. 215
Тел.: (351) 244-08-18,
8 922 725-81-09
Е-mail: office@chel.sbat.ru

Приволжский
федеральный	округ
г.	Ижевск
Адрес: 426008,
ул. Кирова, д. 142, оф. 215
Тел.: (3412) 60-21-21
г.	Казань
Адрес: 420025,
пер. Дорожный, д. 3А
Тел.: (843) 273-66-56
г.	Оренбург
Адрес: 460050,
ул. Терешковой, д. 263/2,
2-й этаж, оф. 207
Тел.: (3532) 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!
443903,
ул. Товарная, д. 70Ю
Тел.: (846) 205-79-11
8 927 708-04-91
Е-mail: podpovetny_a@samara.sbat.ru
г.	Ульяновск
Адрес: 432078, 
ул. Дзержинского, д. 20 
Тел.: (8422) 46-02-51
Факс.: (8422) 46-02-83
г.	Уфа
Адрес: 450106,
ул. Менделеева, д. 118, 3-й этаж
Тел.: (347) 291-60-69
Е-mail: chernusskiy@ufa.sbat.ru
г.	Чебоксары
Адрес: 428017,
ул. Т. Кривова, д. 4А, оф. 12
Тел.: (8352) 22-10-02

Сибирский
федеральный	округ
г.	Омск
Адрес: 644070, ул. Омская, д. 77
Тел.: (3812) 32-64-46,
тел./факс: 90-52-72
Е-mail: omsk@omsk.sbat.ru 

Центральный
федеральный	округ
г.	Москва
Адрес: 141011,
г. Мытищи, пос. Дружба,
ул. 4-я Парковая, д. 24
Тел.: (495) 780-10-41
Е-mail: moscow@moscow.sbat.ru
г.	Брянск
Адрес: 241047, 
ул. 2-я Мичурина, д. 2А, оф. 103
Тел.: (4832) 26-43-58,
8 906 698-08-68
Е-mail: bondarev@briansk.sbat.ru
г.	Великие	Луки
Адрес: 182100,
ул. Лизы Чайкиной, д. 8, кв. 14
Тел.: 8 905 238-72-91
Е-mail: v_luki@moskow.sbat.ru
г.	Владимир
Адрес: 600022,
ул. Ставровская, д. 7
Тел.: (4922) 44-35-07
Е-mail: vladimir@vladimir.sbat.ru
г.	Иваново
Адрес: 153000,
ул. Почтовая, д. 6Б, оф. 9–10
Тел.: (4932) 42-69-85
Е-mail: ivanovo@ivanovo.sbat.ru
г.	Калуга
Адрес: 248009,
ул. Грабцевское шоссе, д. 78
Тел.: 8 910 528-01-80.
Е-mail: kartyshev@kaluga.sbat.ru
г.	Кострома
Адрес: 156003,
ул. Ткачей, д. 7
Тел.: (4942) 45-52-50
Е-mail: kostroma@kostroma.sbat.ru
г.	Липецк
Адрес: 398902,
ул. Ударников, д. 90/2
Тел.: (4742) 49-31-49
Е-mail: lipetsk@lipetsk.sbat.ru

г.	Нижний	Новгород
Адрес: 603157,
ул. Красных Зорь, д. 25. 
Тел.: (831) 272-07-71, 
8 920 255-00-07
Е-mail: 
nnovgorod@nnovgorod.sbat.ruг.	
Орел
Адрес: 322043,
ул. Авиационная, д. 6, кв. 81
Тел.: (4862) 77-44-14,
8 920 283-69-10
Е-mail: kudriavtsev@oriol.sbat.ru
г.	Рязань
Адрес: 390046,
ул. Голенчинское шоссе, д. 14
Тел.: (4912) 24-77-59
Е-mail: ryazan@ryazan.sbat.ru
г.	Тверь
Адрес: 170008, ул. Тамары 
Ильиной, д. 1А, оф. 15 
Тел.: (4822) 76-00-32
г.	Тула
Адрес: 300002,
ул. Галкина, д. 284, оф. 3
Тел.: (4872) 71-05-52
Е-mail: tula@tula.sbat.ru
г.	Ярославль
Адрес: 150000,
пер. Мукомольный, д. 6
Тел.: (4852) 72-95-09,
72-95-32
Е-mail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru

ООО	«Альфа	Нева»
Головной	офис
г.	Санкт-Петербург
Адрес: 195299,
ул. Киришская, д. 2А, оф. 202
Тел.: (812) 380-33-43,
590-17-01
Е-mail: info@aneva.ru

Северо-западный	
федеральный	округ
г.	Апатиты
Адрес: 184209,
ул. Дзержинского, д. 12
Тел.: (81555) 6-42-01,
8 921 164-22-92
Е-mail: apatity@aneva.ru
г.	Архангельск
Адрес: 163045,
наб. Северной Двины,
д. 140, оф. 6
Тел.: (8182) 24-25-10
Е-mail: polikarpova@aneva.ru
г.	Великий	Новгород
Адрес: 173000,
ул. Славная, д. 32/23, оф. 3
Тел.: (8162) 63-43-66
Е-mail: novgorod@aneva.ru
г.	Вологда
Адрес: 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: 167031,
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.: (8212) 51-72-14
E-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.	Армавир
Адрес: 352900,
ул. Краснофлотская,
д. 76, оф. 24
Тел.: (86137) 7-71-61,
8 938 425-50-66
E-mail: armavir@aneva.ru
г.	Краснодар
Адрес: 350075,
ул. Стасова/Сормовская,
д. 178–180/1Ш,
ТК «Медиаплаза»
Тел.: (861) 299-11-15,
8 929 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru
г.	Ростов-на-Дону
Адрес: 344000,
Буровая, д. 46, оф. 2 
(863) 201-74-11
Е-mail: rostov@aneva.ru 

ООО	«Энергия	+	2000»
Головной	офис
г.	Иркутск
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 

www.sbat.ru

www.sbat.ru
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