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Светодиодные лампы MR16 торговая марка Ecola выпу-
скает давно, причем не только всех трех цветовых тем-
ператур, но и  «золотистые»  – для тех, кто любит «еще 
теплее». Но наконец на складе Ecola появились и светиль-
ники MR16 GU5.3.

Выбор светильников Ecola MR16 GU5.3 разнообразен: 
штампованные алюминиевые или цинковые литые, с искри-
стой гравировкой или со стеклянной накладкой, есть с кре-
плением лампы стандартной внешней круговой пружин-
кой, есть со скрытым креплением лампы, есть поворотные.

Несколько слов о названиях светильников Ecola MR16 
GU5.3. Ассортимент светильников MR16 GU5.3 доста-
точно велик. Конечный потребитель, как правило, выби-
рает светильники по внешнему виду, и названия ему не 
важны. А вот продавцу, при большом ассортименте одно-
типного товара, приходится несладко. Поэтому, выбирая 
названия для наших светильников, мы в первую очередь 
думали о том, чтобы продавцу было удобно работать.

Согласитесь, когда модель называется N2374/1239, 
запомнить сложно. Но так же сложно работать с названи-
ями типа «полет шмеля в летнюю ночь под луной», кото-
рые тоже вызывают слабые ассоциации с внешним видом 
светильника. Мы постарались сделать названия лаконич-
ными, но при этом содержащими четкую информацию 
о внешнем виде и цвете светильника. Насколько это у нас 
получилось – судите сами.

Ecola MR16 – прекрасное соотношение цены и качества

Коды:
497246
497247
Цена: 410,65 р.

Цена: 1630,18 р.

Коды: 
497248
497249
Цена: 396,91 р.
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Camelion – собственная разработка
Camelion представляет новинку  – аккумуляторный фонарь, совмещающий в  себе 

свойства как налобного, так и  обычно ручного. Впервые применены 2  светодиодных 
модуля (CREE XP-E), расположенные под углом 90 градусов. Фронтальный светодиод 
находится в зеркальном отражателе, фокусирующем свет в узкий луч с дальнобойно-
стью до 100 м. Свет бокового светодиода рассеивается двояковыпуклой линзой в пучок 
с  углом 90  градусов и  с  интенсивностью, одинаковой на всей освещаемой поверхно-
сти. Это позволяет с  комфортом использовать данный режим освещения для чтения 
или работы в  условиях затемнения, поскольку 
отсутствует ослепляющее пятно в центре. У каж-
дого светодиода – два режима освещения (100 % 
и 30 % яркости). Время работы – несколько часов. 
Время заряда – около 5 часов. Фонарь укомплек-
тован налобным ремешком, литий-ионным акку-
мулятором типа 18650 емкостью 2200 А·ч, заряд-
ным устройством от сети ~220 В.

Новости

Navigator в новом цвете!
Navigator спешит поделиться с  вами хорошими ново-

стями: теперь компактные люминесцентные лампы 
Navigator представлены в новой яркой упаковке! Обнов-
ленная коробка КЛЛ Navigator серии Professional выпол-
нена в  бело-желтой гамме и  привлекает внимание све-
жими красками и  современным дизайном. Также на 
упаковке всех ламп Navigator можно увидеть фирменный 
знак «Проверено на честность», который свидетельствует 
о неизменно высоком качестве продукции бренда.

Сегодня в линейке КЛЛ Navigator серии Professional 
представлены разнообразные модели энергосберегаю-
щих ламп всевозможных форм, конфигураций, мощно-
стей и  цветовых температур. Их можно устанавливать 
в любые светильники, в том числе с короткими и узкими 
плафонами. Интересная форма ламп гармонично допол-
няет бра и люстры с открытыми абажурами, а благодаря 
их низкому нагреву компактные люминесцентные лампы 
Navigator серии Professional можно устанавливать в све-
тильники с бумажными и иными легковоспламеняющи-
мися элементами.

При равной с традиционной лампой накаливания све-
товой отдаче КЛЛ Professional потребляют на 80 % меньше 
электроэнергии и служат в среднем в 8 раз больше.

www.navigator-light.ru

Светодиодные лампы 
Navigator серии Standard

Серия LED Standard от Navigator  – это экономичная 
линейка светодиодных ламп, работающих на надежных 
светодиодах Epistar и дающих комфортный мягкий свет. 
Модели данной серии включают в  себя четкий набор 
функций, исключающий все лишнее, и имеют усовершен-
ствованную конструкцию, что и обуславливает высокую 
эффективность при низкой стоимости. В  ассортимент 
линейки входят лампы с разной мощностью и цветовой 
температурой. Стоит отметить, что в серии LED Standard 
представлены всевозможные конфигурации светодиод-
ных ламп: «груша» (NLL-A), «шарик» (NLL-P-G), «свеча» 
(NLL-P-C), NLL-MR16, NLL-PAR16, NLL-GX53. Кроме 
того, стоит обратить внимание, что серия LED Standard 
теперь представлена в новой яркой упаковке, выполнен-
ной в бело-красной цветовой гамме.

Светодиодные лампы Navigator Standard – это:
– контроль качества;
– доступная цена;
– гарантия 2 года;
– срок службы 30 000 часов;
– энергоэффективная замена ламп накаливания.

www.navigator-light.ru

Код: 495259
Цена: 1088,37 р.
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«Вартон» в деле! А вы?
4 декабря 2014 года ГК «Вартон» запустила благотвори-

тельный марафон Светлых дел. Стартовал он с  «Празд-
ника науки» в Богородицком социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних.

По словам Ильи Варакина, директора по персоналу 
ГК «Вартон», даже тот, кто не верит в чудо, все равно наде-
ется, что он ошибается. «И  это правильно, потому что 
каждый из нас способен не только мечтать, но и собствен-
норучно творить чудеса, – добавляет он. – А самое главное 
чудо – восторг в детских глазах». 

Чтобы этот восторг остался в  памяти ребят надолго, 
в  Богородицк приехала команда веселых ученых. Они 
провели уроки занимательной науки и устроили празд-
ник с  угощениями и  подарками, а  профессиональный 
фотограф организовал детям настоящую фотосессию.

ГК «Вартон» взяла соицально-реабилитационный  
центр под патронаж, и с тех пор сотрудники уже несколько 
раз навещали ребят. Также компания выделила средства 
на проведение необходимого ремонта и  закупку теплой 
одежды и других нужных вещей.

Благотворительность в  России еще только форми-
руется. И  хотя у  нас совсем немного социально ответ-
ственных компаний, такие есть. ГК «Вартон» призывает 
всех поддержать марафон Светлых дел.

Вместе можно совершить чудо, которое так ждут дети 
и которое под силу нам – взрослым!

LED-А60 от ASD – хорошая 
лампа по хорошей цене

Светодиодные лампы LED-А60 с классической груше-
видной формой колбы представлены в теплом (3000 К) 
и  белом (4000  К) свете, обладают мощностью от 5  до 
15 Вт и высокой светоотдачей 80 лм/Вт. LED-А60 – это 
незаменимое решение в  гостиных, обеденных зонах, 
спальнях, коридорах. Они позволяют наполнить поме-
щение светом необходимой интенсивности и  оттенка. 
Высококачественные лампы LED-А60 марки ASD обла-
дают низким энергопотреблением, имеют долгий срок 
службы и в 10 раз экономичнее ламп накаливания. Они 
оснащены светодиодами типа SMD Epistar, которые 
дают приятный для глаз, равномерный и яркий свет.

LED-А60 – высокопрочные лампы, устойчивые к меха-
ническим воздействиям, таким как тряска и  вибра-
ция. Как и  вся светотехника марки ASD, лампы LED-
А60 радуют своих покупателей отменным качеством 
по разумной цене.

Светодиодные панели LP марки ASD благодаря ультра-
тонкому алюминиевому корпусу являются универсаль-
ным решением при вертикальной и  горизонтальной уста-
новке, позволяют экономить потолочное пространство. Их 
высокий показатель светового потока 3200  лм идеален для 
общественных и  бытовых помещений, магазинов, торго-
вых и  выставочных залов, офисов, лечебных учреждений. 
Коэффициент пульсации менее 5 %, что соответствует всем 
санитарным правилам и нормам (СанПиН), поэтому панели 
разрешены к использованию в детских дошкольных и меди-
цинских учреждениях. Матовые линзы Mitsubishi обеспечи-
вают свечение по всей поверхности светильника. Светодиод-
ные панели LP марки ASD – это высокое качество, стильный 
дизайн, моментальное включение и высокая электро- и пожа-
робезопасность. Панели LP-02 представлены в различ-
ной цветовой температуре: белой 4000 К, холодной 6500 К, 

Гарантия 

на драйвер 

5 лет!

имеют  мощность 40 Bт. Срок службы панелей 50 000 часов. 
Это долго срочная экономия по сравнению с использованием 
растровых светильников с люминесцентными лампами.

Ультратонкие панели LP-02 марки ASD

Новости

Коды:
423580
410990
Цена: 183,75 р.

Коды:
485801
485546
Цена: 1449,00 р.

Коды:      Цены:
430560    525,00 р.
496771    903,00 р.
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Планшеты и электронные книги сейчас получают повсе-
местное распространение. Все эти устройства требуют 
более мощных блоков питания, чем мобильные телефоны, 
чтобы заряд занимал разумное время. И если с телефонами 
все уже более или менее понятно и разъем micro-USB явля-
ется стандартом у  многих марок, то с  планшетными 
компьютерами все сложнее: марок много, а единого 
стандарта нет. Подобрать блок питания на замену 
недорогому и надежному «китайцу» подчас бывает 
очень непросто: у него может быть специфичный 
разъем, отличный от micro-USB и mini-USB.

Лучшим решением является блок питания от 
специалиста по разработке и  производству источ-
ников питания торговой марки ROBITON.

ROBITON Tablet2000  – универсальный сетевой блок 
питания с максимальным выходным током 2400 мА и воз-
можностью выбора напряжения 5; 6; 7,5; 9; 10; 12; 15  В. 
Он идеально подойдет на замену оригинальных блоков 

питания и пригодится как запасной. ROBITON 
Tablet2000 комплектуется набором из 

6 сменных насадок, в который кроме при-
вычных micro-USB и  mini-USB входят 
штекеры для планшетов и электронных 
книг Acer, Asus, Lenovo, Huawei, Nexus, 
а  также множества других современ-
ных портативных устройств: PSP, фото- 

и видеокамер и аудиоаппаратуры.
www.robiton.ru

Ультратонкий
блок питания от ROBITON

ROBITON вновь расширяет модельный ряд блоков 
питания для ноутбуков: встречайте новинку NB90W/Slim. 
Это ультратонкий блок питания мощностью 90 Вт с мак-
симальным током 4500 мА, а также возможностью выбора 
необходимого напряжения (12, 15, 16, 18, 19, 20 В). В ком-
плекте поставляется набор из 8  сменных насадок для 
самых популярных моделей ноутбуков.

Благодаря исполнению в специальном плоском кор-
пусе этот блок питания очень удобен в  поездках и  путе-
шествиях, ведь он с  легкостью умещается даже в  самом 
компактном багаже. NB90W/Slim в два раза тоньше ориги-
нальных блоков питания аналогичной мощности! Нали-
чие USB-разъема делает его еще более универсальным. 

Отличительной особенностью новой линии блоков 
питания для ноутбуков ROBITON является более удоб-
ный и безопасный способ их подключения к устройству: 
один из самых популярных штекеров уже закреплен на 
шнуре блока питания, а все остальные при необходимо-
сти надеваются прямо на него. Блоки питания ROBITON 
новой серии (NB40W, NB70W, NB120W) призваны заме-
нить устаревшие модели NB3000, NB3500, NB4000, 
NB6000. 

www.robiton.ru

ROBITON Tablet2000 –
универсальный блок питания для планшетов

Зимняя новинка от Panasonic
Этой зимой Panasonic представил эксклюзивную промо-

серию щелочных батареек Alkaline Power LR6APB/4ВРS 
(LR6REB/4BPS) с  коллекционными наклейками разного 
дизайна, которые посвящены зимним видам активного 
отдыха. Серия состоит из трех позиций, которые постав-
ляются под единым кодом. В  каждой индивидуальной 
коробке представлен ассортимент всех трех наклеек 
в  одинаковых пропорциях для возможности выкладки 
в торговой точке коллекционной серии целиком. Новый 
товар наверняка понравится покупателям, которые любят 
проводить зимние деньки на свежем воздухе, а возможно, 
и  вдохновит домоседов на новые открытия. В  дальней-
шем коллекция будет обновлена наклейками новой 
серии. Главным вдохновителем выступает, конечно же, 
Mr. Evolta, непревзойденный робот, сконструированный 
специально для того, чтобы демонстрировать рекордную 
производительность щелочных батареек Panasonic Evolta.

Дополнительно стоит отметить, что цена на эксклюзив-
ную промосерию LR6ABP/4ВРS с наклейкой будет ниже, 
чем на стандартный блистер LR6APB/4BP, что сделает 
модель еще более привлекательной.

Код: 493828
Цена: 14,58 р.

Код: 497268
Цена: 1595,72 р.

Код: 497269
Цена: 491,34 р.
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Новости

Совместный проект 
Uniel и кинокомпании 
20th Century Fox: детские 
светильники-ночники 
и фонарики с героями 
мультфильма «РИО»

В ассортименте настенные светильники-ночники, 
которые достаточно включить в розетку; переносные све-
тильники-ночники на батарейках с  двумя вариантами 
крепления на выбор: на стену или на стол; настенные све-
тильники-ночники, работающие от сети 220  В; настоль-
ные светильники-ночники, а также удивительные свето-
диодные фонарики!

Лицензионный набор светодиодных фонариков серии 
«РИО» R-LD010-D SET4 понравится всем  – 9  ярких све-
тодиодов, прочный алюминиевый корпус, удобный реме-
шок на запястье. И 4 варианта дизайна на выбор! 

Лицензионные светодиодные карманные фонарики 
с проектором R-PL702-B и R-PL703-B заинтересуют каж-
дого ребенка! Это маленькое волшебство! Достаточно 
просто нажать на кнопку, чтобы очутиться в  компании 
с  любимыми героями «РИО». Красочные слайды пере-
несут вашего ребенка в атмосферу этого замечательного 
мультфильма.

Лампа «Народная»: 
высокие технологии народу!

В нашу жизнь активно входит светодиодное освещение. 
Происходит это главным образом потому, что оно стано-
вится все доступнее. Вы спросите: если цена падает, значит, 
и  качество оставляет желать лучшего? Нет, это не так! Мы 
используем самые современные разработки, чтобы сделать 
высокотехнологичный свет еще ближе к потребителю. Пред-
ставляем лампу «Народная» мощностью 5 и 7 Вт с корпусом 
А60, цоколем Е27 и  цветовой температурой 4000 и  6000  К. 
Она превосходно подходит для применения дома, на даче, 
в офисе, на производстве – везде, где вам будет удобно! 

Сравним лампочку «Народная» с  лампой накаливания 
и  энергосберегающей лампой типа КЛЛ. Светодиодная 
лампа 5 Вт излучает такой же световой поток, что и лампа 
накаливания 40  Вт или КЛЛ 11  Вт. Светодиодная лампа 
7 Вт аналогична по данному параметру лампе накаливания 
60 Вт или КЛЛ 15 Вт. Согласитесь, это немало, учитывая, 
что LED-лампа потребляет намного меньше электроэнер-
гии, а по цене практически не отличается от КЛЛ.

У лампы «Народная» есть преимущество не только в цене, 
но и в технической части. Дело в том, что у нее практически 
отсутствует пульсация. Мерцание света пагубно влияет на 
зрение, а  это, в  свою очередь, ведет к общей утомляемости 
организма. Коэффициент пульсации лампы «Народная» 
менее 5 %, что отвечает санитарным нормам.

Зачем платить больше за бренд, когда можно получить 
то же качество за меньшие деньги?

Реле напряжения RV-32A – это микропроцессорное устройство, предназначенное для 
постоянного контроля напряжения в однофазных сетях переменного тока и для защиты 
электроустановок от перепадов напряжения. 

Особенностью данного реле является принцип его установки. Оно ставится непосред-
ственно в цепь питания после вводного аппарата и защищает отходящие линии, рабо-
тая по типу «управляемого контактора». 

Реле контролирует напряжение в сети в предустановленном диапазоне и при выходе 
напряжения за пределы диапазона отключает стоящие после себя защитные аппараты 
от сети электропитания с заданной выдержкой времени. Реле также позволяет настро-
ить время включения после аварийных ситуаций или при первом включении. Установка 
диапазона напряжения и времени срабатывания производится с помощью поворотных 
регуляторов, расположенных на лицевой поверхности устройства.

Новинка релейной защиты от EKF electrotechnica

Код: 457118 
Цена: 123,61 р.

Код: 484728
Цена: 1103,21 р.

Коды:     Цены:
495291  100,04 р.
495292  100,04 р.
495293  195,43 р.
495294  195,43 р.
495295    95,13 р.
495296    95,13 р.

Коды:     Цены:
495782   112,25 р.
495783   112,25 р.
495778   130,95 р.
495781   130,95 р.



# 1 ( 1 0 ) / 2 0 1 5 /  Э н е р г о M I X 7Указанные цены действительны на 15 декабря 2014 года

Новости

Компания TDM  ELECTRIC сообщает о  выпу-
ске клемм серии КБМ и  СК в  розничной упаковке по 
5  штук. Отличительной особенностью клемм серии КБМ 
ТМ  TDM  ELECTRIC  является специальная контактная 
паста, которая позволяет соединять медные проводники 
с  алюминиевыми. Соединительные клеммы СК служат 
для быстрого и  надежного соединения 
медных одножильных и  многожильных 
проводников. Яркие фирменные пакеты 
изготовлены из прочного материала 
с держателем типа «еврохолд». Упаковка 
разработана для размещения как на вер-
тикальном торговом оборудовании, так 
и на прилавках магазинов.

Ассортимент продукции торговой 
марки  TDM  ELECTRIC существенно 
расширился за счет термоусаживаемой 

трубки ТУТнг в нарезке по 1 м и в розничной упаковке набо-
рами по 21 штуке, каждая трубка по 100 мм. В наборах пред-
ставлено по 3 трубки 7 разных цветов. Новый формат выпу-
ска значительно облегчает набор трубки нужной длины.

Изолента ПВХ ТМ  TDM  ELECTRIC  теперь стала 
доступна в  розничных наборах. Наборы с  7  рулонами 

изоленты представлены в  двух 
исполнениях: в  термоусадочной 
пленке и в блистерах с картонным 
основанием. В  каждом рознич-
ном наборе есть белый, желтый, 
красный, зеленый, синий, черный 
и желто-зеленый цвета. 

Розничные наборы компактны 
и удобны как для проведения про-
фессиональных монтажных работ, 
так и в быту.

Мультифункциональные 
блоки «Сенеж»

Количество электронных приборов для профессио-
нальной деятельности и  использования в  быту растет. 
Все больше устройств могут заряжаться не только от 
сети питания 220  В, но и через USB-разъемы. Как пра-
вило, приходится пользоваться переходниками с  220  В 
на USB-разъем 5 В. А для того чтобы зарядить одновре-
менно несколько электронных приборов: телефон, план-
шет, фотоаппарат, – нужно специально покупать удлини-
тели, разветвители и прочие устройства. Многие из таких 
приспособлений обладают сомнительным качеством и не 
имеют гарантии. Электронные приборы при использо-
вании дополнительных устройств могут заряжаться не 
подходящим для них током, что сократит их жизненный 
цикл или вообще выведет из рабочего состояния. 

Предлагаем вашему вниманию новинку от компании 
TDM  ELECTRIC  – мультифункциональные блоки серии 
«Сенеж». Блок «Сенеж  2» представляет собой розетку 
с  двумя интегрированными портами USB, которые сум-
марно обеспечивают ток 2,1 А при постоянном напряжении 
5 В. Этого достаточно для зарядки большинства мобильных 
устройств. Блок «Сенеж  2» устанавливается в  стандарт-
ную круглую монтажную коробку, что позволяет просто 
заменить электрические розетки на мультифункциональ-
ный блок «Сенеж» без дополнительной коммутации. Блок 
«Сенеж 1», к розетке которого подходят вилки всех миро-
вых стандартов, станет идеальным решением для гостиниц, 
аэропортов, транспортных терминалов и др. 

Вентиляционные 
решетки серии «ЭКО»

Компания TDM  ELECTRIC расширяет модельный ряд 
серии «ЭКО». Изделия серии «ЭКО» выполнены в цветах 
«светлая сосна» и «темный бук», в том числе с имитацией 
древесной текстуры, и  поэтому прекрасно подойдут для 
помещений, в  интерьере которых используется дерево. 
Напомним, что в  серию «ЭКО» под ТМ  TDM  ELECTRIC  
входят вентиляционные решетки, пластиковые боксы, 
кабель-каналы, розетки и выключатели, розеточные 
колодки, разветвители с тремя и двумя гнездами. 

Теперь ассортимент вентиляционных решеток под тор-
говой маркой TDM ELECTRIC представлен в трех цветах: 
белом, бежевом и коричневом. Бежевые решетки подходят 
под цвет «светлая сосна», коричневые – под «темный бук». 
Решетки имеют разъемную конструкцию, обеспечиваю-
щую простой монтаж и дальнейшее доступное обслужива-
ние. Изделия комплектуются москитной сеткой, которая 
защищает от проникновения насекомых через вентиляци-
онное отверстие в жилое помещение. Вся продукция для 
вентиляции выполнена из пластика высокого качества. 

Решетки упакованы в термоусадочную пленку, на кото-
рую приклеен индивидуальный блистер с  отверстием для 
подвеса на крючок торгового оборудования. Оптимальная 
групповая упаковка позволит заказать полный ассортимент 
вентиляционных решеток всех типоразмеров и цветов.

Вентиляционные решетки серии «ЭКО» торговой мар-
кой TDM  ELECTRIC  – идеальное решение для загород-
ного и деревянного домостроения. 

Новая розничная упаковка монтажных изделий 

«Сенеж 2» «Сенеж 1»
Код: 497131Код: 497133
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Биопрепарат для септиков 
«Чистый Дом»

Компания «Техноэкспорт» предлагает новинку  – био-
препарат для септиков и дачных туалетов «Чистый Дом». 
Продукт эффективно разлагает органические отходы, 
уничтожает неприятные запахи разложения, в несколько 
раз снижает необходимость автоассенизации. Очень эко-
номичен в  применении  – 1 пакет массой 75  г рассчитан 
на 2 куб. м септика! Средство для септиков «Чистый Дом» 
не содержит химических веществ, безопасно для людей, 
животных и растений!

Новости

Компания TDM  ELECTRIC расширяет ассортимент 
для розничных продаж и предлагает новую продукцию – 
клей под ТМ TDM ELECTRIC. Группа представлена сле-
дующими видами клея для различных сфер применения:

Суперклей «Мастер» предназначен для склеивания 
в  любом сочетании керамики, дерева, металла, пробки, 
картона, пласти ка, кожи, резины. Быстрая работа  – 
результат склеивания через 5 секунд.

Клей-гель «Чародей» подходит для работ на вер-
тикальных поверхностях при склеивании в любом сочета-
нии керамики, дерева, металла, пробки, картона, пластика, 
кожи, резины. Удобство в использовании – не растекается 
при нанесении, дает возможность коррекции. 

Эпоксидный клей «Монстр» используется для склеива-
ния в любом сочетании предметов из дерева, стекла, сте-
кловолок на, хрусталя, фаянса, мрамора, камня, бетона. 
Надежно склеивает предметы, подверженные нагрузкам 
при использовании.

Обувной клей применяется при изготовлении и ремонте 
обуви. Быстро и  качественно склеивает обувные матери-
алы в различных сочетаниях: кожа, кожзаменитель, резина, 
тер моэластопласт, поливинилхлорид, войлок, ткани, проб-
ковое дерево. Водостойкий, устойчивый к  агрессивным 
средам. Склеенное изделие возможно эксплуатировать под 
нагрузкой и в условиях повышенной влажности. 

Суперклей «Мастер» + антиклей – уникальное пред-
ложение. Антиклей применяется для очищения и  обе-
зжиривания поверхности перед склеиванием, а также уда-
ляет остатки клея с кожи рук после проведенной работы. 
Идеально подходит для удаления всех типов клея. 

Ассортиментная линейка клея TM  TDM  ELECTRIC 
позволит быстро и качественно провести ремонт одежды 
и обуви, мебели и других предметов интерьера. 

Клей ТМ TDM ELECTRIC
Отбеливатель 
и пятновыводитель для белого 
и цветного белья SELENA

Компания «ГРИНФИЛД РУС» разработала эффек-
тивное средство для стирки трудновыводимых пятен 
SELENA  – отбеливатель, пятновыводитель и  усилитель 
стирки! 

Благодаря уникальной формуле OXY POWER FRESH 
активный кислород проникает в  структуру загрязнения 
и  разрушает ее. Пятна от чая, кофе, ягод, вина, фрук-
тов и  другие отстираются без особых усилий. Сред-
ство используется как в стиральных машинах вместе со 
стиральным порошком любого типа, так и  при ручной 
стирке. Всего 30 г отбеливателя способны вывести пятна 
на 2 кг белья. SELENA подходит не только для белых, но 
и  для цветных тканей, сохраняя все цвета в  первоздан-
ном виде. Применяется для стирки хлопчатобумажных, 
льняных и  вискозных тканей. Удобная 400-граммовая 
пластиковая банка насыщенного розового цвета обяза-
тельно обратит на себя внимание покупателя.

Коды:
497360
497361

Код: 497434
Цена: 87,75 р.

Код: 492597
Цена: 36,98 р.

Код: 497359

Код: 497355 Коды:
497352
497353
497354

Коды: 
497357
497358
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Новости

Швабры «Торнадо» (или, как их еще называют, Spin Mop) представлены на рынке това-
ров для уборки достаточно давно, но при всех своих достоинствах, намного упрощаю-
щих уборку, все-таки занимают довольно много места.

Бренд товаров для дома «Рыжий кот» представляет инновационный ком-
плект для уборки – складную швабру «Торнадо компакт». Благодаря выдвиж-
ному ведру комплект для уборки «Торнадо компакт» занимает в 2 раза меньше 
места! Ведро выполнено из легкого и очень прочного пластика, а корзина центри-
фуги – из стали. 

Помимо инновационной конструкции «Торнадо компакт» имеет массу дополни-
тельных преимуществ:

– специальный диспенсер для жидкого моющего средства в комплекте;
– система крепления для швабры (теперь не надо думать, куда при-

слонить швабру в перерывах между уборкой: она просто вставляется 
в специальное отверстие в ведре);

– механизм отжима (стальная центрифуга);
– механизм полоскания;
– отверстия для выпуска и набора воды;
– дополнительная насадка из микрофибры в комплекте;
– компактные размеры в сложенном состоянии.

Набор для выращивания 
рассады

Бренд InGreen представляет новинку сезона 2015 года – 
набор для выращивания рассады. Продукт разработан 
специально для дачников и всех, кто увлекается выращи-
ванием свежей зелени в домашних условиях круглый год. 

Набор состоит из двенадцати горшочков объемом 
200  мл. Съемное дно позволяет бережно пересаживать 
рассаду в открытый грунт. Одно легкое нажатие – и рас-
сада выталкивается из стаканчика без повреждения 
молодой, еще неокрепшей корневой системы растения. 

Набор ТМ InGreen многоразового использования, что 
выгодно отличает его от торфяных и пластиковых собратьев. 

Еще одной особенностью набора ТМ InGreen является 
то, что он разработан специально для узких подоконни-
ков, которые чаще всего встречаются в российских квар-
тирах! Габариты набора ТМ InGreen – 42,5 × 14,5 × 8,5 см. 

Набор для выращивания рассады ТМ InGreen порадует 
вас не только своей функциональностью, но и яркой цве-
товой гаммой!

Емкости MINI – удобно, 
красиво, многофункционально!

Little Angel рад представить универсальные емкости 
MINI с Дашей-Путешественницей и Черепашками-Нин-
дзя на корпусе. Предназначение новинок с  любимыми 
героями ограничивается только фантазией потребителя. 

Новые емкости изготовлены из прочного пищевого 
пластика, поэтому они идеально походят для хранения 
продуктов и  их можно мыть в  посудомоечной машине. 
Удобная и  надежная крышка позволяет использовать 
емкости в качестве ланч-боксов для школьных завтраков. 

Поскольку материал, из которого изготовлены MINI, 
выдерживает минусовые температуры, то в  них можно 
замораживать на зиму ягоды и фрукты.

Ну и, конечно, новые емкости можно использовать для 
хранения заколок, карандашей, деталей «Лего» и других 
мелких предметов.

Преимущества:
– сочные цвета и яркие дизайны *;
– изготовлены из пищевого пластика;
– подходят для заморозки продуктов;
– можно мыть в посудомоечной машине.
Формы и объемы:
– квадратная 0,45 л с рисунком на крышке;
– квадратная 0,45 л с прозрачной крышкой;
– прямоугольная 0,9 л с прозрачной крышкой.

* © 2015 Viacom. Официальная лицензия ООО «Пластик Репаблик».

Новая швабра «Торнадо компакт»: 
удобное хранение и уборка благодаря выдвижному ведру!

Код: 497350
Цена: 117,70 р.

Код: 495289
Цена: 1638,00 р.
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При определении качества света, который дают свето-
диодные лампы, возникает вопрос о  коэффициенте 
пульсации.

А что такое пульсация? 
Пульсация светового потока – это один из параметров 

искусственного освещения, показывающий частоту мер-
цания света. Количественной характеристикой пульса-
ции служит коэффициент пульсации (КП,  %), равный 
отношению половины разности максимальной и  мини-
мальной освещенности за период (в люксах) к  средней 
освещенности за тот же период:

Влияние пульсации
на здоровье человека

Человеческий глаз практически не различает пуль-
сацию светового потока: мозг не успевает полностью 
обработать зрительную информацию, изменяющуюся 
с  частотой свыше нескольких десятков герц. На этом 
свойстве зрения, кстати, основывается принцип показа 
видеоизображений, где кадры меняются с частотой от 
24  Гц и  выше, а  зритель воспринимает увиденное как 
единую картину, плавно изменяющуюся со временем. 
Тем не менее, по данным медицинских исследований, 
человеческий мозг фиксирует изменения информа-
ции, поступающей через органы зрения, вплоть до 
300  Гц. Такие изменения зрительной информации 

Пульсация светодиодных ламп: 
кто виноват и что делать?
Светодиодные источники света все больше выходят на первый план в освещении 
любых помещений. Неуклонное повышение общего уровня энергопотребления 
в мировой экономике подтолкнуло развитие инноваций в энергосберегающих 
технологиях. Светодиодные лампы становятся все доступнее по стоимости, 
а низкое энергопотребление (примерно в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания, 
и в 2 раза меньше, чем у люминесцентных ламп), долговечность и малое 
тепловыделение – вне всякой конкуренции.

Ответ прост: от пульсаций источника питания. 
Рассмотрим с точки зрения коэффициента пульсации 
три самых популярных типа светильников: с лампами 
накаливания, люминесцентный и светодиодный. 

Лампы накаЛивания. На спираль лампы накаливания 
подается сетевое напряжение (220 В, 50 Гц). Переменный 
ток за один период имеет положительную и отрицательную 
полуволну, поэтому лампа накаливания должна бы пуль-
сировать с частотой 100 Гц. Но нить лампы накаливания 
обладает достаточно большой инерционностью, то есть 
не успевает нагреться и остыть за полупериод питающего 
напряжения, и пульсация света очень мала – менее 5 %. 
Галогенные лампы относятся к подвиду ламп накаливания 
(колба лампы заполнена инертным газом), и пульсация 
света от них идентична (до 5 %).

Газоразрядные Лампы (люминесцентные, металло-
галогенные, натриевые, ксеноновые, неоновые и др.). Они 
работают исключительно от переменного тока, который 
необходим для формирования электрического разряда, 
служащего источником света. Это означает, что пульсация 
неизбежна. При подаче напряжения на светильник пускоре-
гулирующий аппарат (ПРА) генерирует импульсы высокого 
напряжения, благодаря которым в лампе зажигается дуга. 
В результате электрического разряда между электродами 
возникает ультрафиолетовое излучение, и видимый свет из-
лучается люминофором, который светится под воздействием 

ультра фиолета. Коэффициент пульсации таких ламп может 
достигать 40 % и более. В старых схемах были задействованы 
ЭмПРА – электромагнитные ПРА. Светильники, снабженные 
такими аппаратами, пульсировали с частотой 100 Гц. Сейчас 
используются электронные пускорегулирующие аппараты – 
ЭПРА, преобразующие входную частоту питающей сети в ча-
стоты свыше 300 Гц (то есть свыше тех частот, что фиксирует 
мозг человека). ЭПРА обычно входит в состав компактных 
люминесцентных ламп со стандартным цоколем, предназна-
ченных для замены ламп накаливания.

Светодиодные иСточники Света. Для питания све-
тодиодов требуется постоянный ток низкого напряжения. 
При работе от переменного напряжения питания пульсация 
может быть сведена до минимума при помощи драйвера, 
преобразующего переменный ток в постоянный. Драйвер 
входит в состав любого светодиодного светильника. Од-
нако минимизировать пульсацию способен только каче-
ственный драйвер, в противном случае она не будет сильно 
отличаться от пульсации люминесцентного светильника со 
старым ЭмПРА. Зачастую производители экономят с целью 
снижения себестоимости продукции, в результате этого на 
светодиодный кристалл подается плохо стабилизированное 
напряжение. Ну а светодиодный кристалл, покрытый люми-
нофором, в свою очередь, преобразует подаваемый на него 
электрический ток в световой поток, отражая на последнем 
все искажения питающего напряжения, и возникают пуль-
сации светового потока до 30 % и более.

от чеГо завиСит коэффициент пуЛьСации иСточников Света? 
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не воспринимаются на сознательном уровне, но могут 
оказывать воздействие невизуального характера  – 
вызывать необъяснимый дискомфорт, усталость глаз, 
провоцировать переутомление.

Говоря о влиянии пульсации светового потока на здоро-
вье и безопасность человека, нельзя не упомянуть о таком 
явлении, как стробоскопический эффект. Он возникает 
тогда, когда частота мерцания светильника является крат-
ной частоте движений деталей рабочего оборудования или 
совпадает с ней, из-за чего кажется, что те медленно двига-
ются в обратном направлении или не двигаются вообще. 
Например, неподвижными могут казаться вращающийся 
вал станка, работающая циркулярная пила и т. п. Впечат-
ление усиливается тем, что шум механизма не всегда слы-
шен в  производственном гуле, и  в  результате случаются 
серьезные травмы. Стробоскопический эффект может 
проявиться при коэффициенте пульсации и в 10 %. 

Стробоскопическим эффектом объясняется также 
необходимость применять источники света с  низкой 
пульсацией в помещениях для фото- и видеосъемок. 

Пульсация и санитарные нормы
Повсеместное внедрение газоразрядных (люминес-

центных) ламп и их глубокие (до 65 %) световые пульса-
ции на частоте 100 Гц в свое время и явились основной 
предпосылкой для нормирования такого показателя, как 
коэффициент пульсаций освещенности, и  повышенного 
внимания к нему государственных надзорных органов.

Допустимый уровень пульсации для разных учреж-
дений указан в  различных нормативных документах, 
например в  СНиП (Строительных нормах и  правилах) 
23–05–2010 (редакция СНиП 23–05–95), СанПиН (Сани-
тарных правилах и  нормах) 2.21/2.1.1.1278–03, ГОСТ Р 
54945–2012 «Здания и  сооружения. Методы измерения 
коэффициента пульсации освещенности» и пр.

Нормативными документами регламентированы пре-
дельные значения коэффициента пульсации на конкрет-
ных рабочих местах в  зависимости от видов выпол-
няемых работ: от 5 % для рабочих мест операторов 
ПЭВМ до 20  % для рабочих мест с  выполнением 
самых грубых зрительных работ. В общеобразова-
тельных, а также в детских дошкольных учреж-
дениях глубина пульсации должна быть не 
выше 10 %. 

Традиционно в российских норма-
тивах много путаницы и  противоре-
чий. Для одних и  тех же помещений 
в  каких-то документах написано, что 
КП нормируется, а  в  других, что не 
нормируется. В  Европе, известной 
строгостью своих технических регла-
ментов, использование ламп с высокой 
пульсацией не запрещено. Однако, хоть 
и  противоречивые, нормы существуют, 
и  в  ряде случаев имеет смысл 
(или приходится) их учитывать.

В общем и целом, несмотря 
на то, что российские санитарные 
нормы допускают глубину пульсации 

Ответ прост – лампы Ecola Premium. Коэффициент 
пульсации 0 % (менее 1 %). Если вас беспокоит вопрос 
пульсации – лампы Ecola Premium подойдут везде, не про-
махнетесь. Не нужно думать, с каким значением КП све-
тового потока вы готовы смириться или какая норма КП 
действует для того или иного места установки ламп.

Если вы считаете, что нормы нужно соблюдать, то вам 
не нужно разбираться в противоречивых регламентах – 
у Ecola Premium пульсация 0 % (менее 1 %), и вы можете 
быть уверены: к кп света ни у кого претензий не будет.

В серии Ecola Premium есть все модели наиболее по-
пулярных ламп. возможно, стоит заплатить лишние 
10–20 % за свет более высокого качества – просто 
для собственного спокойствия. 

что деЛать?

до 20 % (для некоторых помещений – до 10–15 %), опти-
мальной для комфорта и безопасности человека была при-
знана пульсация, чей коэффициент не превышает 4–5 %. 

При этом у большинства производителей светодиод-
ных ламп на упаковках такого параметра, как коэффици-
ент пульсации, просто нет. 
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Почему «потолочники» так любят стандарт GX53, 
особенно в сочетании со светодиодной лампой?

 Диаметр лампы GX53 больше, чем MR16, а значит, 
на данной поверхности можно установить гораздо больше 
светодиодов – больше яркость каждого светильника.

 Лампы GX53 плоские. Установочная высота  светиль-
ников с патроном GX53 от 12 мм – это реальная эконо-
мия межпотолочного пространства. Потолок может быть 
выше, что особенно важно для массовых городских квар-
тир – при установке натяжного потолка дорог каждый 
сантиметр.

 При замене ламп светильник не нужно демонтиро-
вать, лампа вынимается и вставляется легким движением 
одной руки.

Почему светодиодные лампы?
 Светодиоды изначально светят в одну сторону – и это 

как раз то, что нужно для рефлекторов, потолочных 
светильников-спотов и т. п. Светоотдача выше – свет не 
теряется при отражении и преломлении, весь свет идет 
туда, куда нужно.

 Отсутствует «задний свет» (что важно для полупро-
зрачных натяжных потолков).

 Средний срок службы светодиодных ламп в десятки раз 
больше, чем ламп накаливания и «галогенок». Потолки 
приобретают аккуратный вид, который не портят пере-
горевшие лампы.

 В 10 раз меньше энергопотребление.
 В 10 раз меньше тепловыделение – светильник почти 

не нагревается. Отсутствует риск прожигов в натяжных 
потолках.

 Также можно устанавливать в пластиковую или дере-
вянную поверхность без дополнительной теплоизоляции.

Почему светильники GX53 однозначно выигрывают 
по сравнению со светильниками со встроенными 
светодиодами?

 Прежде всего, это сама возможность замены пере-
горевшей лампы. Конечно, светодиоды долговечны. Но 
из пары десятков светильников со встроенными свето-
диодами через год, два или три хоть один, но перего-
рит. Встанет вопрос замены, но не факт, что через пару 
лет получится найти точно такой же светильник. Тогда, 
чтобы сохранить аккуратность дизайна, придется либо 
заниматься ремонтом светильника, либо менять все 
из-за одного сгоревшего. В светильниках со сменной 
лампой GX53 вы просто замените лампу, замена про-
изводится легко и быстро, а лампы продаются практи-
чески везде.

 Второе – универсальность. Вы можете установить 
лампы любой нужной мощности и цветовой темпера-
туры (или даже цветные) и в любой момент заменить 
лампы на другие.

 Далее, такая конструкция является более надежной, 
прежде всего потому, что любые лампы производятся на 
два порядка большими партиями, чем конкретная модель 
светильника. Мы живем в век массового производства, 
и чем больше тираж, тем выше надежность.

 По той же причине (большие тиражи изготовления) 
цена светильника со сменными лампами вполне соизме-
рима со стоимостью светильника со встроенными свето-
диодами, а подчас даже ниже ее.

Встраиваемые светильники GХ53 и GX70

Как вы знаете, светильники с патроном GX53 являются самым удачным вариантом 
для натяжных и подвесных потолков. Это идеальная альтернатива светильникам-спотам 
на горячих «галогенках».

Указанные цены действительны на 15 декабря 2014 года
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 Ecola первой начала серьезно продвигать светильники 
GX53 в России и на данный момент является лидером 
в этом направлении. Ассортимент светильников Ecola 
GX53 насчитывает более 200 моделей. Лампы GX53 к 

светильникам можно выбрать из широкого диапазона 
мощности от 3 до 14,5 Вт – всех трех основных темпе-
ратур, а также лампы с полюбившимся клиентам более 
теплым золотистым светом.

Почему Ecola?

ТОНКИЕ  CВЕТИЛЬНИКИ  GX53 H4, МЕТАЛЛ
Цвета: белый, золото, хром, сатин-хром, чер-
неный хром, черненая медь, черненая бронза, 
сатин-золото, жемчуг.

ДВУХЦВЕТНЫЕ  CВЕТИЛЬНИКИ  GX53 H4, МЕТАЛЛ

20 вариантов двухцветных моделей – все комбинации 
пяти базовых цветов:
Черный хром – как у одноцветных светильников GХ53.
Хром – как у одноцветных светильников GХ53.
Золото – слегка матовый вариант золотого.
Серебро – слегка матовый металлический цвет, но менее 
«потертый», чем сатин-хром. Похож на неполированное 
натуральное серебро.
Жемчуг – похож на серебро, но имеет более теплый (слегка 
золотистый) оттенок. Напоминает натуральный жемчуг.

Белые накладки 
можно красить 
в любой цвет.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ГИПСОВЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ GX53 H4
В ассортименте Ecola два вида декоративных гипсовых 
накладок: «Листья» и «Оливковый венок».

Не требуют дополнительных 
креплений, прочно держатся 
на самом светильнике. Подхо-
дят только для светильников 
GX53 H4 (круглых).

Указанные цены действительны на 15 декабря 2014 года
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ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53 H4, МЕТАЛЛ, СТЕКЛО

Встраиваемые светильники GХ53 и GX70

Красивые встраиваемые светильники Ecola GX53 
со стеклянной накладкой выглядят блес тяще – 
в обоих смыслах этого слова. 
Три формы накладок:
•	 круглое	стекло;
•	 круглое	стекло	с	вогнутыми	вырезами;
•	 стеклянный	восьмиугольник	с	прямыми	гра-

нями (срезами).
Пять вариантов расцветок:
•	 хром	–	выглядит	как	зеркало;
•	 изумруд	–	зеленоватое	стекло	;
•	 янтарь;
•	 золото	на	белом	–	зoлотой	рисунок	на	белом	

фоне;
•	 хром	на	черном	–	хромовый	рисунок	на	черном.
Мы сделали все комбинации форм и расцветок. 
Итого 15 вариантов.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53 H4 
КВАДРАТ (БЕЗ РЕФЛЕКТОРА), МЕТАЛЛ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53 
ЭЛЛИПС (БЕЗ РЕФЛЕКТОРА), МЕТАЛЛ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
GX53 H4 КВАДРАТ С ОТКРЫТЫМ 
КРАЕМ (БЕЗ РЕФЛЕКТОРА), МЕТАЛЛ

Цвета: белый, сатин-
хром, золото, хром, 
черный хром, черненая 
бронза.

Цвета: 
белый, сатин-
хром, золото, 
хром.

Новые возможности дизайна – форма светиль-
ника не круг, а эллипс. Подходят и для общего 
освещения, и для дополнительной подсветки. 
Цвета: белый, сатин-хром, золото, хром.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛЕГКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
GX53 H4
Установочная высота от 18 мм.
Цвета: черный, белый, золото, 
серебро.

Пластмассовую поверхность 
Легких Белых светильников 
можно покрасить в любой цвет.

Указанные цены действительны на 15 декабря 2014 года
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IР65 ЗАЩИЩЕННЫЕ 
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53 
(БЕЗ РЕФЛЕКТОРА), МЕТАЛЛ

ВСТРАИВАЕМЫЕ CВЕТИЛЬНИКИ GX53 
(С РЕФЛЕКТОРОМ), МЕТАЛЛ

Преимущество встраива-
емого глубокого светиль-
ника заключается в том, 
что лампа не выступает над 
поверхностью светильника 
и дает более направленный 
свет.
Цвета: белый, сатин-хром, 
золото, хром.

Степень защиты IР65. 
Защита от водяных струй 
с любого направления. 
Пыленепроницаемые. 
Компактные размеры.
Металлический корпус.

Рекомендуется устанавливать в помещениях с высо-
кими потолками для увеличения освещенности рабочих 
поверхностей. Дают более направленный свет. Светиль-
ник с рефлектором меньше светит на потолок и стены, 
и больше света попадает туда, куда вам нужно.
Визуально увеличивают высоту потолка. Избавляют вас 
от бликов на экранах телевизоров и мониторов.

Цвета: белый, 
сатин-хром, золото, 
хром, черненая 
бронза.

ТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53 
(БЕЗ РЕФЛЕКТОРА), МЕТАЛЛ ВСТРАИВАЕМЫЕ CВЕТИЛЬНИКИ GХ53 

ДЛЯ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ И МЕБЕЛИ 
(БЕЗ РЕФЛЕКТОРА), МЕТАЛЛ

Цвета: белый, сатин-хром, 
золото, хром, черный 
хром, черненая бронза, 
черненая медь.

Угол поворота 
светильника 30°.

Цвета: белый, сатин-хром, 
золото, хром.

в ассортименте потолочных светильников вы можете найти увеличенные 
аналоги светильников GX53 с более мощными лампами – светильники GX70.
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Оригинальные товары всегда пользуются спросом, 

тель скорее выберет эксклюзивные светильники, чем 
стандартные, которые продаются повсеместно.

В создании интерьеров ключевую роль играет световое 
оформление. Свет может стать либо деликатным акцен-

строиться весь дизайн-проект. Подчеркнуть индивиду-

точечные светильники.

Базовая коллекция «точек» дополнена эксклюзивными 
моделями, разработанными дизайнерами gauss. Эти све-

(«Металл»). 

команды авторов, от разработки эскиза до появления 
gauss отличаются 

В производстве светильников используются ориги-

                        .увтсечак умоннелвяаз еивтстевтоос ан ьлортнок йиг

значительно продлевают срок службы светильников.

Каждая модель соответствует определенному направ-

нии соответствующих интерьеров.
Уже сейчас у вас есть возможность заказать дизай-

нерские «точки» gauss по ценам обычных светильников 

Эксклюзив от

В привычном восприятии качественным может быть 
только металлический корпус. Он более внушительный 

ный на вид.

Однако результатами многочисленных экспериментов 
доказано, что теплопроводящая способность алюминия 

ламп реализуется далеко не полностью. Современные 

способны стабильно работать при существенно более 
высокой температуре, чем несколько лет назад. Поэтому 
изготовление алюминиевых радиаторов для светодиод-
ных ламп бытового применения становится технически 

Ведущие производители светодиодных источников 
света постепенно переходят на более современные мате-

шить конструкцию корпуса без потери эффективности. 

Лампы gauss

нием внутри. 
Новые материалы позволили изменить строение 

использован модифицированный рассеиватель, позво-

Дополнительным преимуществом новых ламп явля-

чие от алюминия новый радиатор не проводит ток.
К тому же благодаря применению данной технологии 

светодиодные лампы стали еще более доступными для 
каждого потребителя. 

Комбинированный корпус – 
вызов алюминию
Всем известно, что хороший теплоотвод – одно из важнейших 
условий стабильной и долгой работы светодиодной лампы. 
Именно радиатор отводит тепло от драйвера и излучающего 
диода, продлевая срок их службы.

Радиатор из алюминия, 
покрытый внешним 
теплорассеивающим 
пластиком, продлевает 
срок службы, улучшает 
теплоотдачу, защищает 
от удара током

Серия Metal

Серия Antique

Серия Gypsum

Усовершенствованный 
радиатор стал меньше 
и легче, сохранив 
качественные 
характеристики              
и требуемый уровень 
теплопроводности

Модифицированный 
рассеиватель 
позволил увеличить 
угол светового пучка

Товары и технологии
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• мощность 4 Вт (≤ 320 лм);
• самая маленькая G9 лампа на рынке;
• полностью совпадает по размеру

с традиционной галогенной лампой;
• по яркости заменяет 40 Вт галогенную лампу;
• светит во все стороны;
• материал – керамика;
• сделана на японских светодиодах Nichia;
• эксклюзивный на российском рынке продукт.

• мощность 5 Вт (≤ 400 лм);
• также малого размера,

но максимальной мощности;
• ярче, чем традиционная 40 Вт

галогенная лампа  (яркость на уровне 50 Вт);
• светит во все стороны;
• материал – керамика;
• надежное и проверенное качество.

ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ШАГ
ДЛЯ PULSAR, ОГРОМНЫЙ
СКАЧОК ДЛЯ КАПСУЛЬНЫХ ЛАМП
Первая капсульная лампа, которую мы придумали, 
стала настоящим прорывом в мире светотехники. 
Мы поместили внутрь мощный светодиод компании 
Cree и специальную широкоугольную линзу, кото-
рая обеспечила максимальный угол освещения в 
360 градусов. Для эффективного охлаждения наши 
специалисты изобрели миниатюрный медный ради-
атор, покрытый защитным пластиковым кожухом. 
Компактная и во всех отношениях качественная 
лампа стала полноценной заменой галогенных ламп 
и сразу приобрела огромную популярность среди 
покупателей. Но Pulsar никогда не стоит на месте. 
Нам захотелось, чтобы наша лампа была еще лучше, 
и тогда мы заменили 1 светодиод Cree на 4 свето-
диода Samsung. В результате яркость лампы увели-
чилась на 15 %, а ее миниатюрный размер при этом 
нисколько не пострадал.

ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ШАГ

Капсульные лампы G4 и G9 долгое время были отстающим звеном в победоносном шествии светодиодов.
Проблема состояла в том, как разместить в таких маленьких лампах все то, что нужно, и при этом обеспечить 
необходимый световой поток, широкий угол освещения и долгий срок службы. Лучшие умы в разных уголках Все-
ленной бились над этой непростой задачей, и вот наконец, в один прекрасный день, гениальная идея посетила 
Pulsar.

PULSAR – ЭКСПЕРТ
ПО КАПСУЛЬНЫМ 
ЛАМПАМ Ложиться вечером спать со словами

«мы сделали нечто прекрасное» –
вот что важно для меня.

Стив Джобс

МНОГО ДУМАТЬ – НЕ ВРЕДНО
Когда что-то делаешь и видишь, как это здорово, 
хочется делать еще и еще! Работа с капсульными 
лампами вдохновила нас на идею разработки такой 
лампы, которая сможет заменить галогенную лампу 
мощностью 40–50 Вт и при этом остаться такой же 
компактной, как и раньше. В данном случае сили-
кон уже не мог справиться с задачей охлаждения и 
нужны были принципиально новые решения. И мы их 
нашли. Недавно на выставке Interlight Moscow 2014 
Pulsar представил сразу две новинки, которые можно 
сравнить по значимости с изобретением автомобиля.

ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТО КОНЕЦ?
НЕТ, ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
В следующий раз мы обязательно расскажем о на-
ших новых, еще более удивительных разработках, 
которые станут сюрпризом даже для футурологов.
И это не шутка. Pulsar – это всегда свежие идеи, не-
стандартные решения, постоянное развитие и твор-
чество. Уже сейчас, пока вы читали наш скромный 
труд, мы точно придумали что-то еще!

НА ГРАНИ ЧУДА. ПЕРВАЯ 5 ВТ 
КАПСУЛЬНАЯ ЛАМПА
Абсолютный рекорд мощности воплотился во второй 
представленной новинке Pulsar. Трудно представить,
но светодиодная капсульная лампа мощностью 5 Вт
заменяет лампу накаливания в 50 Вт. Вот такая 
огромная сила кроется в нашей маленькой лампе, 
которая к тому же еще и обладает всеми достоин-
ствами продукции Pulsar – высокой точностью цвето-
передачи, долговечностью и экономичностью.
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ленной бились над этой непростой задачей, и вот наконец, в один прекрасный день, гениальная идея посетила 

ЛАМПА, КОТОРАЯ СТАНЕТ
ЛЕГЕНДОЙ. ПРОДОЛЖАЕМ 
УДИВЛЯТЬ
Наша первая новинка – светодиодная капсульная 
лампа мощностью 4 Вт. Буквально через 500 лет она, 
несомненно, займет почетное место в музее древней 
истории как одно из самых значимых достижений 
человечества. Идеальное сочетание мощности и 
суперкомпактного размера делает ее совершенно 
уникальной. В лампе установлены высококачествен-
ные японские светодиоды Nichia, а вся остальная 
конструкция выполнена из керамики, алюминия и 
стекла. Между нами, это любимая лампа генераль-
ного директора Pulsar.

НАМ ПОДРАЖАЮТ – ЗНАЧИТ, 
МЫ ДЕЛАЕМ ХОРОШИЕ ВЕЩИ. 
PULSAR И ЕГО ПРЕДАННЫЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Согласитесь, когда ваши изделия начинают массово 
копировать, это несомненный комплимент. Мы уже 
привыкли к тому, что все наши капсульные лампы 
имеют своих преданных последователей в виде мно-
гочисленных бюджетных аналогов. Когда есть гото-
вая идея, то сделать то же самое из дешевых дета-
лей не сложно, а вот сделать лучше – это проблема 
и большой труд. Можно взять недорогие светодиоды, 
поставить вместо медного радиатора любой другой, 
сэкономить на силиконе, но что получится в итоге? 
Капсульная лампа, которая в лучшем случае только 
с виду будет похожа на хорошую лампу. В реальности 
же за свои деньги вы рискуете получить неприятный 
и слепящий свет, постоянные поломки или вообще 
скоропостижный уход этой чудесной лампы в мир 
иной. Поэтому будьте бдительны. А мы не боимся 
подделок, потому что лампы Pulsar всегда были, есть 
и остаются эталонами для подражания.

ХРУСТАЛЬНЫЙ СВЕТ
И СИЛИКОНОВЫЙ СЕКРЕТ
Следующее поколение ламп, которое мы выпусти- 
ли, – это компактные капсульные лампы мощностью 
2,5 Вт. На этот раз нам удалось увеличить яркость 
на 30 %, а энергопотребление сократить в 10 раз 
по сравнению с галогенными аналогами. Лампы 
получились очень красивые и интересные. Ориги-
нальное конструкторское решение состоит в том, что 
светодиоды направлены в разные стороны и зали-
ты прозрачным силиконом, который отводит тепло. 
Мы предусмотрели все. Каждая деталь лампы – это 
идеальное соотношение цены и качества: SMD-све-
тодиоды Epistar, качественный прозрачный силикон 
и надежные керамические конденсаторы. Pulsar стал 
первой компанией, которая представила данную тех-
нологию на российском рынке. Другие производи-
тели начали изготавливать подобные лампы только 
через полгода.

чилась на 15 %, а ее миниатюрный размер при этом 
нисколько не пострадал.

ХРУСТАЛЬНЫЙ СВЕТ

эксклюзивный на российском рынке продукт.

НОВИНКА

НОВИНКА

Товары и технологии

Цена: 410,65 р. Цена: 396,91 р.

Указанные цены действительны на 15 декабря 2014 года
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• мощность 4 Вт (≤ 320 лм);
• самая маленькая G9 лампа на рынке;
• полностью совпадает по размеру

с традиционной галогенной лампой;
• по яркости заменяет 40 Вт галогенную лампу;
• светит во все стороны;
• материал – керамика;
• сделана на японских светодиодах Nichia;
• эксклюзивный на российском рынке продукт.

• мощность 5 Вт (≤ 400 лм);
• также малого размера,

но максимальной мощности;
• ярче, чем традиционная 40 Вт

галогенная лампа  (яркость на уровне 50 Вт);
• светит во все стороны;
• материал – керамика;
• надежное и проверенное качество.

ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ШАГ
ДЛЯ PULSAR, ОГРОМНЫЙ
СКАЧОК ДЛЯ КАПСУЛЬНЫХ ЛАМП
Первая капсульная лампа, которую мы придумали, 
стала настоящим прорывом в мире светотехники. 
Мы поместили внутрь мощный светодиод компании 
Cree и специальную широкоугольную линзу, кото-
рая обеспечила максимальный угол освещения в 
360 градусов. Для эффективного охлаждения наши 
специалисты изобрели миниатюрный медный ради-
атор, покрытый защитным пластиковым кожухом. 
Компактная и во всех отношениях качественная 
лампа стала полноценной заменой галогенных ламп 
и сразу приобрела огромную популярность среди 
покупателей. Но Pulsar никогда не стоит на месте. 
Нам захотелось, чтобы наша лампа была еще лучше, 
и тогда мы заменили 1 светодиод Cree на 4 свето-
диода Samsung. В результате яркость лампы увели-
чилась на 15 %, а ее миниатюрный размер при этом 
нисколько не пострадал.

ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ШАГ

Капсульные лампы G4 и G9 долгое время были отстающим звеном в победоносном шествии светодиодов.
Проблема состояла в том, как разместить в таких маленьких лампах все то, что нужно, и при этом обеспечить 
необходимый световой поток, широкий угол освещения и долгий срок службы. Лучшие умы в разных уголках Все-
ленной бились над этой непростой задачей, и вот наконец, в один прекрасный день, гениальная идея посетила 
Pulsar.

PULSAR – ЭКСПЕРТ
ПО КАПСУЛЬНЫМ 
ЛАМПАМ Ложиться вечером спать со словами

«мы сделали нечто прекрасное» –
вот что важно для меня.

Стив Джобс

МНОГО ДУМАТЬ – НЕ ВРЕДНО
Когда что-то делаешь и видишь, как это здорово, 
хочется делать еще и еще! Работа с капсульными 
лампами вдохновила нас на идею разработки такой 
лампы, которая сможет заменить галогенную лампу 
мощностью 40–50 Вт и при этом остаться такой же 
компактной, как и раньше. В данном случае сили-
кон уже не мог справиться с задачей охлаждения и 
нужны были принципиально новые решения. И мы их 
нашли. Недавно на выставке Interlight Moscow 2014 
Pulsar представил сразу две новинки, которые можно 
сравнить по значимости с изобретением автомобиля.

ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТО КОНЕЦ?
НЕТ, ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
В следующий раз мы обязательно расскажем о на-
ших новых, еще более удивительных разработках, 
которые станут сюрпризом даже для футурологов.
И это не шутка. Pulsar – это всегда свежие идеи, не-
стандартные решения, постоянное развитие и твор-
чество. Уже сейчас, пока вы читали наш скромный 
труд, мы точно придумали что-то еще!

НА ГРАНИ ЧУДА. ПЕРВАЯ 5 ВТ 
КАПСУЛЬНАЯ ЛАМПА
Абсолютный рекорд мощности воплотился во второй 
представленной новинке Pulsar. Трудно представить,
но светодиодная капсульная лампа мощностью 5 Вт
заменяет лампу накаливания в 50 Вт. Вот такая 
огромная сила кроется в нашей маленькой лампе, 
которая к тому же еще и обладает всеми достоин-
ствами продукции Pulsar – высокой точностью цвето-
передачи, долговечностью и экономичностью.
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ленной бились над этой непростой задачей, и вот наконец, в один прекрасный день, гениальная идея посетила 

ЛАМПА, КОТОРАЯ СТАНЕТ
ЛЕГЕНДОЙ. ПРОДОЛЖАЕМ 
УДИВЛЯТЬ
Наша первая новинка – светодиодная капсульная 
лампа мощностью 4 Вт. Буквально через 500 лет она, 
несомненно, займет почетное место в музее древней 
истории как одно из самых значимых достижений 
человечества. Идеальное сочетание мощности и 
суперкомпактного размера делает ее совершенно 
уникальной. В лампе установлены высококачествен-
ные японские светодиоды Nichia, а вся остальная 
конструкция выполнена из керамики, алюминия и 
стекла. Между нами, это любимая лампа генераль-
ного директора Pulsar.

НАМ ПОДРАЖАЮТ – ЗНАЧИТ, 
МЫ ДЕЛАЕМ ХОРОШИЕ ВЕЩИ. 
PULSAR И ЕГО ПРЕДАННЫЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Согласитесь, когда ваши изделия начинают массово 
копировать, это несомненный комплимент. Мы уже 
привыкли к тому, что все наши капсульные лампы 
имеют своих преданных последователей в виде мно-
гочисленных бюджетных аналогов. Когда есть гото-
вая идея, то сделать то же самое из дешевых дета-
лей не сложно, а вот сделать лучше – это проблема 
и большой труд. Можно взять недорогие светодиоды, 
поставить вместо медного радиатора любой другой, 
сэкономить на силиконе, но что получится в итоге? 
Капсульная лампа, которая в лучшем случае только 
с виду будет похожа на хорошую лампу. В реальности 
же за свои деньги вы рискуете получить неприятный 
и слепящий свет, постоянные поломки или вообще 
скоропостижный уход этой чудесной лампы в мир 
иной. Поэтому будьте бдительны. А мы не боимся 
подделок, потому что лампы Pulsar всегда были, есть 
и остаются эталонами для подражания.

ХРУСТАЛЬНЫЙ СВЕТ
И СИЛИКОНОВЫЙ СЕКРЕТ
Следующее поколение ламп, которое мы выпусти- 
ли, – это компактные капсульные лампы мощностью 
2,5 Вт. На этот раз нам удалось увеличить яркость 
на 30 %, а энергопотребление сократить в 10 раз 
по сравнению с галогенными аналогами. Лампы 
получились очень красивые и интересные. Ориги-
нальное конструкторское решение состоит в том, что 
светодиоды направлены в разные стороны и зали-
ты прозрачным силиконом, который отводит тепло. 
Мы предусмотрели все. Каждая деталь лампы – это 
идеальное соотношение цены и качества: SMD-све-
тодиоды Epistar, качественный прозрачный силикон 
и надежные керамические конденсаторы. Pulsar стал 
первой компанией, которая представила данную тех-
нологию на российском рынке. Другие производи-
тели начали изготавливать подобные лампы только 
через полгода.

чилась на 15 %, а ее миниатюрный размер при этом 
нисколько не пострадал.

ХРУСТАЛЬНЫЙ СВЕТ

эксклюзивный на российском рынке продукт.

НОВИНКА

НОВИНКА

Товары и технологии
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Цена: 588,71 р.
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Светодиодные панели RLP 
и даунлайты DL марки ASD
создают неповторимый дизайн 
светового пространства в интерьерах
Сегодня самые стильные интерьеры выделяются грамотно подобранным 
освещением. Общепринятые методы освещения в комнатах постепенно вытесняют 
современные технологии. Светодиодные панели ASD активно используются 
в дизайнерских проектах, позволяют наполнить помещение светом необходимой 
интенсивности и оттенка. В последнее время светодиодные панели стали самыми 
доступными и экономичными решениями как офисных, так и домашних интерьеров. 
Многие потребители уже успели оценить их преимущества.
Качественно новый продукт 
современного освещения

Круглые светодиодные панели RLP ТМ ASD создают как 
классические, так и  современные футуристические инте-
рьеры. С их помощью дизайнеры придумывают интересные 
инновационные решения в  офисах, в  торговых центрах, 
применяют для подсветки витрин, мебели, делают акценты 
на красивых участках или предметах. Встраиваемые све-
тодиодные панели часто используют в качестве декора для 
комнаты, это хорошая альтернатива люстрам. Рассеянный 
яркий равномерный свет RLP, использованный на низких 
натяжных или подвесных потолках, позволяет визуально 
расширить и увеличить пространство. При грамотном рас-
положении светодиодных панелей помещение «вытягива-
ется», приобретает правильную геометрическую форму или 
же «вырастает». Толщина светодиодной панели RLP всего 
13 мм, что позволяет встраивать ее в мебель, в ниши, при-
менять для локальной подсветки рабочей зоны. RLP марки 
ASD просто идеальны для натяжных потолков и подвесных 
систем. Широкий модельный ряд RLP в белом и в алюмини-
евом корпусе позволяет подобрать нужный размер светиль-
ника от 90 до 300 мм в диаметре. 

Безопасность применения
Немаловажный аспект, что светодиодные панели RLP 

и даунлайты DL создают комфортный для глаз свет с прак-
тически полным отсутствием мерцания. Пульсации осве-
щенности вызваны в первую очередь характером сетевого 
напряжения. Человеческое око эти пульсации не замечает, 
но они воспринимаются мозгом и могут спровоцировать 
напряжение, усталость, головную боль. Подтвержденный 

лабораторными испытаниями коэффициент пульсации 
менее 5  % полностью соответствует всем современным 
санитарным правилам и нормам (СанПиН) и требованиям 
Росстандарта. Благодаря всем этим достоинствам RLP 
и DL – самые идеальные решения для освещения помеще-
ний в детских дошкольных, медицинских и образователь-
ных учреждениях!

Экономическая выгода
Светодиодные панели RLP и даунлайты DL имеют дли-

тельный срок службы 30  000  часов, то есть прослужат 
верой и  правдой около 20  лет, при этом нет необходи-
мости постоянно менять перегоревшие или мерцающие 
лампы, что невероятно удобно.

С помощью светильников ASD можно получить интен-
сивное равномерное освещение, но при этом потратить 
примерно вдвое меньше средств. Для сравнения, один RLP 
заменяет 2  люминесцентных светильника или 40  люми-
несцентных ламп, а  один даунлайт DL заменяет 3  люми-
несцентных светильника или 10 люминесцентных ламп на 
протяжении всего срока службы. Коммерческие органи-
зации и предприятия оценят снижение ежемесячных пла-
тежей за электричество. Экономичность в  расходовании 
электроэнергии для них играет одну из важнейших ролей 
при выборе среди множества альтернативных вариантов. 
Ультратонкие светодиодные панели RLP и  даунлайты DL 
ТМ ASD – это универсальное модернизированное высоко-
технологичное освещение, это стильные световые решения 
интерьера, новейшие технологии, доступная цена и гаран-
тированное качество.

Будь ярче, будь с ASD! 
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модеЛь вт в цвет IP

DL-1541 15 24 LED 160~260 1200 4000 белый 20 105 135 70 25

DL-1561 15 24 LED 160~260 1200 6500 белый 20 105 135 70 25

DL-2041 20 40 LED 160~260 1600 4000 белый 20 155 180 76 18

DL-2061 20 40 LED 160~260 1600 6500 белый 20 155 180 76 18

DL-2541 25 55 LED 160~260 2000 4000 белый 20 210 240 76 12

DL-2561 25 55 LED 160~260 2000 6500 белый 20 210 240 76 12

модеЛь вт в цвет IP

RLP-0341 3 18 LED 160~260 240 4000 белый 20 75 90 13 20

RLP-0342 3 18 LED 160~260 240 4000 алюминий 20 75 90 13 20

RLP-0841 8 36 LED 160~260 520 4000 белый 20 105 120 13 20

RLP-0842 8 36 LED 160~260 520 4000 алюминий 20 105 120 13 20

RLP-1441 14 66 LED 160~260 910 4000 белый 20 155 170 13 20

RLP-1442 14 66 LED 160~260 910 4000 алюминий 20 155 170 13 20

RLP-1841 18 90 LED 160~260 1440 4000 белый 20 205 255 13 20

RLP-1842 18 90 LED 160~260 1440 4000 алюминий 20 205 255 13 20

RLP-2441 24 120 LED 160~260 1920 4000 белый 20 285 300 13 20

RLP-2442 24 120 LED 160~260 1920 4000 алюминий 20 285 300 13 20

Корпус высококачественных светодиодных панелей RLP 
выполнен из алюминия, что обеспечивает хороший тепло-
отвод, предотвращает нагревание панели. Светоотража-
ющая пленка направляет поток света перпендикулярно 
вниз, светодиоды типа SMD, расположенные по периме-
тру корпуса, излучают свет на внутренний рассеиватель 
с лазерными насечками, который создает равномерное рас-
пределение светового потока. А  светопроводящая линза, 
изготовленная из матового полипропилена, обеспечивает 
интенсивное ровное свечение, приятное для глаз. 

Встраиваемые светодиодные даунлайты направленного 
света DL от ТМ ASD очень выигрышно смотрятся в потол-
ках грильято, в больших домах в стиле лофт или же в про-
сторных офисных помещениях, торговых центрах с высо-
кими потолками, словом, там, где необходимо создать как 
можно больше яркого направленного освещения, их также 
можно встраивать в конструкции из гипсокартона. Обла-
дают высоким световым потоком до 2000 лм.
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Светодиодные 
люстры и лампы 
Horoz Electric:
свет нового 
поколения

Horoz Electric производит светильники более 20  лет. 
За это время компании удалось не только выйти на меж-
дународный рынок, но и  покорить сердца покупателей 
в 46 странах. Перед отправкой за рубеж каждая партия 
продукции проходит тестирование в  собственной лабо-
ратории компании, что гарантирует полное отсутствие 
брака. Все последние разработки создаются с  использо-
ванием светодиодных технологий: в  лампах, люстрах, 
настенных светильниках применяются исключительно 
светодиоды, которые имеют существенные преимуще-
ства перед светодиодами прошлого поколения. 

Светодиодные лампы экономичны: они потребляют 
в  5–7  раз меньше электроэнергии. Они исключительно 
долговечны (средний срок жизни лампы составляет 
от 8  до 15  лет). Светодиодные лампы выделяют меньше 
тепла и  требуют меньших затрат на вентиляцию поме-
щения, а  также практически не влияют на его климат. 

При производстве светодиодных ламп не используются 
опасные компоненты, такие источники света безопасны 
в применении и просты в утилизации.

Достоинства ламп нового поколения трудно перечис-
лить. Практически по всем параметрам они во много раз 
превосходят обычные лампы накаливания. Компания 
Horoz Electric производит светодиодные лампы с исполь-
зованием лучших корейских диодов Epistar, а  также 
снабжает их алюминиевым радиатором, который способ-
ствует лучшему охлаждению диодов.

При высокой экономичности и долговечности продук-
ция Horoz Electric по карману большинству покупателей. 
За счет больших объемов производства, оптимизирован-
ного производственного цикла и  возможности приоб-
ретать комплектующие большими партиями компания 
поставляет свою продукцию на рынки других стран по 
доступным, конкурентным ценам.

Для того чтобы помещение выглядело привлекательно, 
а все дизайнерские изыски выгодно смотрелись и производили 
соответствующее впечатление, необходимо позаботиться 
о качественном освещении. Удачное освещение достигается 
за счет правильного расположения источников света, а также 
высокого качества светильников. Представляем продукцию 
турецкой компании Horoz Electric, которую отличает высокое 
качество, доступные цены и высокая технологичность.
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Мы предлагаем вам большой выбор светодиодных 
люстр, которые удачно впишутся в  интерьер квартир, 
коттеджей, загородных домов, офисов, кафе, ресторанов, 
выставочных залов и торговых павильонов. Большинство 
люстр предназначены для освещения помещений сред-
ней площади (25–35 кв. м), однако в нашем ассортименте 
имеются модели и для обширных залов, и для небольших 
комнат. Все светильники экономичны: средняя мощность 
люстры – 40 Вт (такую же мощность имеет средняя лампа 
накаливания).

В последнее время в прессе часто поднимался вопрос: 
является ли светодиодный светильник полноценной 
заменой классического источника освещения? Насколько 
отличается свет, производимый светодиодной лампой, 
от привычного? Современные светодиодные лампы, 
люстры, светильники имеют важную характеристику, 
которая называется «температура свечения». Чем выше 

температура, тем ярче и «белее» свет. В коллекции Horoz 
Electric можно найти люстры как с  высокой температу-
рой свечения, так и  с низкой (свет низкой температуры 
имеет привычный желтоватый оттенок пламени свечи). 
Люстры с низкой температурой свечения отлично подхо-
дят для установки в барах и ночных кафе, где для созда-
ния особой атмосферы необходим полумрак.

Приобрести  светодиодные  лампы и люстры Horoz 
Electric можно у официального дилера – ГК «Энергомикс». 
Мы готовы предложить самые выгодные цены на рос-
сийском рынке, гарантии высокого качества продукции, 
а  также документальную поддержку: все товары Horoz 
Electric сертифицированы в  России, соответствуют 
международным нормам качества, имеют международ-
ные сертификаты. Мы сделаем все возможное, чтобы 
сотрудничество с нами было комфортным и приносило 
вам прибыль! 

Вся продукция компании Horoz Electric исключительно 
долговечна. Все светодиодные лампы снабжены алюминиевым 
радиатором, который обеспечивает быстрое и эффективное 
охлаждение. В нашей продукции используются самые 
современные и качественные диоды
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ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
В. Катаев

FOCUSray 521
• дальность освещения 80 м
• время свечения 8 ч
• световой поток 110 лм
• три режима свечения:
 – мощный
 – экономичный
 – аварийный (красный) свет
• источник питания – 

три батарейки ААА
Код: 491374
Цена: 377,33 р.

FOCUSray 523
• дальность освещения 60 м
• время свечения 8 ч
• световой поток 100 лм
• три режима свечения:
 – мощный
 – экономичный
 – аварийный (красный) свет
• источник питания – 

три батарейки ААА
Код: 492359  
Цена: 448,50 р.

FOCUSray 528
• дальность освещения 80 м
• время свечения 7 ч
• световой поток 110 лм
• три режима свечения:
 – мощный
 – экономичный
 – аварийный (мигающий) свет
• источник питания – 

три батарейки ААА
• встроенный ZOOM
Код: 492360
Цена: 513,83 р.

Подтверждая лидерство на рынке фонарей, используя 
новые технологии и новые светодиоды, бренд FOCUSray 
вывел на рынок семь новых моделей фонарей. В своих раз-
работках мы используем комплектующие только лидеров 
рынка, добиваясь, таким образом, высочайшего качества 
нашей продукции. Важнейшим элементом фонаря явля-
ется источник света, мы установили в  новых фонарях 
светодиоды компании CREE. Компания CREE выпускает  
светодиоды на собственном производстве в Калифорнии, 
США. В погоне за универсальностью своих товаров неко-
торые производители встраивают фонари даже в смарт-
фоны, но, как показала практика, универсальность не 
во всем хороша. Даже фонари не всегда могут успешно 
заменять друг друга. К  моделям, предназначенным для 
различных целей, предъявляются индивидуальные тре-
бования относительно дальности и времени освещения, 
размера и типа (налобный или ручной). 

Мы презентуем налобные фонари 521, 523 и 528, адре-
сованные в основном рыболовам, охотникам, ремонтни-
кам и ручные фонари 780, 781, 782 и 783, дающие мощный 
направленный луч света на средние дистанции. В налоб-
ных фонарях используется светодиод CREE XP-E, в руч-
ных фонарях  – CREE XRE-Q5. FOCUSray  528 оснащен 
системой ZOOM, что позволяет получать как направлен-
ный, так и рассеянный свет. Фонари 521 и 523 дают только 
направленный свет. 

Налобный фонарь. Казалось бы, что может быть 
проще? И  стоит ли изобретать велосипед? Но в  нашей 
работе мелочей не бывает. Налобный фонарь очень часто 
используют рыбаки при ночной рыбалке, поэтому, чтобы 
видеть поплавок и леску, забрасываемую современным 
спиннингом достаточно далеко, луч света должен быть 
мощным, уверенно пробивать туман и освещать не менее 
50–80 м. Важны малый вес и компактность, так как всю 
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FOCUSray 783
• дальность освещения 150 м
• световой поток 150 лм
• источник питания – 

две батарейки D
Код: 492364  
Цена: 913,58 р.

FOCUSray 780
• дальность освещения 100 м
• световой поток 100 лм
• источник питания – 

две батарейки АА
Код: 492361 
Цена: 630,83 р.

FOCUSray 781
• дальность освещения 110 м
• световой поток 120 лм
• источник питания – 

три батарейки ААА
Код: 492362
Цена: 645,45 р.

FOCUSray 782
• дальность освещения 120 м
• световой поток 120 лм
• источник питания – 

две батарейки С
Код: 492363  
Цена: 799,50 р.

ночь простоять на берегу с массивным фонарем на голове 
не очень легко. А  поскольку на вес и  размер прибора 
серьезное влияние оказывают батарейки, то желательно 
использовать самые маленькие и легкие элементы пита-
ния. Вместе с тем емкости батареек должно быть доста-
точно, чтобы фонарь работал без перерыва всю ночь. 
Ведь рыбак удит рыбу, и все его внимание сконцентриро-
вано на поплавке и леске. Неожиданно погасший фонарь 
вызовет только раздражение, и  никогда больше человек 
не купит то, что его единожды подвело в  самый ответ-
ственный момент. А что может быть для рыбака важнее 
клюющей рыбы? 

Всем этим требованиям – большая дальность освеще-
ния, длительность свечения и компактность – отвечают 
наши три новые модели: FOCUSray 521, 523 и 528. 

Все ручные фонари 780-й серии оснащены одним видом 
светодиода CREE XRE-Q5, но дальность освещения у них 

варьируется от 100 до 150 м. Это не маркетинговая уловка 
производителя. Увеличение дальности освещения от 
модели к модели достигается за счет изменения размера 
и угла кривизны отражателя, а также за счет более мощ-
ных источников энергии. Все фонари данной серии изго-
товлены из высокопрочного авиационного алюминия 
и  снабжены ребристой резиновой накладкой на ручку 
для удобства использования. Гарантия на корпус фонаря 
составляет 100  лет. Срок службы светодиодов CREE 
не менее 100 000 часов. 

Время, вперед! Мы всегда стремимся как минимум не 
отставать от инноваций в нашей сфере, соответствовать 
этому лозунгу всегда и во всем. 

Идти вместе с FOCUSray – это значит идти с лидером, 
в авангарде инноваций и предлагать потребителю самую 
современную продукцию с оптимальным соотношением 
«цена – качество». 



28 # 1 ( 1 0 ) / 2 0 1 5 /  Э н е р г о M I XУказанные цены действительны на 15 декабря 2014 года

«Орхидея в горшке»
Код: 483188 Цена: 667,99 р.

«Роза в вазе»
Код: 483192 Цена: 482,94 р.

«Роза в горшке»
Код: 483190 Цена: 667,99 р.

«Тюльпаны в вазе»
Код: 483193 Цена: 834,52 р.

Товары и технологии

Всем хорошо известный декоративный интерьерный 
светильник с 50-летней историей – лава-лампа – до сих 
пор привлекает особое внимание покупателей. Принцип 
действия достаточно прост: в  стеклянном сосуде нахо-
дятся жидкость и  воск, который при нагревании начи-
нает плавно перемещаться в колбе. Светильники создают 
умиротворяющий эффект и почти гипнотизируют, 
заставляя наблюдать за причудливыми метаморфозами 
плавающих восковых капель. Из них получаются отлич-
ные ночники, которые как нельзя лучше подходят для 
создания романтической и уютной обстановки.

Вдохновившись успехом лава-ламп, «СТАРТ» создал 
по их подобию глиттер-лампы (от glitter – блеск). При 
помощи традиционной лампы накаливания, располо-
женной в низу корпуса светильника, жидкость нагрева-
ется, и плавающие в ней блестки начинают перемещаться 
вверх по колбе, помогая расслабиться и отвлечься от буд-
ничных мыслей. 

«Магический шар» – особая гордость бренда «СТАРТ» – 
порадует своим присутствием в доме не только взрослых, 

но и  малышей. Неслучайно эти светильники называют 
магическими шарами, ведь иначе как магией нельзя объ-
яснить протекающие внутри них процессы. На самом 
же деле принцип работы этого технического устройства 
заключается в  следующем. Внутри большого основного 
шара, играющего в данном случае роль колбы, находится 
шар меньшего диаметра, который является центральным 
электродом. Пространство между шарами заполнено раз-
реженным газом. Именно этот газ и производит летучие 
лучи плазмы. Светильник создает абсолютную иллюзию 
магического действа за счет того, что лучи плазмы нахо-
дятся в постоянном движении и, сплетаясь между собой, 
образуют причудливые узоры. Если поднести к  поверх-
ности шара палец, молнии сольются в  один мощный 
поток. Дети придут в полный восторг от такого подарка, 
ведь они так любят что-то необычное и волшебное!

Светящееся чудо из 90-х годов прошлого столе-
тия под названием «Нежность» создаст спокойную, 
умиротворенную обстановку в  комнате. Светиль-
ник, состоящий из стекловолоконных нитей, кончики 

Свет, 
который дарит 
настроение
Мы легко привыкаем к окружающей нас домашней 
обстановке, и нам порой сложно решиться поменять 
свой быт. Но все мы стремимся украсить дом, расставить 
новые акценты в убранстве комнат, используя интересные 
современные декоративные решения и небольшие детали 
интерьера. Многие товары марки «СТАРТ» призваны 
служить как раз такой миссии – привносить яркие 
штрихи в наше жилище, менять его облик без особых 
вложений и создавать приятную атмосферу. Декоративные 
светильники оригинальных форм пользуются активным 
спросом, и здесь пойдет речь о самых популярных. «Магический шар»

Код: 338836 Цена: 909,94 р.

«Сакура»

Коды:      Цены:
475549     245,47 р.
476396     414,77 р.
476401     753,38 р.
476405     973,49 р.
476407   1353,15 р.
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Материал основания 
и колпачка лава-лампы – 
полированный алюминий. 
Колба выполнена из стекла. 
В основании светильника 
находится зеркальная лампа 
накаливания R39 E14 25 Вт. 
Нормальная работа прибора – 
медленное перемещение 
восковых капель внутри колбы. 
Их форма и размер могут 
быть различными. Однако 
если вы заметили, что лава 
скапливается в основании 
или разбита на множество 
маленьких шариков – скорее 
всего она перегрелась. 
Рекомендуемое время работы 
лава-лампы 8–10 часов. После 
того как жидкость остынет, 
светильник снова готов 
к работе

Товары и технологии

которых переливаются различными цветами, при-
влечет ваше внимание и  вызовет желание прикос-
нуться к  нему. Абсолютно безопасный в  использова-
нии, он поможет избавиться от плохого настроения 
и справиться со стрессом.

Изящный светильник «Сакура», декорированный мел-
кими нежными цветками, создает деликатное и  интри-
гующее освещение. Где бы вы его ни расположили, он, 
несомненно, будет притягивать взгляд своей чистой, 
сияющей красотой. Светильники «Сакура» имеют раз-
личные размеры: от 10  до 28  см в  диаметре. Из восьми 
различных режимов работы светодиодного шара можно 
выбрать наиболее подходящий к ситуации и настроению: 
мягкие волны для романтического вечера, мерцание для 
создания праздничной атмосферы, мигание для друже-
ской вечеринки.

Мы живем в  век высоких технологий, больших ско-
ростей и  информационной пресыщенности, поэтому 
особенно остро ощущаем потребность прикоснуться 
к  природе, видеть естественные цвета и  любоваться 

неповторимой красотой простых созданий. Что может 
быть проще, чем украсить интерьер цветами?

К сожалению, срезанные цветы радуют нас всего 
несколько дней, а  комнатные растения требуют боль-
шого внимания, бережного ухода и специальных знаний. 
Соединяя красоту живых цветов и  достижения совре-
менных технологий, на выручку приходит новое изобре-
тение – светодиодные цветы.

Они настолько реалистичны, что ваш секрет будет рас-
крыт только после включения светильника. Нежные тюль-
паны, царственные розы или экстравагантные орхидеи 
фаленопсис станут превосходным украшением интерьера 
днем, а в вечернее и ночное время комнату наполнит мяг-
кий, рассеянный свет, исходящий из каждого бутона. 

Любой из декоративных светильников «СТАРТ» можно 
приобрести для себя или подарить близкому человеку 
по любому поводу. Ведь во все времена люди тянулись 
к свету и теплу и трепетали перед магическим очарова-
нием пламени, которое с  приходом электричества заме-
нили разнообразные осветительные приборы. 

Светильники 
«Магический шар», «Сакура», 

лава- и глиттер-лампы питаются 
от сети 220–230 В; светильник 
«Нежность» и светодиодные 

цветы работают на батарейках 
типа АА

«Нежность»
Код: 338837 Цена: 196,79 р.

«Аватар»
Код: 240297 

Цена: 473,36 р.

«Сириус»
Код: 382274 

Цена: 316,60 р.

Код: 328462 
Цена: 485,53 р.

Код: 382276 
Цена: 316,60 р.

Код: 240295 
Цена: 487,15 р.

Код: 240296 
Цена: 484,60 р.

«Магма»
Код: 241953 

Цена: 490,00 р.
Код: 241952 

Цена: 460,19 р.

«Орион»
Код: 384019

Цена: 605,18 р.
Код: 382273 

Цена: 613,29 р.

«Лава»
Код: 241951 

Цена: 500,88 р.
Код: 241950 

Цена: 473,34 р.
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Компания Uniel – крупный производитель источни-
ков света и  светотехнической продукции  – предлагает 
линейку модулей управления освещением и  автомати-
кой. Посредством датчиков и сенсоров модули способны 
контролировать освещение, температуру, влажность, 
открывать окна для проветривания. Эти и другие функ-
ции человек привык выполнять самостоятельно, теперь 
их берет на себя маленькое электронное устройство.

Модули управления автоматикой UCH-M121RX/0808 
и UCH-M121UX/0808 могут устанавливаться как в домах 
и квартирах, так и в лабораториях, магазинах, ресторанах, 
на промышленных объектах. Модули имеют по 8 входов 
и  8  выходов. Оснащены энергонезависимой памятью. 
Управляются с помощью компьютера, датчиков, выклю-
чателей. Обеспечивают защиту от случайного поражения 
током (напряжение во входной цепи 5 В).

Инженеры Uniel разработали технологию, которая позво-
ляет конечному потребителю реализовывать идеи по авто-
матизации помещения самостоятельно. Монтаж не потре-
бует знаний больше, чем установка обычного выключателя! 
Модули подключаются и  настраиваются с  персонального 
компьютера посредством USB-интерфейса (модель UCH-
M121UX/0808), в  то же время профессионалам доступен 
RS485-интерфейс (модель UCH-M121RX/0808).

Что умеют модули управления автоматикой 
UCH-M121RX/0808 и UCH-M121UX/0808?
•	 Автоматическое	включение	света	с наступлением	

темноты.
•	 Задержка	при	выключении	света.
•	 Управление	светом	с	использованием	датчиков	

движения.
•	 Автоматизация	системы	водоснабжения	в доме.
•	 Защита	насосов	от	«сухого	хода».
•	 Автоматизация	системы	полива	(по	таймеру	или	

в зависимости от влажности почвы). 
•	 Поддержание	температуры	и влажности	в комнате,	

теплице или подвале, температуры в аквариуме.
•	 Автоматизация	системы	вентиляции	(в	зависимости	

от уровня CO2). 
•	 Регулировка	температуры	при	проведении	химиче-

ских реакций.
•	 Управление	системами	пожарной	безопасности	

и пожаротушения.
•	 Управление	охранной	сигнализацией.
•	 Контроль	над	водопроводом	и предотвращение	проте-

чек воды.
•	 Автоматический	выбор	приоритетной	нагрузки.	

Модули 
управления 
автоматикой

Коды: 
497396
497398

Цена: 5362,46 р.
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Пример № 2
цель – организовать автоматический 
полив на садовом участке 
или в теплице.
задачи:
• Автоматический полив в теплице или на садовом участке.
• Предотвращение «сухого хода» насоса.
Способы решения:
При достижении минимального уровня влажности почвы 
включается система автополива методом забора воды 
из емкости, например бочки. 
При достижении максимального уровня влажности почвы 
система автополива выключается. 
Насос не включится, пока в емкости нет воды.
экономия: поскольку насос работает от сети 12 В 
и использует только необходимое количество воды, 
экономим электричество и водные ресурсы. 
необходимое оборудование для решения задачи:
• Модуль управления автоматикой UCH-M121RX/0808 или 
UCH-M121UX/0808.
• Погружной насос 12 В (760 л/час).
• Датчики влажности почвы (2 штуки).
• Датчик уровня воды.
• Блок питания для модуля UET-SPD-006A20.

Пример № 1
цель – обеспечить безопасность 
в доме, квартире или на даче.
задачи:
• Предотвращение протечки воды.
• Предотвращение пожара.
• Предотвращение несанкционированного проникновения.
Способы решения:
При срабатывании датчика протечки перекрывается 
подача воды. 
При срабатывании датчика дыма, магнитного датчика или 
датчика присутствия включается сирена и отправляется 
уведомление о проникновении или чрезвычайной ситуации 
посредством СМС.
экономия: страхуем себя от возможных убытков 
в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, потоп, взлом).
необходимое оборудование для решения задач:
• Модуль управления автоматикой UCH-M121RX/0808 
или UCH-M121UX/0808.
• Магнитные датчики на окна/двери (2 штуки).
• Датчики дыма (2 штуки).
• Датчик протечки.
• Сирена.
• Датчик присутствия.
• Блок питания для модуля UET-SPD-006A20.

Варианты применения модулей управления автоматикой 
UCH-M121RX/0808 и UCH-M121UX/0808

Просты 
в установке 

и настройке
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Venturo Bat на 60 % экономичнее светильников НСП 17, 
РСП 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, ДНаТ.

Главное преимущество светодиодного светильника 
Venturo Bat – высокое качество света – делает его востре-
бованным на многих производственных предприятиях. 

Во-первых, коэффициент пульсации менее 10  % (для 
сравнения: у ДРЛ и ДНаТ с ПРА данная величина превы-
шает 40 %). Благодаря этому снижается утомляемость зри-
тельной и нервной системы, что положительно влияет на 
работоспособность служащих, сокращается количество 
ошибок. Отсутствие стробирующего эффекта особенно 
необходимо в цехах с вращающимися механизмами. 

Во-вторых, коэффициент цветопередачи более 80 (для 
сравнения: у ДРЛ и ДНаТ Ra < 40). Цвета предметов при 
освещении выглядят естественно, поэтому Venturo Bat 
можно использовать на швейных производствах.

В-третьих, КПД светодиодного источника света в куполь-
ном светильнике составляет 90  %, поскольку Venturo  Bat 
имеет полуширокую диаграмму направленности. Угол све-
тового потока – 130 градусов.

Светодиодные светильники Venturo Bat надежны и без-
опасны. Они включаются мгновенно и не чувствительны 

к  частым включениям/выключениям и  колебаниям 
напряжения сети, чего нельзя сказать о лампах МГЛ, ДРЛ 
и ДНаТ. В то время как МГЛ требуют перерывов в работе, 
Venturo Bat могут эксплуатироваться без остановок. При 
этом использование защитного экрана необязательно, 
так как в отличие от ламп ДНаТ светодиодные источники 
света  не взрываются. Они не требуют утилизации, а срок 
их службы составляет 30 000 часов, что превышает время 
жизни ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ в 3–5 раз. 

В комплектацию светильника входит светодиодный 
источник света (светодиодная мощная лампа Uniel LED-
M88), который при необходимости можно заменить. 
Кроме того, источник света автоматически выключается 
в случае превышения температурного режима эксплуата-
ции, а затем при снижении температуры автоматически 
включается. В зависимости от модификации в комплект 
входят алюминиевый отражатель диаметром 410 или 
480  мм, стальной бокс, силикатное закаленное стекло, 
защитная решетка. С помощью гибкой комплектации 
можно легко получить модификацию с высоким классом 
пылевлагозащиты IP65 или светотехническое решение 
для освещения спортивных залов. 

Промышленные 
светодиодные светильники 
Venturo Bat
Светильники Venturo Bat 30, 50, 70, 100 Вт применяются для освещения 
спортивных залов, складских и производственных помещений. Высота подвеса 
составляет 6–8 м. Расширенный диапазон рабочего напряжения 100–265 В 
позволяет использовать их на объектах с нестабильным входным напряжением.

Коды:     Цены:
497513   4080,80 р.
497514   4832,32 р.
497515   5304,33 р.
497516   6151,33 р.
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Светодиодное освещение по праву признано одним из 
самых энергоэффективных и  безопасных направлений 
в  области светотехники благодаря экономии электро-
энергии до 90  %, продолжительному сроку службы (до 
50 или 100 тысяч часов непрерывной работы), безопасно-
сти использования и малым размерам. В качестве досто-
инств светодиодного освещения необходимо отметить 
отсутствие ртутных паров, УФ- и ИК-излучения и малое 
тепловыделение.

Сегодня светодиоды используются во всех направлениях 
освещения, в том числе и в настольных лампах. Настоль-
ные энергосберегающие светильники с интегрированным 
светодиодным модулем – идеальное энергоэффективное 
решение для локального освещения рабочего места. 

В 2014 году компания TDM  ELECTRIC представила на 
светотехническом рынке светодиодные настольные све-
тильники, которые прекрасно впишутся как в  строгий 
офисный интерьер, так и в уютную домашнюю обстановку. 
Ассортимент представлен 8  позициями, 6  из них имеют 
возможность регулировки яркости – диммируемый свет. 
Светодиодные светильники ТМ  TDM  ELECTRIC не тре-
буют замены источника света. Срок службы – 50 000 часов. 
Светодиоды закрыты матовым рассеивателем, что позво-
ляет создать мягкий рассеянный свет без слепящего 
эффекта. При работе светильник не нагревается, что делает 
его использование абсолютно безопасным. 

Светодиодные настольные светильники торго-
вой марки TDM  ELECTRIC воплощают в  себе все 

современные тенденции, которые подчеркиваются лако-
ничными конструкциями и  стильным дизайном. Бла-
годаря конструкции вы сможете регулировать высоту 
и  угол наклона светильника, делая освещение более 
ярким и  направленным или мягким и  приглушенным. 
Также в  ассортименте светодиодных настольных све-
тильников ТМ  TDM  ELECTRIC представлены модели 
с  поворотным плафоном (SQ0337-0036 и  SQ0337-0043), 
обеспечивающие распределение света как вдоль, так 
и  поперек рабочей поверхности. Все модели светильни-
ков ТМ TDM ELECTRIC имеют выключатель на корпусе, 
что делает их использование более удобным. Питание 
настольных светильников осуществляется от адаптера, 
который входит в комплект. Провод адаптера подключа-
ется к  светильнику отдельно. У  светодиодных настоль-
ных светильников ТМ TDM ELECTRIC отсутствует пуль-
сация светового потока, что делает свет безопасным для 
глаз и снижает утомляемость.

Настольные светильники предназначены для исполь-
зования в  помещениях, обладают степенью защиты 
IP20. В  ассортименте представлены модели мощ-
ностью 5,  8  и  10  Вт. Диапазон светового потока  – от 
300  до  420  лм. Светодиодные настольные светильники 
ТМ TDM ELECTRIC имеют коэффициент цветопередачи 
Ra > 80. Во всех моделях используются светодиоды с цве-
товой температурой 5300 К. 

На светодиодные настольные светильники торговой марки 
TDM ELECTRIC распространяется гарантия 3 года. 

SQ0337-0035
Код: 484665 Цена: 1277,62 р.

SQ0337-0037
Код: 484666 Цена: 1277,62 р.

SQ0337-0043
Код: 484668 Цена: 1339,13 р.

SQ0337-0047
Код: 484672 Цена: 1119,46 р.

Светодиодные
настольные светильники.
Современный дизайн.
Лучший подарок
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Для освещения квартиры, загородного дома или коммер-
ческой недвижимости рекомендуем установить светиль-
ники из пластика серии НПО ТМ TDM ELECTRIC. У них 
эстетичный внешний вид, небольшой вес по сравнению 
с  аналогичными изделиями из других материалов, и,  без-
условно, они выгоднее по цене. Источник света полностью 
закрыт. Свет проходит через рассеиватель и  создает мяг-
кое общее освещение. Пластиковые светильники серии 

НПО торговой марки TDM ELECTRIC предназначены для 
использования с лампами накаливания до 40 Вт, с энерго-
сберегающими или светодиодными источниками света.

В 2014 году серия светильников НПО из пластика 
пополнилась новой моделью – НПО 106 «Плутон». Изде-
лия выпускаются в белом, золотом и серебристом цветах, 
а также в цветах «сосна» и «бук» с имитацией текстуры 
дерева. Степень защиты светильников – IP20. 

Стильный и лаконичный дизайн светильников по выгодной цене!

Новые модели
настенно-потолочных светильников
В современном ритме жизни искусственное освещение – наш постоянный 
спутник: дома, на работе, в системе образовательно-воспитательных учреждений, 
в сфере обслуживания и других областях нашей жизнедеятельности. Компания 
TDM ELECTRIC постоянно расширяет ассортимент светильников, выпуская 
недорогие модели на все случаи жизни и для любого интерьера.

Потолочные светильники TM TDM ELECTRIC серии СП

Декоративные светильники 
TM TDM ELECTRIC серии СД

Пластиковые светильники TM TDM ELECTRIC серии НПО

В 2014 году линейка потолочных светильников торго-
вой марки TDM  ELECTRIC расширилась за счет четырех 
новых позиций серии СП. Новые модели имеют степень 
защиты  IP20 и  предназначены для применения в  быту, 
местах общего пользования, коридорах, холлах, вестибюлях, 
на лестничных площадках и  т. д. Их можно использовать 
как в квартирах, так и в загородных домах. Универсальная 

квадратная форма будет органично смотреться в  совре-
менном интерьере. Корпуса светильников представлены 
в цветах «сосна», «бук», «хром» и «бронза». На основании 
из нержавеющей стали расположены два керамических 
патрона. В светильники можно устанавливать лампы нака-
ливания, компактные люминесцентные и  светодиодные 
лампы. Максимальная мощность ламп накаливания – 60 Вт.

В линейке декоративных светильников появились две 
новые модели: СД 2×60 круг «мрамор» и СД 1×60 полукруг 
«мрамор». Стильный дизайн и  функциональность све-
тильников серии СД позволяют использовать их в любых 
интерьерах: квартир, коттеджей, гостиничных комплексов, 
вестибюлей и  мест общего пользования. Плафоны выпол-
нены из стекла. На основании из нержавеющей стали рас-
положены керамические патроны Е27. Для светильников 
подходят все типы ламп: галогенные, энергосберегающие, 
светодиодные и лампы накаливания.

Код: 485344 
Цена: 172,15 р.

Код: 485345 
Цена: 223,93 р.

Код: 497367
Цена: 1170,00 р.

Код: 485348 
Цена: 223,93 р.

Код: 497365
Цена: 1170,00 р.

Код: 485347 
Цена: 223,93 р.

Код: 497366
Цена: 1170,00 р.

Код: 497363 Цена: 415,36 р.

Код: 485346 
Цена: 223,93 р.

Код: 497364
Цена: 1170,00 р.

Код: 497362 Цена: 265,24 р.

Светильники СД поставляются в упаковке двух типов: 
индивидуальной (основание, плафон, комплектующие, 
паспорт и инструкция вложены в цветную коробку) и – 
для снижения себестоимости продукции – в транспорт-
ной (комплектующие упакованы в  разобранном виде 
в цветные коробки).
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Кабель-каналы ТМ TDM ELECTRIC
Используются для прокладки силового и сигнального 

кабеля. Их основное назначение  – скрыть проводку. 
Обеспечивают эстетичный внешний вид помещения 
и защиту кабеля от неблагоприятных воздействий окру-
жающей среды. Применение кабель-каналов повышает 
безопасность сети и  значительно сокращает случаи 
выхода системы из строя из-за повреждений.

Обладают высокой прочностью, устойчивостью к уль-
трафиолетовому излучению и старению. Надежный двой-
ной замок обеспечивает плотное соединение крышки 
с основанием. На каждое изделие нанесена индивидуаль-
ная маркировка со штрихкодом. 

Размер

Торговая 
марка

Пожарный 
сертификат

Дата 
производства

Индивидуальный 
штрихкод

Разнообразие расцветок позволит подобрать кабель-ка-
нал, подходящий к  интерьеру. Кабель-каналы торговой 
марки TDM ELECTRIC с  текстурой под дерево (сосна 
и бук) незаменимы в загородном деревянном домострое-
нии, подходят для прокладки проводки в частных домах 
и  помещениях, в  отделке которых используется дерево 
или его имитация.

С помощью аксессуаров достигается соединение 
кабель-канала под различными углами и  в  различных 
плоскостях.

Гофрированные трубы из ПВХ и ПНД 
ТМ TDM ELECTRIC

Предназначены для монтажа компьютерных, телефон-
ных и электрических кабелей и  защиты их от механи-
ческих повреждений. Главное преимущество «гофры» 
перед жесткими конструкциями – это гибкость, поэтому 
она незаменима для прокладки кабеля в  фальшполах, 
подвесных потолках и других труднодоступных местах. 
Внутри трубы проходит металлическая проволока – зонд, 
который облегчает протяжку кабеля.

Гофрированная труба из ПВХ защищает кабель от возго-
рания (поливинилхлоридная оболочка не поддерживает 
горение). Труба из ПНД, сохраняя гибкость и  пластич-
ность, отличается более высокой прочностью. Подходит 
для прокладки кабеля как в бетоне, так и в грунте.

Трубы ТМ TDM ELECTRIC поставляются по 50 и 100 м 
для строительных и монтажных организаций, а также по 
10 и 20 м для частного строительства и ремонта.

В ассортименте представлена фурнитура: повороты, 
тройники и другие соединительные и крепежные элементы. 
Аксессуары предлагаются в упаковке по 100 штук для опто-
вых закупок и по 5–10 штук для розничных продаж.

Гладкие жесткие трубы из ПВХ 
ТМ TDM ELECTRIC

Применяются для распределения электрической про-
водки в  бетонных стенах. Обладают высокой коррозий-
ной и  химической стойкостью к  агрессивным средам, 
обеспечивают механическую защиту и  дополнительную 
изоляцию кабеля. В  отличие от стальных труб не тре-
буют сварки, а небольшой вес облегчает транспортировку 
и монтаж.

Трубы ПВХ выпускаются диаметром от 16  до 63  мм 
в отрезках длиной 2 и 3 м. К жесткой трубе предлагаются 
все аксессуары TM TDM ELECTRIC.

Металлорукава ТМ TDM ELECTRIC
Предохраняют провода и резиновые шланги от механи-

ческих повреждений, применяются для монтажа систем 
вентиляции и  отводов газов. Металлические рукава 
обладают высокой прочностью и  поэтому подходят для 
защиты критически важных узлов. Гибкость позволяет 
уменьшить количество стыковых соединений. Изготав-
ливаются с зондом для удобства протяжки кабеля.

TDM  ELECTRIC предлагает негерметичный метал-
лорукав Р3-Ц-Х и  герметичный металлорукав РЗ-Ц-П 
в ПВХ-оболочке, не поддерживающей горение. Изоляция 
из поливинилхлорида обеспечивает повышенную водо- 
и пыленепроницаемость (IP65), значительно увеличивает 
прочность на разрыв и стойкость к повреждениям.

В ассортименте представлены аксессуары для соеди-
нения изолированного металлорукава с  установочной 
коробкой и  соединения отрезков рукава между собой. 
Они обеспечивают степень защиты соединения IP54. 
Аксессуары предлагаются в  индивидуальной упаковке 
для реализации через розничные сети.

Вся продукция торговой марки TDM  ELECTRIC 
поставляется в упаковке, оформленной в едином фир-
менном стиле, со штрихкодом и необходимой техниче-
ской информацией. 

Комплексный 
производитель 
кабеленесущих систем
Компания TDM ELECTRIC предлагает широкий спектр качественных 
изделий для прокладки кабеля.
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Профессиональные кабельные системы

www.tplast.org

Внутренний угол

Внешний угол

Перегородка

Рамка-суппорт

Плоский уголТройник

Профессиональные кабельные системы T.plast уже несколько лет занимают свою нишу 
на рынке кабельно-проводниковой продукции и завоевали симпатии пользователей 
благодаря своему эстетичному внешнему виду и легкости монтажа. Они незаменимы 
в тех ситуациях, когда невозможен скрытый монтаж кабелей или необходим удобный 
доступ к информационным и силовым кабелям.
Большой ассортимент разнообразных аксессуаров позволяет осуществить прокладку 
кабельной системы сложной структуры с поворотами и многочисленными ответвлени-
ями как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. 
Профессиональные кабельные системы T.plast включают следующий набор аксессуаров:
• Изменяемые внутренние и внешние углы (от 60° до 120°). Обеспечивают поворот 
короба, что позволяет скрыть неровности стеновых изгибов и поворотов, избежать пе-
регибов кабелей.
• Перегородки в кабельных системах. Позволяют создать обособленные отсеки вну-
три короба и разделить различные сети.
• Универсальные рамки-суппорты для электроустановочных изделий. Разработаны 
под евростандарт с посадочным диаметром 60 мм, монтируются простым защелкива-
нием и позволяют быстро установить «рабочее место». При необходимости суппорты 
устанавливаются в ряд без ограничения числа розеток, а рамки завершают целостность 
модуля.
• Плоский угол для поворота короба на стене.
• Тройник для разветвления короба под прямым углом.
• Заглушка и соединитель, которые устанавливаются на место стыка двух сегментов 
короба.
Компания T.plast производит профессиональные кабельные системы с двойным зам-
ком, что обеспечивает плотное соединение крышки с основой, повышает жесткость 
конструкции и обеспечивает защиту кабеля от повреждений, позволяет многократно 
открывать (закрывать) крышку кабельных систем без деформации, увеличивая срок их 
службы. Кабельные системы имеют высокие показатели электробезопасности, позво-
ляют устанавливать дополнительные перегородки между кабелями различной функци-
ональности и исключают возможность пожара при коротком замыкании.
Профессиональные кабельные системы имеют ширину 100 мм и глубину 50 мм, длина 
одного короба 2 м. Упаковка включает 9 коробов, что составляет 18 м рабочего полотна. 
Каждый кабельный короб имеет самоклеящуюся защитную пленку синего цвета, защи-
щающую от повреждений во время монтажа. Упаковка  изготовлена из полиэтиленовой 
пленки толщиной 80 микрон, торцы закрыты картоном, что обеспечивает оптимальную 
защиту продукции при транспортировке и хранении. 
Профессиональные кабельные системы T.plast – это идеальное решение проблемы на-
ружной прокладки кабелей.

Код: 497424  
Цена: 55,07 р.

Код: 497423  
Цена: 61,91 р.

Код: 497421  
Цена: 24,30 р.

Код: 497419  
Цена: 39,72 р.

Код: 497425  
Цена: 65,29 р.

Код: 497426  
Цена: 58,20 р.

Код: 497415  
Цена: 180,25 р.

Заглушка и соединитель

Код: 497428
Цена: 41,36 р.

Код: 497427  
Цена: 41,36 р.
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Новая серия производится в традициях качества, кото-
рым известна торговая марка Lezard.

Все пластиковые детали: корпус, клавиши, рамки, 
защелки  – изготовлены из негорючего поликарбоната, 
который выдерживает нагрев до 850  °С. Почему мы 
выбрали именно этот материал, а  не более распростра-
ненный АБС-пластик? Поликарбонат плотнее на 18  %, 
отличается большей устойчивостью к механическим воз-
действиям и  выдерживает более высокую температуру. 
Кроме того, этот пластик обладает ярко выраженным 
блеском, не желтеет и  в  течение длительного времени 
сохраняет первоначальный цвет. 

Жесткий нержавеющий каркас выполнен из металла 
толщиной 1 мм, покрытого белым цинком. Каркас тести-
руется в  соленом растворе 48  часов вместо стандарт-
ных 12  часов. Контакты изготовлены из сплава серебра 
и никеля АgNi90/10. Для производства токопроводящих 
элементов применяется фосфорная бронза с  высоким 

содержанием меди (94  % вместо стандартных 70  %). 
Благодаря этому токопроводимость увеличивается на 
35 %, а контакты не нагреваются. Надежный каркас дает 
возможность точной доводки для комбинированной 
установки.

Простоту монтажа обеспечивают лапки с  острыми 
наконечниками и возвратным механизмом. Особая изо-
ляция защищает от поражения электрическим током. 

Выключатели выдерживают более 40 000 циклов вклю-
чения/выключения и оснащены системой надежной фик-
сации/запирания накладки пилообразными зубьями.

Розетки имеют надежные контакты без винтов и  под-
пружиненные лапки крепления, допускают подключение 
двух кабелей.

Для удобства монтажа на задней поверхности меха-
низма нанесена схема электрических соединений.

Продукция соответствует стандартам TS 4915 EN 
60669–1 и TS IEC 60884–1. 

Серия 
электроустановочных 
изделий «РЭЙН»

Совершенный дизайн, лаконичные, по-деловому строгие формы – 
серия «РЭЙН» понравится тем, кто не любит лишнего. Прямые 
линии и острые грани подчеркивают благородство новой линейки 
электроустановочных изделий. Белизна корпуса оттеняет цвета 
«хром» и «золото», в которых выполнены вставки.
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Продукция ТМ UNIVersal – 
это неизменно высокое качество 
для Вас по выгодной цене.

Серия «Бриллиант» от ТМ UNIVersal сочетает в себе 
оригинальный дизайн и инновационные технические 
решения. Она создана для людей, желающих расста-
вить стильные и функциональные акценты в своем ин-
терьере. 

Ассортиментный ряд серии «Бриллиант» включает 
в себя розетки различных модификаций, выключатели, 
кнопки звонка, а также рамки для комбинирования не-
обходимых функций. Рамки позволяют осуществлять 
как горизонтальный, так и вертикальный монтаж изде-
лий от двух до четырех постов.

Особого внимания заслуживает выключатель се-
рии «Бриллиант». Это не просто выключатель, это не-
отъемлемая часть благородного уютного интерьера, 
украшающая его блеском голубого бриллиантового 
огонька светодиодной подсветки.

Минимальный ресурс выключателей – 40 000 ци-
клов включения/выключения, розеток – 5 000 циклов, 
что соответствует не менее чем 10 годам службы 
и подтверждено сертификатом соответствия. Розетки 
выполнены на керамических основаниях, поэтому они 
гораздо более долговечны, не плавятся, не горят и име-
ют самый высокий показатель безопасности. Основа-
ния модельного ряда серии «Бриллиант» разработаны 
с максимальным удобством для монтажа. Контактная 
группа изделий изготовлена из латуни, что позволяет 
пропускать большую силу тока (розеток – 16 А, выклю-
чателей – 10 А). При длительной эксплуатации такой 
запас мощности гарантирует более высокую степень 
безопасности. Монтажная пластина изготовлена таким 
образом, что позволяет крепить изделие как на вин-
ты, так и на лапки, в зависимости от типа монтажных 
коробок. Лицевые детали серии «Бриллиант» изготов-
лены из АБС-пластика, светоизносостойкого и сохра-
няющего свои геометрические параметры независимо 
от уровня влажности, влияния ультрафиолетового или 
магнитного излучения.

Серия представлена в трех благородных цветовых 
решениях: белоснежно белый, слоновая кость и серебро.

Уникальное дизайнерское решение от ТМ UNIVersal 
гармонично сочетает традиционную классику и со-
временный стиль. Плавные линии, четкие контуры 
и цветовые решения идеально подойдут для любых 
интерьеров. Благодаря разнообразию ассортимента 
функциональных модулей и возможности цветового 
комбинирования, серия позволяет оформить интерьер 
вашего дома, квартиры или офиса в одном стиле и при-
дать ему завершенный вид.

Серия «Бриллиант» 
представлена в трех цветах:

СеРеБРО БеЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Розетки имеют керамическое 
основание, выключатели пла-
стиковые.

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

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

Используется светодиод ней-
трального голубого цвета, не 
раздражающий глаз.
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Для того чтобы интерьер квартиры или дома полу-
чился по-настоящему гармоничным, комфортным 
и безопасным, важно уделять внимание каждой детали. 
Правильно подобранное с  точки зрения внешнего вида 
и  технической функциональности электрооборудова-
ние (розетки, выключатели, диммеры и т. д.), безусловно, 
относится к  числу таких ключевых для современного 
жилища деталей.

В 2014 году компания Legrand представила иннова-
ционную серию установочного электрооборудования 
Etikaтм в  экономичном ценовом сегменте. Инновацион-
ность электроустановочных изделий Etikaтм заключается 
в  новой конструкции механизма, расширенном функ-
ционале, а также в широкой гамме декоративных реше-
ний по доступной цене. Теперь у  вас есть возможность 
выбрать розетку, термостат или выключатель нужного 
вам оттенка, который идеально впишется в интерьер.

Благодаря точно рассчитанной трехмерной силовой 
структуре и  использованию высококачественных мате-
риалов корпуса, механизм электроустановочного изделия 
обладает высокой прочностью. Специальный профиль 
внешнего контура обеспечивает безошибочность много-
постового монтажа.

Все изделия состоят всего из двух элементов: рамки 
и механизма с лицевой панелью. Для плотного прилега-
ния рамок к любым стенам разработана многоуровневая 
система крепления с  возможностью регулировки глу-
бины. В результате интуитивно понятный и безопасный 
монтаж сочетается с  надежностью, комфортом и  дол-
говечностью в  использовании. Согласно тестам, прове-
денным компанией Legrand среди профессиональных 
российских электриков, в 95 % случаев механизм Etikaтм 
признан наиболее удобным в  монтаже по сравнению 
с аналогами других производителей.

Etikaтм предлагает два технологических варианта 
в  одинаковом дизайне. Традиционными винтовыми 
зажимами оснащены механизмы более экономичного 
базового решения Etikaтм. При сравнительно небольшом 

увеличении цены возможны дополнительные опции 
Etikaтм Plus, позволяющие воспользоваться безынстру-
ментальным подключением кабеля за счет автомати-
ческих зажимов.

Etikaтм может быть использована в  квартирах, кот-
теджах, административных и  коммерческих зданиях. 
Серия отвечает последним тенденциям в  организа-
ции современного пространства благодаря широкому 
функционалу: диммеры, термостаты для полов с элек-
троподогревом, датчики движения, информационные 
и ТВ-розетки и др.

В серии Etikaтм есть ряд новинок и полезных аксессуа-
ров. Например, защитная крышка, которая обеспечи-
вает защиту механизма от попадания пыли и краски при 
проведении отделочных работ. Новинкой на рынке элек-
трооборудования является также изолирующий чехол, 
который предохраняет помещение от проникновения 
холодного воздуха, влаги и  пыли при монтаже в  полые 
стены. Этот аксессуар рекомендуется использовать при 
каркасном домостроении, так как он способствует улуч-
шению пароизоляции утеплителя.

Изделия Etikaтм помогут оформить любой интерьер 
и  придать ему неповторимую индивидуальность. Лице-
вые панели четырех цветов и декоративные рамки широ-
кой гаммы оттенков позволят создать различные цвето-
вые комбинации и стилевые решения.

Надежность и длительный срок службы изделий Etikaтм 
гарантирует ресурс, который соответствует требованиям 
европейских стандартов (силовые розетки  – не менее 
10  000  подключений, выключатели/переключатели  – 
40  000  включений/выключений). Применяемые при 
изготовлении Etikaтм технологии и материалы обеспечи-
вают высокий уровень экологичности при переработке 
и утилизации.

Серия Etikaтм удовлетворит пожелания самого взыс-
кательного покупателя и  позволит найти решения 
на любой вкус. Откройте для себя широкие возможности 
за рамками цвета! 

Etikaтм –
за рамками цвета
Объединяет современный уровень технологий и оригинальные 
дизайнерские решения
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Товары и технологии

С 2014 года компания EKF electrotechnica начала 
поставки на электротехнический рынок уникального 
продукта  – дизайнерской серии модульных устройств 
PROxima. Серию PROxima потребители ждали с нетерпе-
нием. Она была впервые представлена в числе инноваци-
онных разработок компании и отмечена медалью в номи-
нации «Лучшее электрооборудование» на Международной 
специализированной выставке «Электро». В  течение года 
на большинстве модульных устройств компании EKF 
electrotechnica появились три легендарные полоски цвета 
«мокрый асфальт». Линии на лицевой панели аппаратов 
не просто запоминающийся элемент оформления. Этот 
отличительный знак всей продукции серии PROxima оли-
цетворяет тройной контроль качества производства и дает 
дополнительные гарантии надежности. Пик выхода нови-
нок пришелся на последние месяцы 2014 года, и каждая из 
них заслуживает отдельного рассмотрения.

Самыми долгожданными новинками стали дополни-
тельные устройства серии PROxima. Практически друг 
за другом вышли звонок ЗД-47 PROxima и розетки РД-47 
и РДЕ-47 PROxima. Розетки выполнены в двух вариантах 
и позволяют легко подключать блоки питания или пере-
носные лампы, а звонок ЗД-47 PROxima пополнил спектр 
сигнальных механизмов новой линейки. Отличительной 
особенностью этих унифицированных устройств явля-
ется то, что их корпуса изготовлены из специальной не 
поддерживающей горение пластмассы. 

Одновременно с дополнительными устройствами се- 
мейство PROxima пополнили 16  новых позиций выклю-
чателей нагрузки ВН-63 PROxima. А  в  декабре на рынке 
появи лись еще восемь позиций выключателей ВН-125, 
четыре из которых имеют действительно уникальный для 
электротехнического рынка номинал – 125 А.

В серии PROxima вышли и выключатели ВА 47-100 с ПКС 
10 кА. Это более восьмидесяти новых позиций с  харак-
теристиками C и  D номиналом от 10  до 125  А. Данные 
выключатели стали достойной заменой предыдущей серии 

ВА 47-100. Таким образом, в ассортименте компании EKF 
electrotechnica это уже третье поколение автоматов с пре-
дельной коммутационной способностью 10 000 А. В отли-
чие от продукции некоторых других производителей 
гарантия на выключатели серии PROxima составляет 5 лет.

Недавно появились и долгожданные устройства защит-
ного отключения УЗО ВД-100 PROxima. Новые позиции 
представлены в  различных исполнениях  – электрон-
ные и  электромеханические с  током утечки от 10  до 
300  мА. В  ассортименте компании EKF electrotechnica 
в  скором времени будут представлены еще несколько 
линеек устройств защиты от токов утечки, таким обра-
зом, каждый сможет легко подобрать для себя нужный 
выключатель дифференциального тока. Компания EKF 
electrotechnica заботится о  защите пользователей своей 
продукции, стремясь представить максимально вариа-
тивный спектр устройств, безопасных в быту.

Компания EKF electrotechnica за год представила более 
15 новых линеек серии PROxima. Вторая волна новинок 
серии PROxima придется на начало 2015  года. Инди-
катор трехфазной сети ЛСФ-47 с  тремя светодиодами 
в  качестве источника света будет доступен уже в  конце 
января. УЗИП ОПВ PROxima увидит свет в первом квар-
тале 2015  года. А  полное укомплектование набора диф-
ференциальных автоматов закончится ближе ко второй 
половине года, когда в ассортименте компании появятся 
АВДТ-63 и АВДТ-63М серии PROxima.

Потребители с каждым годом предъявляют все более 
высокие требования к  дизайну, качеству и  надежности 
продукции. Помимо основных достоинств дизайнерской 
серии PROxima, таких как сверхпрочность и надежность, 
нельзя не отметить, что потребительская ценность серии 
соответствует автоматам премиум-класса, при этом сто-
имость ее в 3 раза ниже аналогов. Серия PROxima компа-
нии EKF electrotechnica – это качественный инновацион-
ный продукт, который, безусловно, займет лидирующие 
позиции на рынке электрооборудования. 

Новинки модульных 
устройств серии PROxima

Код: 477434
Цена: 1128,10 р.

Код: 461788
Цена: 83,90 р.

Код: 461831
Цена: 167,82 р.

Коды: 461836
Цена: 251,72 р.
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Основная задача данного кабеля – доставить всю зву-
ковую информацию с  минимально возможным иска-
жением. Естественно, добиться идеального результата 
невозможно, так как современные музыкальные компо-
зиции  – это целая смесь из волн всевозможных частот, 
которые проявляют при передаче совершенно разные 
характеристики. 

Виды акустических кабелей 
и их особенности

Современный ассортимент настолько разнообразен, что 
рядовой покупатель, не разбирающийся в тонкостях работы 
акустических систем, может легко запутаться. Рассмотрим 
основные виды акустических кабелей и их особенности.

«Красно-черный». Стандартное назначение описы-
ваемого кабеля – соединение усилителя с динамиками.  
Многопроволочные жилы выполняются из бескислород-
ной меди. Сечение, как правило, находится в  пределах 
0,25–2,5 кв. мм. Оболочка стандартно выполнена в крас-
ном и  черном цветах. При необходимости прокладки 
кабеля  на большое расстояние следует прибегнуть 
к  вариантам с  большим сечением, так как это сохранит 
целостность звуковой информации. 

Кабель BLUELINE выполняет ту же функцию, что 
и  «красно-черный». Как и  в  предыдущем варианте, 
жилы состоят из бескислородной меди. Однако сечение 
может достигать 4  кв.  мм, что позволяет прокладывать 
кабель на внушительные расстояния. Основное отличие 
BLUELINE от «красно-черного»  – прозрачная оболочка 
с синей линией, которая выглядит более эстетично при 
прокладке внутри помещений.

Кабель SILICON также передает сигнал от усили-
теля к  динамику. Кабель изготовлен из бескислородной 
меди, которая обеспечивает отличную передачу сигнала 
в широком диапазоне частот. 

Кабель ШГЭС-2,  -3,  -4 способен передавать не только 
аудио-, но и  видеоинформацию, а  также может быть 
использован для присоединения разъемов RCA. Много-
проволочная жила выполняется из бескислородной меди. 
Над жилами располагается многопроволочный экран, 
позволяющий уменьшить помехи при передаче сигнала. 

Микрофонный кабель выполняется из большого количе-
ства жил с обязательным экранированием и армированием 

хлопковыми нитями, что существенно снижает помехи. 
Применяется для подключения микрофонов. 

Полезные советы по выбору
Основные критерии, по которым следует выбирать аку-

стический кабель,  – это тип зажима, длина, топология, 
материалы, оболочка.

Длина. Главное правило  – взять кабель с  небольшим 
запасом. Нельзя допускать натяжения, но в то же время 
он не должен лежать скрученными кольцами. 

Топология. Самый простой в плане устройства вариант – 
это акустический кабель из двух толстых жил, идущих 
параллельно и  «одетых» в  толстый изолирующий слой. 
В  подавляющем числе случаев этого будет достаточно. 
Однако при проектировании систем высочайшего класса 
применяются многожильные кабели, имеющие сложную 
структуру. Стоимость таких нетрадиционных проводни-
ков намного выше. 

Материал. Чаще всего проводник акустического кабеля 
выполняется из меди, причем качество звука напрямую 
зависит от ее чистоты. Существуют и  другие варианты: 
алюминиевые (более дешевые) и, например, серебряные 
(очень дорогие, но самые качественные). В роли изолятора 
могут выступать ПВХ-пластик или силикон. 

Тип кабеля: простой или биваринговый. Акустиче-
ский кабель простого типа является двухканальным, 
биваринговый  – четырехканальным. Во втором случае 
удается немного выиграть в  качестве звука благодаря 
отдельному коммутированию низкочастотных и высоко-
частотных диапазонов. 

Тип коннектора. Зачастую продажа акустических 
кабелей ведется без коннектора, то есть они оканчива-
ются оголенными жилами. Но есть и  высококлассные 
модели, оборудованные самыми разнообразными разъе-
мами, что, безусловно, очень удобно. 

Акустические кабели в SDS-Group
Наша компания реализует акустические кабели исклю-

чительно проверенных торговых марок, среди которых 
особое место занимают всемирно известные бренды 
Rexant и  PROconnect. Низкие цены, высокое качество 
и большой выбор делают предложение SDS-Group одним 
из самых выгодных на рынке. 

Акустический кабель
Товары и технологии

Акустический кабель применяется с целью соединения акустической системы 
и ее составляющих с усилителем. Несмотря на то, что технический прогресс не стоит 
на месте, ничего лучше старого доброго кабеля не придумали, а потому спрос на данный 
продукт очень высок. И это все на фоне неумолкающих дебатов по поводу влияния 
физических и иных характеристик на уровень качества звука.

ШГЭС-2Микрофонный кабельBLUELINE«Красно-черный» кабель SILICON
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Рынок бытовых элементов питания постоянно претерпе-
вает изменения. С одной стороны, стремительно меняются 
устройства – потребители батареек. Соответственно, меня-
ется относительная популярность и продаваемость разных 
типоразмеров. С другой стороны, меняются марки, присут-
ствующие на рынке: одни появляются, другие исчезают.

Как сориентироваться потребителю на этом меняющемся 
рынке? На какой марке остановить свой выбор, чтобы не 
пришлось менять его через полгода-год? Как быть уверен-
ным в том, что получаешь лучшее качество и надежность?

Ответ простой.
Надо выбрать производителя, присутствие которого 

на рынке исчисляется уже десятками лет. Производи-
теля, который за все эти годы ни разу не подвел своих 
клиентов качеством выпускаемой продукции. Произво-
дителя, который постоянно совершенствует технологии 
и содержание выпускаемых элементов питания, не меняя 
в отличие от многих «коллег» каждые несколько лет про-
изводственные площадки с  целью снизить издержки 
и себестоимость. Производителя, который при всем этом 
предлагает конкурентную цену.

Из заголовка статьи ясно, что речь идет о японской кор-
порации Toshiba, которая по сей день считает, что про-
изводство элементов питания не является чем-то побоч-
ным, и уделяет этому направлению бизнеса пристальное 
внимание. Наверное, благодаря такому истинно япон-
скому подходу к организации производства и контролю 
качества, батарейка Toshiba занимает прочные позиции 
на мировом рынке уже десятки лет.

Приобретая батарейку Toshiba, потребитель может 
быть уверен не только в  превосходном качестве, но 
и в том, что он не переплатит и заплатит именно за каче-
ство, а не за заложенные в себестоимость внушительные 
рекламные бюджеты и  содержание национальных офи-
сов и представительств.

Продавец же может быть уверенным в том, что покупа-
тель вернется к нему именно за этой маркой. Постоянное 
бесперебойное наличие всей основной линейки щелоч-
ных и солевых элементов, а также идеальная упаковка – 
это дополнительные, но немаловажные преиму щества 
для любого продавца.

батарейка для разумного потребителя

ЩеЛочные эЛементы питания

Типоразмер Упаковка Коробки (шт.) Код Цена, р.

AA LR6 2/card 24/288 180 17,49

AA LR6 4/card 48/192 169 16,58

AAA LR03 2/card 24/288 200 17,31

AAA LR03 4/card 48/192 481263 15,69

СоЛевые эЛементы питания

Типоразмер Упаковка Коробки (шт.) Код Цена, р.

D R20 2/shrink 24/288 87 21,09

C R14 2/shrink 24/480 124 15,84

AA R6 4/shrink 40/1000 156 7,01

AAA R03 2/shrink 40/1000 196 8,42

6F22 9V 1/shrink 10/600 219 29,48

Товары и технологии
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Батарейка: 
все виды энергии

Солевые или щелочные?

Проблема 
Покупатели не всегда понимают разницу между солевыми  
и щелочными батарейками. Первые имеют гораздо меньший за-
пас энергоемкости, поэтому их стоимость меньше. Щелочные 
(или алкалиновые) – прямая противоположность: они работают 
дольше и стоят гораздо дороже. Многие мировые бренды, зани-
мавшиеся изначально только алкалиновыми элементами, сдела-
ли данное различие основой своих рекламных кампаний («Слу-
жат в 10 раз дольше обычных…»).
Практическое сравнение первого и второго вида батареек не-
уместно, ведь используются они по-разному. Солевые приме-
няют в устройствах, где для нормальной работы требуется ток 
небольшой силы: в настенных часах, пульте дистанционного 
управления, компьютерной мыши и т. д. Алкалиновые элемен-
ты питания предназначены для приборов с высоким энергопо-
треблением: цифровых фотоаппаратов, игрушек с электриче-
ским двигателем и т. д. Нужно понимать, что солевая батарейка  

в пульте ДУ или часах прослужит примерно столько же,  
сколько и щелочная. А если установить ее в более мощное  
устройство, например игрушку или фотоаппарат, то сядет  
она гораздо быстрее. 

Решение
Бренд «Космос» решил проблему довольно простым способом: 
мы по-разному оформили упаковки солевых и щелочных элемен-
тов питания и, чтобы еще больше облегчить выбор, поместили 
на них иконки, которые обозначают рекомендуемые устройства-
потребители.
В линейке представлено два варианта упаковок – «эконом»  
(от 12 экземпляров) и блистерные (по 2–4 штуки). Уникальная  
и одновременно самая доступная по цене позиция ассорти-
мента – солевые батарейки, которые поставляются в блистере  
(по 2 штуки) в виде пульта дистанционного управления.  
Модель разработана специально для сетевой розницы.

?

Каждое из электронных устройств, столь многообразно представленных на рынке, предъявляет свои 
требования к источнику питания. Мощные потребители: смартфоны, планшетные компьютеры и другая 
дорогая электроника – работают от аккумуляторов различной емкости. Более простые приборы остались 
верны батарейкам различных типоразмеров и электрохимических систем. Однако покупатель не всегда 
знает, какой источник питания подходит для конкретного прибора или какое зарядное устройство способно 
вернуть к жизни аккумулятор. Поэтому специалисты компании «Космос» предусмотрели самые популярные 
вопросы покупателей и предложили несколько удачных решений.

Товары и технологии
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Проблема 
Не все покупатели знают, что существуют солевые батарейки, 
изготовленные по более старой технологии. На фоне остальной 
продукции они выделяются крайне низким качеством. Это вы-
ражается в минимальном эксплуатационном сроке и склонности 
к внезапным протеканиям. Низкая продуктивность сказывает-
ся на цене – батарейки стоят около пяти рублей за штуку. Для 
того чтобы отличить данную продукцию от более качественной,  
на упаковке первой, как правило, имеется специальная марки-
ровка – Heavy Duty.

Решение
Действительно качественные солевые батарейки принято мар-
кировать надписью: Super heavy duty. Такие элементы питания 
служат в бытовых устройствах на порядок дольше и имеют за-
щиту от протекания. Именно по данной технологии изготовлены 
солевые батарейки «Космос».

Алкалиновые батарейки  
бывают разными

Проблема 
Многие удивляются тому, насколько быстро выходят из строя 
дорогие батарейки при использовании, например, в компью-
терной мыши. И это несмотря на отметку «Турбо» на упаковке 
или аналогичную маркировку, принятую для обозначения более 
мощных батареек.

Решение
Щелочная технология допускает возможность изготовления  
батареек в различных вариациях: более дешевых, предназначен-
ных для устройств с низким и средним потреблением энергии,  
и более дорогих, которые используются в энергоемких приборах. 
«Космос» предлагает все три варианта алкалиновых батареек. 
Условные значки на упаковках показывают, для каких устройств 
рекомендована та или иная серия.
Так, «Космос MAXLIFE» предназначены для максимально дол-
гой работы в неэнергоемких устройствах: пульте дистанционно-
го управления, компьютерной мыши и т. д. «KOSMOS PREMIUM 
ROCKETS» оптимальны для энергоемких устройств: игрушек  
с электродвигателями, фотоаппаратов и др. А универсальные 
батарейки «Космос» – лучший вариант для тех, кто, не желая 
переплачивать, хочет долго наслаждаться работой устройства.

Какому типу зарядного устройства  
и аккумулятора отдать предпочтение?

Проблема
Практика показывает, что не все понимают, как выбрать  
аккумулятор с точки зрения емкости и как это отразится на его 
работе в устройстве. Зачастую потребители предпочитают либо 
малоемкие аккумуляторы, поскольку они самые дешевые, либо, 
напротив, модели с наибольшей емкостью, считая их наиболее 
качественными. На самом же деле емкость следует выбирать, 
как и в случае с батарейками, исходя из того, какое устройство 
является потребителем.

Решение
«Космос» вновь успешно решает эту проблему. У аккумуляторов 
более низкой емкости на упаковке сделана отметка «Для быто-
вых приборов», которую для наглядности дополняют иконки, 
изображающие рекомендуемые устройства. Модели для более 
мощных электронных приборов, в свою очередь, маркируются 
пометкой «Аккумуляторы высокой емкости».

Проблема
Выбирая более дорогой емкий аккумулятор, покупатель зача-
стую экономит на зарядном устройстве и приобретает самое 
простое и дешевое. Однако подобное ЗУ не способно качествен-
но и в полной мере работать со столь емкими аккумуляторами,  
и в конечном итоге потребитель не будет рад работе ни зарядно-
го устройства, ни аккумулятора.

Решение
Зарядные устройства «Космос» для удобства покупателей раз-
делены на три серии, что наглядно показано на упаковке:

 basic – универсальные модели с базовыми функциями;

smart – модели с функцией контроля заряда и индикатором 
завершения заряда;

high-end – интеллектуальные устройства с набором дополни-
тельных функций, гарантирующие максимальную скорость 
заряда.

На упаковке содержатся рекомендации по совместимости  
зарядного устройства и изображения рекомендуемых типов 
аккумуляторов.

Потребители часто допускают ошибки, и наша общая зада-
ча – помочь им сделать верный выбор. Мы искренне надеем-
ся, что ассортимент элементов питания и зарядных устройств  
«Космос» в полной мере отвечает самым строгим требовани-
ям наших клиентов. 

С полной модельной  
линейкой вы можете ознакомиться  

на сайте www.kosmos.ru

? ?

?

?

Товары и технологии
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Так можно ли зарядить севшие батарейки? Оказыва-
ется, что зарядить, а  вернее, продлить ресурс однора-
зовым батарейкам вполне возможно! Попробуем разо-
браться в этом вопросе. 

В отличие от аккумулятора происходящая в батарейке 
химическая реакция необратима. Это означает, что, когда 
элемент питания отдает запасенную энергию, его уже 
нельзя зарядить, то есть невозможно вернуть реагенты 
в исходное состояние.

Но особенность батареек заключается в том, что в про-
цессе эксплуатации при больших токах разряда на про-
водящих элементах образуется «корка» из химических 
веществ – продуктов реакции, которая препятствует про-
хождению тока в цепи. В результате происходит следую-
щее: индикатор в устройстве, например в фотоаппарате, 
показывает, что батарея села, а на самом деле у нее внутри 
от 40 до 70 % запасенных веществ еще даже не вступило 
в реакцию! Получается, что утилизируются одноразовые 
батарейки, которые еще имеют большой ресурс!

Избавиться от этой «корки» можно различными спо-
собами: например, деформировать корпус батарейки, 
постучав по ней, подвергнуть сильному охлаждению 
в  морозильной камере или нагреву. Эти способы давно 
известны, однако они небезопасны: из батарейки может 
вытечь электролит. К тому же подобная процедура дает 
незначительный эффект. «Корка» частично «слетает», 
элемент питания немного восстанавливается, но в  нем 
по-прежнему остается неизрасходованная энергия!

Как видно, процесс восстановления батарейки не имеет 
ничего общего с зарядкой в привычном понимании этого 
слова, однако его так принято называть, потому что 
конечная цель одна – повысить запасенную энергию.

Зарядное устройство Ecocharger от лидера российского 
рынка зарядных устройств – торговой марки ROBITON – 
способно восстанавливать батарейки эффективно 
и безопасно. 

Сразу отметим, что устройство двухрежимное: в одном 
режиме осуществляется автоматический заряд Ni-MH 

Можно ли заряжать 
обычные батарейки?
ДА! С ROBITON Ecocharger
Все мы, наверное, слышали об умельцах, которые заряжают обычные 
батарейки, используя специальные приспособления или самодельные 
зарядные устройства. Некоторые даже утверждают, что служат 
заряженные батарейки не хуже новых. При этом на любом алкалиновом 
элементе питания крупным шрифтом написано: «Не заряжать!» 

Код: 326572 
Цена: 414,51 р.
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аккумуляторов с автоматическим выключением по –∆V, 
когда аккумуляторы будут полностью заряжены, а в дру-
гом  – заряд алкалиновых батареек. Режим выбирается 
с помощью переключателя.

Как ROBITON Ecocharger восстанавливает батарейки?
Работа устройства основана на импульсной подаче 

тока в  подключенную батарейку. Во время этого 
процесса «корка» от контактов постепенно «отле-
тает», и  они очищаются. Неизрасходованным хими-
ческим веществам теперь ничто не препятствует, 
и батарейка «оживает».

Через какое-то время при разряде контакты снова 
покроются окислами, но процесс восстановления 
можно повторить. При этом с  каждым циклом заря-
да-восстановления емкость батареи существенно 
падает и, как правило, составляет около 50  % от 
номинальной на 5-м  цикле. Заряд после 10-го  цикла 
не имеет смысла из-за низкой остаточной емкости 
и риска взрыва. 

Пользоваться ROBITON Ecocharger весьма просто. 
Необходимо перевести в  положение «алкалин» боковой 
переключатель режима и  установить в  слоты батарейки 
АА или ААА. Элементы питания разных типоразмеров 
можно восстанавливать одновременно, так как заряд 
в  каждом слоте происходит индивидуально. Напротив 
каждого слота есть светодиодный индикатор, который 
наглядно отображает процесс восстановления. Когда 
напряжение на батарее перестает расти, загорается зеле-
ный светодиод – так зарядное устройство сигнализирует, 
что зарядка окончена.

В процессе восстановления неизбежен нагрев бата-
рейки, так как в  ней происходят химические процессы. 
Элемент питания не должен нагреваться выше 50  °С, 
иначе в  нем начнутся необратимые процессы, которые 
могут привести к взрыву. Если происходит перегрев бата-
реек, встроенные датчики температуры слотов устрой-
ства Ecocharger срабатывают и автоматически отключают 
элементы питания от зарядки. 

Необязательно всякий раз, когда садятся батарейки, 
торопиться покупать новые: на выручку придет ROBITON Ecocharger.
ROBITON Ecocharger – хорошо для природы, выгодно для вас!

Обратите внимание! 
1. При восстановлении некачественных батареек 

возможно их повреждение, и гарантировать их 
целостность нельзя. Поэтому первую зарядку лучше 
произвести с периодической (раз в час) проверкой 
батареек. В случае протечки пытаться восстанавливать 
элементы питания данной торговой марки не стоит.

2. Нельзя использовать устройство вблизи 
источников тепла и под воздействием солнечных 
лучей, чтобы не провоцировать избыточный 
нагрев батареек. 

Итак, если есть возможность, используйте аккуму-
ляторы – они были специально созданы перезаряжа-
емыми. Нет под рукой аккумуляторов или элементов 
питания нужного размера – выручит ROBITON 
Ecocharger с функцией восстановления батареек!

техничеСкие характериСтики
вход: 100–240 В АС 50/60 Гц. ROBITON Ecocharger 
можно использовать по всему миру!
выход: Ni-Cd/Ni-MH АА/ААА 1,2 В DC × 1–4 шт. 350±20 мА
   Щелочные LR 1,5 В DC × 1–4 шт. 100±20 мА
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Современная тенденция развития многих компаний на 
российском рынке состоит в  копировании ассортимента 
и моделей других производителей. И конкурентная борьба 
в подобных случаях ведется только путем снижения цены 
и завоевания каналов сбыта. Инженеры ТМ Volsten пошли 
дальше и  разработали уникальный для рынка дизайн, 
сочетающий в  себе элементы древнекитайской философ-
ской концепции и гжельской росписи, а в случае с моделью 
DB-849A и уникальный функционал звонка.

В октябре 2014 года в продаже появились 3  новые 
модели, каждая из которых имеет два цветовых реше-
ния: белое и  черное (различаются последними буквами 
в  артикуле). Все модели оснащены влагозащищенной 
кнопкой  IP44 и  работают от элементов питания: реси-
вер – от LR6 (AA), кнопка – от LR23A. Элемент питания 
кнопки поставляется в  комплекте. Ресурс батареек рас-
считан более чем на год работы при стандартной эксплу-
атации (не более 20 нажатий в день). Все модели обладают 
возможностью регулировки громкости.

Модель DB-840A имеет 36 встроенных мелодий. Даль-
ность действия звонка – до 80 м.

Звонок DB-841A в дополнение к функционалу преды-
дущей модели оснащен световой индикацией сигнала.

У модели DB-849A значительно больший набор функ-
ций, и потому она является самой дорогой. Ресивер обо-
рудован сенсорной панелью управления. Звонок имеет 
всего 4 встроенные мелодии, но зато на него можно запи-
сать 4 собственные мелодии или текста приветствия либо 
использовать данную функцию как автоответчик, когда 
вы, например, уезжаете в  отпуск. Причем запись воз-
можно произвести двумя способами: через встроенный 
микрофон или через аудиокабель Jack 3.5 мм, поставля-
емый в  комплекте со звонком. Кабель позволяет произ-
вести запись с любого аудионосителя, имеющего разъем 
для наушников, будь то компьютер, телефон или аудио-
плеер. Дополнительным преимуществом модели явля-
ется увеличенная дальность действия до 200 м.

Все звонки имеют встроенную систему помехоподавле-
ния и защиту от совпадения сигнала. 

Ну а преимущества беспроводной конструкции налицо: 
вы только задумайтесь над тем, сколько сил и  времени 
понадобится на сверление и  штробление стен или на 
установку кабель-канала в  случае проводного звонка! 
А  сколько будет стоить работа мастера? Здесь же все 
просто: беспроводные модели не требуют специальных 
навыков для монтажа и эксплуатации. 

Инь и Ян –
новые беспроводные 
звонки от Volsten®

В то время как рынок заполнен звонками со схожим, а иногда 
и одинаковым внешним видом, в продажу поступили новые 
беспроводные звонки Volsten® с эксклюзивным дизайном.

DB-849AB
Код: 492473
Цена: 1314,00 р.

DB-840AW
Код: 492470
Цена: 404,51 р.

DB-841AW
Код: 492472
Цена: 507,66 р.

DB-849AW
Код: 492474
Цена: 1314,00 р.

DB-840AB
Код: 492469
Цена: 404,51 р.

DB-841AB
Код: 492471
Цена: 507,66 р.
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ТМ IRIT расширяет ассортимент электрочайников 
и предлагает вашему вниманию свои новинки.

IR-1902 (1,5 л, 2200 Вт) – стеклянный чайник с подсвет-
кой. Игра закипающей воды, окрашенной голубым све-
том, – маленькое волшебство на кухне, завораживающее 
взгляд. Прозрачный резервуар удобен тем, что уровень 
воды в  нем всегда хорошо виден и  нет необходимости 
заглядывать в узкое окошко или внутрь чайника. 

Чайник IR-1233 (1,8 л, 1500 Вт) сочного апельсинного 
цвета обладает металлическим корпусом с  пластиковым 
покрытием. Благодаря такому защитному покрытию о чай-
ник невозможно обжечься, а  вода в  нем дольше остается 
горячей. 

Стильный, современный чайник IR-1329 (1,8 л, 1500 Вт) 
с оригинальным цветовым решением (насыщенный вин-
но-красный в  сочетании с  черным) станет украшением 
любого кухонного интерьера. Встроенный фильтр пред-
отвратит попадание в  чашку каких-либо посторонних 
элементов. Индикация включения и блокировка включе-
ния без воды помогут избежать порчи устройства.

Чайник IR-1232 (1,7 л) выполнен в  более спокойных 
тонах из качественного термостойкого пластика. Высо-
кая мощность (2200  Вт) позволит за считанные минуты 
напоить чаем всю семью. Возможность вращения корпуса 
на 360 градусов и отсек для хранения шнура в подставке 
делают модель максимально удобной в использовании.

Чайники IR-1121 (0,8 л, 350 Вт) и IR-1122 (1,2 л, 600 Вт) – 
для тех, кто выбирает наиболее бюджетный вариант. Кор-
пус выполнен из высококачественного пластика, нагре-
вательный элемент – из алюминия. Эти модели обладают 
малой мощностью и небольшим объемом. 

Плюсов у электрических чайников много. Им не нужна 
плита – лишь бы было электричество. Их не надо контро-
лировать  – выключаются сами. Они быстро закипают  – 
в отличие от обычных чайников, которые греются доста-
точно долго. Однако и у традиционных чайников есть свои 
достоинства, которые не умалит технический прогресс: 
неприхотливость в  уходе, небольшая цена, возможность 
экономить на электричестве. Такой чайник можно исполь-
зовать везде, где есть вода и огонь, – даже в походных усло-
виях. ТМ  IRIT предлагает две модели, в  которых сочета-
ются традиция и требования современного рынка. Чайник 
IRH-418 (4 л) порадует своего владельца ярким дизайном 
и  невысокой стоимостью, а  свисток предупредит о  заки-
пании воды звуковым сигналом. Этот чайник изготовлен 
из высококачественной нержавеющей стали, окрашенной 
в красный, желтый или зеленый цвета. Модель IRH-417 
также выполнена из стали и  оборудована свистком, но 
объем у нее меньше (3 л), а дизайн – спокойнее. 

Чай – самый легкий способ поднять настроение и повы-
сить тонус. Есть ли повод откладывать? Пригласите себя 
на чашку чая! 

Чайники IRIT: есть 
повод выпить чаю

Наверное, на кухне нет предмета важнее, чем чайник. Традиционные эмалированные 
и металлические чайники, которые надо греть на плите, постепенно выходят из моды, 
на их место приходят новые – электрические.

IR-1902
Код: 497435

Цена:  1260,00 р.

IR-1122
Код: 497440

Цена: 274,59 р.

IR-1233
Код: 497436

Цена: 865,20 р.

IRH-418
Код: 497442

Цена: 402,57 р.

IR-1329
Код: 497437

Цена: 690,12 р.

IRH-418
Код: 497441

Цена: 402,57 р.

IR-1232
Код: 497438

Цена: 934,74 р.

IRH-418
Код: 497444

Цена: 402,57 р.

IR-1121
Код: 497439

Цена: 237,33 р.

IRH-417
Код: 497443

Цена: 307,80 р.
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Замки «ЧАЗ – 
Честная защита»: 
выбирая 
качество

Товары и технологии

Замки ТМ «ЧАЗ – Честная защита» занимают лидирую-
щие позиции на рынке замочных изделий. Оригинальные 
навесные замки «ЧАЗ» полностью производятся в России, 
в цехах ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». 

ОАО «ЧАЗ» специализируется на выпуске замочной 
продукции с 1971 года, постоянно обновляя и совершен-
ствуя свою продукцию.

Замки ТМ «ЧАЗ – Честная защита» – это:
•	 отечественное	производство;
•	 исключительно	качественные	материалы	(чугун,	сталь,	

броневой алюминий, латунь);
•	 шайбы	механизма	секрета	из	высокопрочной	стали;
•	 дисковый	механизм	секретности;
•	 глубокая	завальцовка	механизма	секрета;
•	 наличие	дренажной	полости	для	конденсата;
•	 глубокая	запрессовка	(10 мм)	под	давлением	

до 1000 кг/кв. см.
Данные параметры отличают продукцию Чебоксар-

ского агрегатного завода от аналогичных по внешнему 
виду замков, которые изготавливаются из пластика и про-
дуктов порошковой металлургии, имеют тонкие шайбы 
механизма секрета из низкокачественной стали. В  них 
отсутствует дренажная полость для вывода воды из замка. 
Механизм секрета закреплен ненадежно, крепление про-
изведено с помощью штифта или неглубокой запрессовки 
4–5  мм. Для примера, глубина запрессовки механизма 
секрета замков ТМ «ЧАЗ –Честная защита» 10 мм.

Спрос на замки ТМ «ЧАЗ  – Честная защита» опреде-
ляется высоким качеством, доступной ценой и  широ-
ким ассортиментом, позволяющим подобрать именно ту 
модель, которая соответствует пожеланиям потребителей.

Замки серии «Стандартная защита» – самые легкие 
и компактные модели в ассортименте ТМ «ЧАЗ – Честная 

защита». Они выпускаются в облегченном алюминиевом 
корпусе массой не более 300 г. Диаметр дужки составляет 
8  или 10  мм. Замки надежны и  служат долго благодаря 
качественной сборке и отсутствию деталей из пласт-
массы. В  данной серии представлены такие модели, как 
ВС2-26, ВС2-4А, ВС2-4А-01, ВС2-13.

Замки линейки «Усиленная защита»  – надежные 
стражи имущества. Модели данной серии (ВС2А, ВС2М1, 
ВС2М1-01, ВС2М1-02, ВС2-23, ВС2-3А, ВС2-23 с автоза-
пиранием) пользуются особым спросом и  имеют более 
высокий уровень защиты, чем замки предыдущей серии. 
Корпус моделей изготовлен из сплава с высоким содержа-
нием броневого алюминия, механизм секрета не содер-
жит пластмассовых деталей, все замки имеют толстую 
стальную дужку (диаметр 14 мм, вес 400–550 г). Следует 
отметить, что доступ к дужкам некоторых моделей огра-
ничен корпусом замка («замок-гриб» ВС2-14, замок с пря-
мой дужкой ВС2-3А).

Особое внимание заслуживают новинки данной серии – 
модель ВС2-49 и модель с удлиненной дужкой ВС2-49-01. 
Замки изготовлены из сплава с  высоким содержанием 
броневого алюминия, имеют дисковый механизм секрета 
и  запираются автоматически. Эти модели доступны 
по цене при неизменно высоком качестве. Появившись 
на рынке совсем недавно, они тем не менее уже стали 
хитами продаж.

Серия «Ультразащита»  – это сверхпрочные замки 
для защиты гаражей, складов и  магазинов. Корпуса 
замков данной серии выполнены из чугуна и  стали, 
дужки всех моделей проходят ТВЧ-закалку. В  моделях 
ВС2-10 и  ВС2-12 полностью исключен доступ к  дужке. 
Массивные стенки корпуса со всех сторон надежно защи-
щают дужку от вандализма и  взлома. Форма корпуса 

В современный век высоких технологий и электронных механизмов для защиты 
имущества основная доля населения по-прежнему выбирает проверенные средства – 
навесные замки, при этом желая приобрести качественный товар по доступной 
цене. На российском рынке многие изделия примерно одинаковы по внешнему виду 
и стоимости, но значительно отличаются по качеству. В таком товаре, как навесные 
замки, понятие «качественный» спрятано в глубине корпуса.

ключ в замке 
поворачивается 
четко и мягко – 
запирающая часть 
со стаканом механизма 
секрета составляют 
единый элемент

механизм секрета 
надежно защищен 
от распространенных 
методов взлома – шайбы 
изготовлены из стали, 
отличающейся высокой 
степенью плотности 
и устойчивостью 
к коррозии

механизм секрета нельзя 
вырвать из корпуса замка 
распространенными способами 
взлома – секрет заглублен в корпус 
и плотно запрессован под высоким 
давлением. Используется заглушка 
толщиной 9 мм

механизм секрета 
защищен от 
попадания влаги – 
конструкцией замка 
предусмотрена 
дренажная полость 
для сбора воды

корпус замка 
надежно защищен – 
высококачественное 
полимерное 
покрытие 
не скололось даже 
по линии среза

долгий срок службы – 
все элементы механизма 
секрета и запора выполнены 
из высококачественных 
сплавов. Выплавка всех 
деталей производится в цехах 
ОАО «ЧАЗ»
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BC2-26
Код: 449719 Цена: 142,11 р.

BC2-15A
Код: 449706 Цена: 424,94 р.

вС2-49
Код: 449721 Цена: 99,43

BC2-12
Код: 449703 Цена: 563,64 р.

BC2-34
Код: 449773 Цена: 177,80 р.

BC2-21
Код: 449711 Цена: 332,86 р.

BC2A
Код: 449673 Цена: 166,54 р.

BC2M1-02
Код: 449686 Цена: 178,12 р.

вС2-10
Код: 449701 Цена: 318,56 р.

Товары и технологии

замка не допускает попадания воды в механизм секрета, 
тем самым избавляя вас от проблем с доступом в помеще-
ние, которые случаются в межсезонье.

В данной линейке следует выделить модель ВС2-15Т, не 
имеющую аналогов на российском рынке по своим функ-
циональным возможностям. Замок ВС2-15Т имеет стальной 
корпус с  дополнительным ригелем, усиленный механизм 
секрета – более 40 000 комбинаций – и массивную прямую 
дужку из закаленной стали. Конструкция замка позво-
ляет применять его не только на прямых, но и на угловых 
поверхностях. Дополнительную надежность обеспечивает 
возможность плотного накладного крепления замка при 
помощи винтов. Также преимуществом является второй 
вариант использования замка: без дополнительного ригеля 
он становится навесным замком с прямой дужкой.

Замки с одинаковой секретностью  – востребованное 
предложение для систем ЖКХ, предприятий обслужива-
ния жилых и  административных зданий, для служб элек-
троснабжения и связи. Для них предлагается производство 
замков с одинаковой секретностью на основе любой базовой 
модели и изготовление необходимого количества замков.

Серия «Дизайн» представлена оригинальными зам-
ками для тех, кто хочет совместить защиту и  красоту, 
подчеркнуть неординарность и  специфику объекта. 
Замок из этой линейки может стать полезным и неожи-
данным подарком. В  данной серии можно выбрать 
модели «Домик», «Корзина», «Щит и меч», «Грузовичок», 
«Крепость», «Крышка бензобака» и др.

Для особенных же случаев и романтичных натур пред-
лагается серия «Романтика». Это замки в форме сердца 
как знак преданности и верности на века. 

Тросовые замки  – удобное мобильное средство для 
защиты велосипедов, детских колясок, санок, уличных 

рекламных конструкций, лодок и пр. Длина троса моде-
лей от 350 до 1260 мм. 

Сравнительно недавно в линейке замков ТМ  «ЧАЗ  – 
Честная защита» появились специальные наборы – серия 
замков под один ключ (по 3, 4, 5 замков в одной коробке 
с 6 или 9 ключами). Это универсальное предложение для 
владельцев различных хозяйств. Теперь не нужно носить 
с собой связку ключей, чтобы открыть гараж, дом, сарай 
или подсобное помещение, – всю связку можно заменить 
всего одним ключом.

Следует отметить, что предприятием постоянно совер-
шенствуются технологии защиты продукции от подде-
лок. Например, на упаковке замков ТМ «ЧАЗ – Честная 
защита» размещен защитный стикер, под верхним слоем 
которого находится уникальный индивидуальный код 
продукции. Для проверки подлинности изделия можно 
воспользоваться одним из трех вариантов: отправить 
СМС-сообщение с  кодом, ввести код в  специальном 
поле на сайте (www.original.su) либо сообщить код дис-
петчеру. В  случае обнаружения подделки диспетчеры 
call-центра дадут подробную консультацию о  порядке 
возврата поддельного товара в  торговую точку, выяс-
нят и  зафиксируют адрес, по которому реализуется 
контрафактная продукция.

Для размещения продукции в  торговых точках парт-
нерам предоставляются различные стенды и рекламные 
материалы, которые привлекают внимание покупателя 
и рассказывают о качестве и преимуществах продукта.

Таким образом, обеспечивая своих партнеров 
и  потребителей широким ассортиментом качествен-
ной продукции по доступной цене, мы предлагаем 
главное  – право на выбор. Мы уважаем ваше право 
на покупку качественного товара! 

BC2-28
Код: 449770 Цена: 152,68 р.

BC2-6A-01
Код: 449692 Цена: 170,12 р.

Набор из трех замков под один 
ключ Код: 496675 Цена: 393,00 р.
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Товары и технологии

Как организовать 
хранение в доме?
У современных женщин существует две вечные проблемы – нечего надеть и некуда 
класть свои вещи. И это крылатое изречение не лишено смысла. Ведь каждая 
хозяйка любит, чтобы в ее шкафу, как и во всем доме, был полный порядок. К тому же 
наши квартиры чаще всего имеют не самую большую площадь, а вещей у нас – хоть 
отбавляй, но все такие нужные! К счастью, современный рынок товаров для дома 
предлагает потребителю множество разнообразных товаров, которые помогут не просто 
оптимизировать хранение вещей и навести порядок в доме, но и сделать это красиво.
Сегодня товары для хранения – это не только чехлы для одежды. Это огромная 
группа всевозможных изделий: вешалок, органайзеров, коробок и многого 
другого.
В ТМ «Рыжий кот» представлены все необходимые товары для хранения 
и организации уютного и практичного быта. Давайте попробуем разобраться 
в этой номенклатуре.
Когда мы говорим о хранении, то прежде всего думаем про шкаф или гардероб, 
в котором бережно сложены наши вещи. Но каким бы современным и удобным он ни 
был, рано или поздно наступает момент, когда полочек и ящиков просто не хватает, 
чтобы аккуратно разместить все и при этом иметь возможность быстро найти 
нужную вещь.
Поэтому ТМ «Рыжий кот» разработала коллекцию аксессуаров для хранения, 
которая включает в себя всевозможные коробки с крышкой различного размера, 
подвесные органайзеры и чехлы для одежды.

Чехлы для одежды снабжены 
большим прозрачным «окном» 
из ПВХ, благодаря чему вам 
не придется долго искать 
нужную вещь.
Код: 496809
Цена: 134,50 р.

В коллекции представлены специальные чехлы для хранения 
одеял и постельных принадлежностей. Они закрываются 
на молнию и имеют прозрачную вставку.

Все предметы из коллекции аксессуаров для хранения 
изготовлены из высококачественного спанбонда – «дышащего» 
материала, который оберегает вещи от пыли, влаги, моли 
и прочих неприятностей, а также снабжены ребрами 
жесткости, которые сохраняют форму изделия и не дают 
вещам внутри сминаться.
Изделия коллекции выполнены в одинаковом дизайне, что 
также немаловажно: это позволяет добиться определенной 
концепции в организации хранения.
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Код: 496793 
Цена: 443,51 р.

Код: 496792
Цена: 415,07 р.

Код: 496794 
Цена: 325,90 р.

Код: 496811
Цена: 151,74 р.

Указанные цены действительны на 15 декабря 2014 года
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Товары и технологии

В линейке аксессуаров для хранения ТМ «Рыжий кот» 
представлена еще одна коллекция в более спокойном 
благородном бордовом цвете. Она включает несколько 
разнообразных ящиков для хранения одежды и обуви, а также 
специальные чехлы для шуб и дубленок с повышенной 
толщиной. Согласитесь, с учетом климата в России такой чехол 
нужен практически всем, ведь в него очень удобно убирать на 
лето и объемные пуховики, и другую зимнюю одежду. Чехлы 
и ящики изготовлены из пылеотталкивающего спанбонда 
и надежно защищают вещи от пыли, грязи и моли.

Код: 420481
Цена: 438,21 р.

Код: 481341 
Цена: 332,52 р.

Код: 481338
Цена: 261,07 р.

Код: 481325 
Цена: 324,83 р.

В ассортименте изделий для хранения ТМ «Рыжий кот» 
представлены различные коробки, корзины для белья, 
чехлы для одежды и многое-многое другое. 

Александр Бровкин, категорийный менеджер 
по направлению «Товары для дома и посуда» ГК «СКРАП», 

г. Санкт-Петербург.

Отдельное направление – это различные напольные 
системы хранения, которые включают напольные 
вешалки, обувницы и гардеробы. Отличие таких 
изделий от обычных собратьев в том, что они очень 
просто и быстро собираются и разбираются. Легкие, 
мобильные и недорогие, такие приспособления 
оптимальны для дачи и съемного жилья. 
Например, стильный складной гардероб или 
напольная вешалка с полкой и органайзером 
на 6 ячеек из новой коллекции ТМ «Рыжий кот». 

Код: 496785
Цена: 1088,70 р.

Код: 496774
Цена: 566,68 р.

Код: 481339 
Цена: 212,73 р.

Код: 496790
Цена: 1069,20 р.
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Завод Cooker King, основанный в  1983  году, находится 
в одной из самых динамичных промышленных зон Китая – 
в городе Юнкан. Имеющиеся производственные мощности 
позволяют заводу выпускать алюминиевую и  стальную 
посуду по полному производственному циклу (что часто не 
под силу даже многим европейским компаниям). Одним из 
ключевых партнеров Cooker King является ведущий миро-
вой производитель антипригарных покрытий компания 
Whitford. Внедренная заводом Cooker King система управ-
ления качеством по стандарту ISO 9001, благодаря которой 
контроль осуществляется на каждом этапе производства, 
позволяет выпускать продукцию, соответствующую самым 
жестким международным требованиям.

Сегодня Cooker King представляет российским поку-
пателям весь спектр кухонной алюминиевой посуды для 
самых разных нужд: литую, кованую и штампованную.

Серия литой посуды изготавливается методом 
автоматического литья, что позволяет добиваться 

стабильного высокого уровня качества каждого изде-
лия. Толщина корпуса литой посуды составляет 5 мм, 
дно имеет специальную вставку, позволяющую исполь-
зовать эту посуду на индукционных варочных поверх-
ностях. Литая посуда имеет внутреннее керамическое 
покрытие кремового оттенка Whitford с  исключи-
тельными эксплуатационными характеристиками. На 
посуде с  таким покрытием удобно готовить и  за ней 
очень легко ухаживать. Высокие гигиенические харак-
теристики и  безопасность покрытий Whitford выде-
ляют посуду Cooker King на фоне аналогичных предло-
жений конкурентов.

Дизайн литой серии посуды Cooker King соответ-
ствует самым последним модным тенденциям. Плав-
ные линии, яркий салатовый цвет внешнего покрытия, 
съемные силиконовые ручки одного тона с  внешним 
покрытием  – все эти детали позволяют получать удо-
вольствие не только от готовки, но и  просто от вида 

Cooker King – посуда 
высокого качества
Ни для кого не секрет, что большая часть посуды, которую мы видим на полках 
российских и европейских магазинов, производится в Китае. Эта страна за короткий 
период сделала огромный рывок по всем направлениям: в качестве, дизайне, 
ассортименте, на уровне применяемых технологий. По традиции многие импортеры 
посуды продолжают маскировать ее под европейские марки, придумывая различные 
истории про якобы находящиеся в Европе заводы. Подобный бизнес требует 
определенных издержек, и на полках магазинов продукция псевдоевропейских 
марок продается по вполне «европейским» ценам. Китайский производитель посуды 
Cooker King решил пойти другим путем – и вышел на российский рынок напрямую, 
создав в России свое представительство. Такой революционный шаг позволит 
покупателям приобретать высококачественную посуду, созданную с применением 
современных технологий, по действительно доступным ценам.

Литая посуда

Код: 497431
Цена: 1304,10 р.

Код: 497433
Цена: 1215,00 р.

Код: 497432
Цена: 795,15 р.
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посуды. В литую серию входят сковорода-жаровня 
d = 26 см, ковш d = 18 см и кастрюля d = 24 см.

Линия кованой посуды производится из алюминия тол-
щиной 4 мм и выпускается в двух вариантах: с антипри-
гарным мраморным покрытием и  с  бежевым керамиче-
ским покрытием. Сковороды с керамическим покрытием 
подходят для использования на индукционных плитах.

Дизайн кованой серии Cooker King рассчитан на потре-
бителей, которые любят яркие цвета на кухне. В ней пред-
ставлены изделия оранжевого, фиолетового, голубого 
и салатового цветов.

Примечательно, что в торговые точки посуда постав-
ляется в  ассортименте  – в  каждой упаковочной 
коробке представлены четыре разных, сочетаемых друг 
с  другом цвета под одним штрих-кодом. Стоит сразу 
отметить, что такая схема действительна и  для серий 
алюминиевой и  стальной штампованной посуды, что 
позволяет покупателям формировать собственные 

наборы посуды исходя из конкретных нужд и  эконо-
мических возможностей.

Для экономных покупателей торговая марка Cooker 
King выпускает серию штампованной посуды с толщи-
ной стенок 2 мм и керамическим покрытием. В ее ассор-
тименте кастрюли, ковши, противни, блинницы и  ско-
вороды самых популярных размеров. Немаловажно, что 
штампованные изделия также имеют качественную фур-
нитуру с  покрытием soft-touch, цвет которой идентичен 
цвету внешнего покрытия.

Любители домашней выпечки оценят серию стальных 
противней от Cooker King, которая включает в себя изде-
лия трех размеров: 28,5 × 18,5 × 3,7 см; 31,5 × 21,5 × 3,8 см; 
34,5 × 24,5 × 3,9 см. Благодаря антипригарному покрытию 
Xylan противни отличаются прекрасными эксплуатаци-
онными свойствами при очень доступной цене. Дизайн 
серии также выдержан в  четырех цветах: оранжевом, 
фиолетовом, голубом и салатовом. 

Кованая посуда 
с мраморным 
антипригарным 
покрытием

Кованая посуда с керамическим 
покрытием и индукционным дном

Штампованная посуда

Стальные противни

Код: 483527
Цена: 683,10 р.

Код: 483526
Цена: 603,45 р.

Код: 497446
Цена: 498,00 р.

Коды:     Цены:
497451   347,00 р.
497452   394,35 р.
497453   437,02 р.
497454   441,18 р.

Код: 497449
Цена: 325,00 р.

Код: 485360 
Цена: 277,40 р.

Коды: Цены:
483538 256,50 р.
483539 282,15 р.

Коды: Цены:
483544 125,55 р.
483545 183,60 р.
483546 198,45 р.
483547 221,40 р.

Коды: Цены:
491450 189,00 р.
491498 220,05 р.
491499 198,45 р.

Код: 483528
Цена: 735,75 р.

Код: 483529
Цена: 813,28 р.
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Расти большой
Являясь сильными биостимуляторами, регуляторы роста 

растений повышают иммунитет, увеличивают всхожесть, 
ускоряют прорастание семян и созревание плодов, стиму-
лируют цветение. Помимо этого, они повышают устойчи-
вость растений к  неблагоприятным условиям выращива-
ния  – резким перепадам температур, заморозкам, жаре и 
засухе или, напротив, переувлажнению почвы. В  линейке 
стимуляторов роста растений особое внимание обращает на 
себя препарат «Энерген» от компании «Техноэкспорт». 
«Энерген» применяется для замачивания семян, полива 
и  опрыскивания рассады овощных и  цветочных культур. 
Содержащиеся в  нем соли гуминовых и  кремниевых кис-
лот, макро- и  микроэлементы и  гуминовые биологически 
активные вещества – энергены – повышают энергетику кле-
ток растения, что ускоряет прорастание и всхожесть семян, 
регулируют обменные процессы, мобилизуют иммунную 
систему растений. Применение «Энергена» снижает содер-
жание нитратов в  плодах, увеличивает содержание в  них 
витаминов, на 7–10  дней ускоряет процесс их созревания 
и в конечном итоге на 30–40 % повышает урожайность.

Эффективные подкормки
Современное огородничество невозможно предста-

вить без применения составных минеральных удо-
брений. Но, как показывает практика, некоторые ого-
родники недооценивают возможности внекорневой 
подкормки растений, теряя тем самым часть своего 
урожая. А  между тем внекорневые подкормки надо 
рассматривать как необходимую профилактическую 
помощь растениям в их питании, которая способствует 
образованию обильной листовой и  стеблевой массы. 
Новую разработку компании «Техноэкспорт»  – 
жидкие органо-минеральные удобрения «Агрикола 
Форвард», предназначенные для питания рассады цве-
точных и  овощных культур, можно использовать как 
для полива, так и  для опрыскивания растений. После 
опрыскивания водным раствором этого удобрения все 
нужные питательные вещества легко усваиваются над-
земными частями растений  – стеблями и листьями  – 
и  поэтому намного быстрее воздействуют на расте-
ние в  отличие от корневой подкормки. Впрочем, для 
большего эффекта при использовании удобрения 

Залог больших 
урожаев

Садоводам хорошо известно, что цветущие растения и огородные культуры 
любят вкусно «поесть». За подкормки удобрениями «зеленая братия» щедро 
вознаграждает обильным цветением и богатыми урожаями.
Вот почему и у профессионалов, и у дачников-любителей особым спросом 
пользуются полностью растворимые в воде комплексные удобрения 
и природные регуляторы роста растений. 

Код: 452855
Цена: 38,62 р.
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«Агрикола Форвард» можно чередовать корневую под-
кормку и опрыскивание рассады. 

В комплексе высококачественных удобрений серии 
«Агрикола» имеется и  сухая водорастворимая мине-
ральная подкормка для рассады овощей и  цветов  – 
«Агрикола  6». Эти удобрения включают сбаланси-
рованный набор макро- и  микроэлементов, который 
стимулирует активный рост растений, придает листьям 
яркую, сочную окраску, увеличивает количество буто-
нов, способствует интенсивному цветению, препят-
ствует образованию нитратов. При этом сухие удобрения 
«Агрикола 6» очень экономичны: норма расхода состав-
ляет всего 2,5 г на литр воды.

Для самых ленивых
А вот удобрения «Агрикола палочки» растворять 

в воде не нужно – они производятся в виде палочек-све-
чей и  упаковываются в  блистер. Свою твердую форму 
эти удобрения приобретают после формирования 
в  специальной машине. Палочки содержат медленно 

растворимые в  воде элементы питания. Их втыкают 
в землю возле растения, и с каждым поливом они насы-
щают землю минеральными веществами. Это позволяет 
растениям постепенно в течение двух месяцев (а именно 
на такой срок рассчитано действие данного препарата!) 
усваивать полный комплекс макро- и  микроэлементов, 
содержащийся в палочках, без риска передозировки. 

Такая форма удобрений особенно удобна для начина-
ющих, ленивых или забывчивых цветоводов-любителей. 
Не нужно тратить время на разведение состава, при-
держиваться пропорций. Воткнул палочку в  землю  – 
и забыл. Что может быть лучше? К тому же «Агрикола» 
в  виде палочек имеет широкий спектр применения. Ею 
можно подкормить комнатные, балконные и  садовые 
цветы, а  также декоративнолистные растения. Препа-
рат обеспечит вашим питомцам отличное самочувствие: 
усилит их рост, увеличит количество бутонов и  цветов, 
придаст сочную, живую окраску листьям. И  что еще 
немаловажно – защитит растения от насекомых, проти-
водействуя развитию корневых гнилей. 

Код: 450892
Цена: 13,30 р.

Код: 450885
Цена: 49,00 р.

Код: 450886
Цена: 49,00 р.

Код: 450887
Цена: 49,00 р.

Код: 450888
Цена: 49,00 р.

Код: 450894
Цена: 35,05 р.
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Наша марка чистоты

Мы разработали средства SELENA в  яркой упаковке 
объемом 500 мл с распылителем: 
•	 SELENA	 для	 холодильника	 антибактериальное 

эффективно удаляет пищевые загрязнения, различ-
ные пятна со стенок и полок холодильника. Не остав-
ляет разводов, устраняет неприятные запахи. Обладает 
антибактериальным эффектом.

•	 SELENA	 для	 мебели	 с  антистатиком подходит для 
твердых поверхностей из любых материалов: дерева, 
пластика, металла и др. Содержит антистатик, отталки-
вающий пыль. Эффективно удаляет аллергены домаш-
них животных, содержащиеся в  пыли, помогает изба-
виться от следов пальцев и других пятен. 

•	 SELENA	 для	 любых	 поверхностей	 антибактериаль-
ное убивает 99,9  % бактерий. Применяется для анти-
бактериальной обработки любых поверхностей во всем 
доме. Подходит для лечебно-профилактических, дет-
ских дошкольных и школьных учреждений, учреждений 
соцобеспечения (в том числе домов престарелых и инва-
лидов), пенитенциарных учреждений, предприятий и 
лабораторий различного профиля, предприятий обще-
ственного питания и  пищевой промышленности, тор-
говли, объектов коммунально-бытовых служб, санатор-
но-курортных учреждений. Обладает антимикробной 
активностью в отношении грамположительных и грам-
отрицательных бактерий (в том числе микобактерий 
туберкулеза), подавляет активность вирусов гриппа.
Универсальное антибактериальное средство для 

мытья	полов	SELENA во флаконе объемом 1 л подходит 
для любого напольного покрытия: ламината, паркета, 
линолеума, лакированного дерева, мрамора, натураль-
ного или искусственного камня.  Залог семейного здоро-
вья – самое главное для нас, поэтому мы создали специ-
альную формулу с  антибактериальным эффектом. Она 

уничтожает множество вредных микробов и  бактерий 
и  гарантирует безопасность для всех обитателей дома. 
Средство удобно и  экономично в  использовании (в  5  л 
воды достаточно развести один колпачок) и  не требует 
смывания, что позволит сократить расходы на водопо-
требление. SELENA очищает пол без разводов и оставляет 
приятный аромат морской свежести, цветов или хвои. 
Флакон оформлен в яркой цветовой гамме, мимо которой 
не пройдет покупатель в супермаркете.
Средство	 для	 мытья	 посуды	 SELENA с  ароматом 

грейпфрута, зеленого чая, лимона, яблока или апельсина 
благодаря эффективной формуле активно растворяет 
жир и  другие загрязнения. Безусловный плюс  – высокое 
пенообразование и устойчивость пены на губке. SELENA 
для мытья посуды борется с загрязнениями даже в холод-
ной воде, отлично смывается, тем самым экономит время, 
уменьшает расход воды и при этом не оставляет разводов 
и следов химического состава на посуде. Большим преиму-
ществом перед аналогами является отсутствие красителей. 
Флакон объемом 500 мл идеален для длительного примене-
ния, ведь достаточно нанести небольшое количество сред-
ства на губку. Низкая цена – еще одна причина, по которой 
покупатель выберет средство для мытья посуды SELENA.

Средства бытовой химии под ТМ SELENA производятся 
на заводе компании «ГРИНФИЛД РУС», расположенном 
в городе Щелково Московской области. Современное про-
изводственное оборудование, лаборатория для разработки 
новых продуктов, контроль качества, складская база – вот 
элементы системы, которая дает на выходе качественный 
товар, доступный по стоимости всем слоям населения. 
Высокая моющая способность, низкая цена и минималь-
ный расход средств SELENA – залог того, что покупатель 
придет за ними снова и снова!

SELENA – наша марка чистоты. 

«Мой дом – моя крепость!» – так говорят в нашей стране. А если крепость 
еще и чистая и в ней порядок, то находиться там значительно более 
приятно. Российский производитель моющих и чистящих средств компания 
«ГРИНФИЛД РУС» – верный помощник для наведения в доме чистоты. 
Представляем вам несколько новинок сезона.
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Код: 
497239

Код: 497243
Цена: 49,40 р.

Код: 492594

Код: 492595

Код: 492596

Код: 497242
Цена: 55,04 р.

Код: 497241
Цена: 47,98 р.

Код: 
497237 Код: 

497238 Код: 
477031 Код: 

477032

Цена: 29,63 р.

Цена: 36,70 р. 

Указанные цены действительны на 15 декабря 2014 года
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Скоро солнце станет выглядывать чаще, капель зазве-
нит в  полдень, и  мы почувствуем приближение радост-
ного и  нежного весеннего праздника  – 8 Марта. Жен-
щина – существо, несущее в себе все самое доброе, светлое 
и  теплое, женщина  – хранительница очага, устроитель-
ница домашнего быта, она делает дом уютным, красивым 
и удобным. Именно такими должны быть и подарки для 
женщины. Мы с  радостью поделимся идеями функцио-
нальных и вместе с тем приятных подарков на 8 Марта. 

Яркие, красивые, стильные – сейчас мы говорим не про 
женщин, а про новые емкости для продуктов «Браво» от 
торговой марки Plastic Centre. Легкие и тонкие, но одновре-
менно прочные и  надежные емкости порадуют не только 
приверженцев порядка, но и тех, кто любит создавать жиз-
нерадостное настроение на кухне. Емкости представлены 
наборами и поштучно. Большой выбор объемов (от 0,45 до 
1,35 л) и форм (прямоугольные, круглые, квадратные). На 
каждой емкости есть специальное место для записи.

Хороший подарок для рациональных представительниц 
прекрасного пола – наши этажерки «Грация». Изящный 
кружевной дизайн этажерок впишется в любой интерьер. 
Пастельные мягкие цвета подарят ощущение свежести. 
Легкие и  практичные этажерки идеально подходят для 
ванной комнаты, кухни, прихожей или дачи. Вместитель-
ные полки разработаны для хранения большого количе-
ства хозяйственных мелочей. Этажерки оснащены коле-
сиками для удобства передвижения.

У каждой женщины большое количество различных 
вещей: одежда, обувь, аксессуары для красоты, приятные 
мелочи. Все это нужно разместить в доме. И так приятно, 
когда ящик для организации пространства становится 
еще и  элементом декора. Торговая марка Plastic Centre 
предлагает декорированные ящики «Город» разнообраз-
ных размеров и объемов (от 12 до 57 л).

Дарите женщинам красивые и полезные вещи! 

Товары и технологии

Код: 495370
Цена: 27,00 р.

Код: 495367
Цена: 31,32 р.

Код: 495363
Цена: 27,00 р.

Код: 495375
Цена: 55,40 р.

Выбираем 
подарки на 8 Марта 
вместе с Plastic Centre

Код: 497340
Цена: 398,60 р.

Код: 497325
Цена: 308,90 р.

497339
Цена: 273,30 р.

Коды:      Цены:
424031    219,30 р.  
424032    270,00 р.  
424033    416,90 р.  
424034    539,00 р. 
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Владимир.
Дипломаты, психологи, 
футболисты

«Когда в одной команде собираются люди с внутренним стержнем, ответственные и целеустремленные, то не возникает никаких 
сомнений в том, что наша цель стать лучшим представительством будет достигнута в самое ближайшее время»



# 1 ( 1 0 ) / 2 0 1 5 /  Э н е р г о M I X 61

Наши представительства

В сентябре 2005 года в  компании появился Дилявер 
Абибулаев. Его целеустремленность, харизма и  отмен-
ное чувство юмора вернули к  жизни только родив-
шееся, но уже угасающее представительство. С  этого, 
пожалуй, и  началась история развития владимирского 
подразделения.

Офис переехал в  новое удобное помещение и  начал 
постепенно населяться новыми сотрудниками.

– Я побывал во всех кадровых агентствах, которые 
нашел в городе, и оставил список предпочтений и требо-
ваний к кандидатам на должность торгового представи-
теля, – вспоминает Дилявер. – Ох, если бы я тогда знал, 
чем это мне грозит, то, наверное, попробовал искать 
сотрудников как-то иначе! Кандидатов оказалось очень 
много, но на третьем или четвертом я понял, что у меня 
отнимают драгоценное время, так как кадровые агент-
ства, дабы отработать полученные от соискателей 
деньги, стали отправлять ко мне всех подряд: водите-
лей, охранников, продавцов... Когда я уже был готов снять 
вакансию, в офисе появился молодой улыбчивый парень – 
Максим Калмыков.

Максим родом из глубинки Владимирской области. 
Сначала помогал отцу развивать его бизнес, а  потом 

решил найти собственную стезю и  попробовал себя 
в  роли торгового представителя. Совсем немного вре-
мени прошло, чтобы стало очевидно  – попал в  яблочко: 
именно торговля оказалась профессиональным призва-
нием Максима. Недаром за очень короткий срок он стал 
одним из лидеров продаж в  компании и  поддерживает 
этот статус до сих пор.

Сегодня это самый опытный сотрудник в  предста-
вительстве. А  когда-то приходилось учиться на своих 
ошибках.

– Помню, как однажды я договорился о встрече с дирек-
тором солидной компании и опоздал на десять минут, – 
рассказывает Максим. – Он дождался меня и абсолютно 
спокойным голосом сказал: «Молодой человек, я прекрасно 
понимаю, что у вас много времени, которое вы тратите 
по своему усмотрению, но у меня его уже практически не 
осталось. До свидания!» Из этого случая я извлек ценный 
урок и дал себе слово: «Буду всегда вовремя!»

Когда-то давно ассортимент компании не был настолько 
обширен и богат, как сейчас: прайс-лист составлял всего 
двадцать восемь страниц, так что приходилось поломать 
голову, чтобы найти новых клиентов. Как-то Максим 
проезжал мимо «похоронного дома». Мелькнула мысль: 

Владимирское представительство появилось на свет в начале 2005 года, заняв 
маленький офис в подвальном помещении в самом центре города. Первоначально 
команда состояла из руководителя, офис-менеджера и одного торгового представителя. 
Ну и, как часто это бывает на стадии развития любого бизнеса, не обошлось без 
эксцессов. Через несколько месяцев представительство осталось без руководителя 
и переехало в небольшой офис на улице Разина с телефоном, принадлежащим другой 
фирме, и Интернетом, которым разрешали пользоваться лишь в обеденный перерыв. 

Дилявер Абибулаев, руководитель 
представительства ГК «Энергомикс», 

г. Владимир

Дмитрий Жариков Максим Калмыков
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не зайти ли? Так в списке его клиентов появился новый 
покупатель – в такого рода заведении оказались востре-
бованы деревянные фоторамки. 

– Тогда я понял, что клиентов можно найти где угодно. 
Была бы фантазия, а товар имеется!

Для Максима услышать от своего покупателя ответ 
по телефону, что все есть и ничего не надо, как красная 
тряпка для быка. После таких слов он проедет любое 
количество километров до этого клиента и вернется обя-
зательно с заявкой! 

Клиенты любят Максима. Открытый, добрый, обая-
тельный, он притягивает к  себе людей. Магнетизм, не 
иначе!

Почти одновременно с Максимом в офисе появился 
Николай Бутов. Вот так, уже разуверившись в  работе 
кадровых агентств, компания обрела двух замеча-
тельных сотрудников. Ну а  дальше все пошло как по 
маслу! Николай привел своего друга Романа Агрикова, 
и команда из четырех торговых представителей, включая 
руководителя, стала «завоевывать мир»!

– С большой симпатией и уважением я до сих пор вспо-
минаю этот первый сплоченный коллектив моих ребят, – 
говорит Дилявер. – Именно тогда появился позитивный 
импульс как в работе, так и вне ее. 

Познакомившись с  работниками соседнего офиса, 
Максим как-то сказал, что неплохо было бы всем вместе 
играть в футбол. Предложение приняли на ура. Не откла-
дывая дело в долгий ящик, арендовали спортзал и дважды 
в неделю стали выяснять отношения в футбольных бата-
лиях. Кстати, спорт помог найти и  еще одного сотруд-
ника – Александра Пустова.

А однажды ребята получили приглашение сразиться 
с «альфовцами» и отправились в Санкт-Петербург. На тот 
момент произошло объединение компаний «Смирнов 
бэттериз» и  «Альфа-Нева», и  это был прекрасный способ 
поближе узнать друг друга. Интересные знакомства, песни 
под гитару, веселые конкурсы и, наконец, футбольный 
поединок – о той встрече в офисе помнят до сих пор. Кстати, 
победу одержала команда Дилявера, за что и получила на 
память футбольный мяч, который до сих пор занимает 
почетное место во владимирском представительстве. 

Из той первой команды сегодня в компании остались 
всего двое – Дилявер и Максим. На место остальных при-
шли новые замечательные, талантливые люди. 

Например, Дмитрий Жариков, человек со стальным 
стержнем и коммерческой жилкой. Он окончил военный 
институт и служил в морской авиации Северного флота 
в Североморске-3. Прошел службу от начальника станции 

Николай Воронин

Даниил Ксенофонтов

артем виноградов, ооо «мэк-эЛектрик»: «Спасибо 
компании "СБ Логистик" за профессионализм и понимание, 
за оперативность и индивидуальный подход! Вы не раз 
помогали нам выходить из затруднительных ситуаций, 
возникающих в процессе работы. Желаем дальнейшего 
роста и процветания! Нам очень приятно с вами 
сотрудничать!»
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до начальника летающей лаборатории. В  2012  году уво-
лился в запас и приехал во Владимир, где и начал зани-
маться торговлей. 

– Не скрою, что в профессии торгового представителя 
меня прежде всего привлекла возможность заработать, – 
говорит Дмитрий. – Компания «СБ Логистик» позволяет 
выстроить свою работу по принципу собственного биз-
неса. Получишь ли ты достойную заработную плату, 
зависит только от тебя, от того, насколько качественно 
ты обслужишь каждого клиента. 

Дмитрий начал работать на общих основаниях без 
предоставления клиентской базы и льгот. Своих первых 
покупателей искал среди кафе и  ресторанов, предлагая 
салфетки, а уже через год в его базе было порядка девяно-
ста клиентов. Сегодня он обслуживает населенные пун-
кты московского направления, покрывая за сутки мини-
мум триста километров.

– По итогам 2014 финансового года Максим Калмыков 
и  Дмитрий Жариков заняли соответственно вторую 
и  четвертую строчки в  рейтинге торговых предста-
вителей группы компаний «Энергомикс». Это очень 
большая победа для маленького представительства!  – 
делится радостью Дилявер Абибулаев. – Я горжусь своими 
ребятами и  уверен, что еще как минимум двое  – Роман 

Варламов и Даниил Ксенофонтов – вскоре займут достой-
ное место в рейтинге.

Роман Варламов пришел из конкурирующей организа-
ции. Для коллег он образец собранности, сдержанности 
и скрупулезности. Он настоящий дипломат и никогда не 
предпринимает никаких действий наобум. Всегда все раз-
ложит по полочкам, а потом наносит «удар», то есть пред-
ложение, от которого уже невозможно ни отказаться, ни 
увернуться! Роман  – человек интеллигентный и  эруди-
рованный. Он всегда открыт новому и готов поддержать 
интересные начинания, которые не редкость в компании.

Скромность и уверенность в своих силах, хорошее зна-
ние ассортимента и  ценообразования, настойчивость 
в желании довести начатое до конца, даже если на это уйдет 
много времени,  – вот портрет Даниила Ксенофонтова. 
Он тоже перешел в  «СБ  Логистик» из компании-конку-
рента и сразу же доказал на деле, что опыт продаж у него 
за плечами немалый. Даниил  – уникальный сотрудник: 
он работает пешком, что совершенно нетипично для 
компании. Никто не мог себе представить, что торговый 
представитель без автомобиля добьется таких результа-
тов, которые показал Даниил. Руководители долго сомне-
вались, качали головами, переубеждали... Но когда новый 
сотрудник взялся за дело, все вопросы отпали сами собой. 

Роман ВарламовАндрей Кравец

Андрей Катков
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Не обращая внимания на недоверие, Даниил блестяще 
продемонстрировал, как можно оптимально использо-
вать рабочее время, передвигаясь пешком и  на обще-
ственном транспорте. Он ни на минуту не отступает от 
четкого графика посещений, выстроенного с учетом рас-
писания автобусов и электричек, и успевает обслуживать 
порядка шестидесяти клиентов. Причем более половины 
из них находятся за пределами Владимира! 

Екатерина Лазарева  – всеми любимый офис-менед-
жер. Красивая, добрая, ответственная и  работоспособ-
ная  – что еще нужно, чтобы покорить мужской коллек-
тив? На этой должности успело побывать пять человек, 
но плодотворной работы не получалось. И только с при-
ходом Кати все кардинально изменилось в лучшую сто-
рону. Теперь нет никаких разногласий и  претензий, что 
благотворно сказалось и на общем росте представитель-
ства, и во многом другом.

– Есть у нас ребята, у которых еще все впереди, а соот-
ветственно, и  потенциал наш очень велик, и  я  уверен, 
что мы используем его максимально эффективно, – гово-
рит Дилявер.  – Когда в  одной команде собираются люди 
с внутренним стержнем, ответственные и целеустрем-
ленные, то не возникает никаких сомнений в  том, что 
наша цель стать лучшим представительством будет 
достигнута в самое ближайшее время.

Многие начинающие торговые представители и  даже 
опытные сотрудники задаются вопросом, как получа-
ется быть успешным при такой серьезной конкуренции. 
По словам Дилявера, никакого секрета нет. Нужно всего 
лишь максимально удовлетворять потребности клиента.

– Мы предоставляем сервис услуг, которые не всегда 
готовы оказывать другие дистрибьюторы. Мы всегда 
вовремя привозим товар, даже если на первоначальном 
этапе работы с  клиентом это невыгодно. Мы идем на 
расходы вне плана, даем возможность замены и возврата 
товара. Наши торговые представители на собственные 
средства изготавливают для своих покупателей оборудо-
вание для выкладки товара. 

Мы работаем по принципу: «Нет плохих покупате-
лей, есть недостаточно квалифицированные продавцы». 
Каждый клиент требует внимание к  себе и  нуждается 
в качественно настроенном процессе взаимодействия со 
своим поставщиком, независимо от формата торговой 
точки и  ее масштаба. Поэтому и  торговый представи-
тель обязан быть дипломатом, психологом и, конечно же, 
профессионалом своего дела. Наши покупатели должны 
быть уверены в  том, что мы надежный и  честный 
парт нер. Это самое главное, чего мы должны добиться 
своей работой!  

Светлана чванова, ооо «Сидор и к»: «Нам очень 
нравится, что компания "СБ Логистик" работает быстро 
и качественно, проявляя к нам трепетное и заботливое 
отношение. Вы – лучшая компания, а Рома Варламов – наш 
самый любимый торговый представитель! Он приезжает 
каждый понедельник, рассказывает о новинках, помогает 
составлять заявку. За три года сотрудничества благодаря 
Роману наши закупки увеличились во много раз»

Водители Наиль Нуртаев и Максим Антонов

Екатерина Лазарева
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Павел Мелехов: 
«Прорвемся!»
9 ноября 2014 года торговая сеть «Импульс тока» отметила 
свой юбилей. 10 лет назад в Миассе открылся первый магазин, 
позднее появились еще три. На витринах – электрорадиотовары 
бытового назначения, от мельчайших разъемов до относительно 
сложных устройств. За прилавком – профессионалы 
с многолетним опытом работы, доброжелательные 
и всегда готовые прийти на помощь покупателю.

Радиотехника стала для Павла Мелехова 
делом жизни. Ей он отдал пять студенче-
ских лет, а потом посвятил всю свою про-
фессиональную деятельность. Окончив 
в  1982  году УПИ (ныне Уральский феде-
ральный университет в  Екатеринбурге), 
приехал c молодой женой в Миасс: по рас-
пределению направили в  Конструктор-
ское бюро машиностроения. Сегодня это 
Государственный ракетный центр имени 
академика В. П. Макеева. 

– Выбор города был, можно сказать, 
случайным,  – вспоминает Павел Алек-
сандрович.  – Перед распределением мы 
с  женой специально съездили посмотреть 
Миасс, и  меня поразила красота здешней 
природы: озеро Тургояк, горы Ильменского 
хребта на фоне современного города...

Работа на одном из крупнейших обо-
ронных предприятий страны, прерванная 
на  два года армейской службой в  ракет-
ных войсках, сулила карьерный рост. 
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Родились сыновья – Сергей и Денис. Появилась собствен-
ная квартира благодаря только что созданному движе-
нию МЖК. Жизнь шла своим чередом, пока не настали 
девяностые годы.

– Прекрасно помню, как от безденежья высококвали-
фицированные специалисты, отдавшие предприятию по 
двадцать-тридцать лет, варили вместе с нами, моло-
дыми, похлебку на работе. Когда первый шок прошел, 
стал искать дополнительный заработок, чтобы про-
кормить семью. Разгружал вагоны с овощами в «бригаде 
инженеров», потом попробовал себя продавцом на радио-
рынке «Локомотив» в Челябинске. С этого и началась моя 
жизнь в торговле.

Друг и однокашник Николай Анатольевич Берсенев про-
тянул руку помощи – предложил вместе заниматься торгов-
лей. В Екатеринбурге закупали комплектующие для первых 
тогда персональных самодельных компьютеров «ZX-спек-
трум» и продавали на радиорынке в Челябинске. Позднее 
стали ездить за радиодеталями в Москву на Митинский 
радиорынок, сначала на поезде, потом на легковом автомо-
биле, «газели», «быке». Сколько стоил фунт лиха в девяно-
стые, знали не понаслышке: пришлось терпеть и поборы, и 
угрозы от бандитов и жуликов всех мастей. 

Жизнь, однако, налаживалась. В 2004 году в переделанной 
четырехкомнатной квартире открылся магазин, с которого 
началась история торговой сети «Импульс тока».

– Ассортимент подбирался «на ощупь», неизменным 
оставалось только направление электротоваров, так как 
по специальности я радиоинженер, да и опыт торговли 
такой продукцией на рынке к тому времени уже появился. 
В нашем ассортименте сейчас свыше десяти тысяч пози-
ций. Возможно, для супермаркетов это капля в море, но 
для формата наших магазинов этого достаточно. Боль-
шинство товаров регулярно востребованы, и многие 
миасцы целенаправленно идут за покупками в «Импульс 
тока», чем я горжусь. Мы выдали уже около двух тысяч 
дисконтных карт нашим постоянным покупателям.

После окончания вуза в Санкт-Петербурге вернулся 
в Миасс Сергей Мелехов. Стал помогать отцу. Уже 8 лет 
он занимается заказами товара, фактически определяя 
ассортиментную политику «Импульса тока». 

Работа с поставщиками потребовала не только знания 
рынка, но и проницательности. Низкие закупочные цены, 

короткие сроки поставки, качественный товар – многое 
становится не так важно, когда приходится иметь дело 
с непорядочными людьми. 

– До сотрудничества с компанией «Смирнов бэттериз» 
продукцию Camelion мы брали у челябинского поставщика. 
Да, цена дешевле, чем у всех, но каждая закупка происхо-
дит в такой атмосфере, будто я не принес свои кровные 
и готов с ними расстаться, а пришел просить милостыню. 
Но и это не самое главное. Узнав, что на нас вышел регио-
нальный представитель Camelion и предложил сотрудни-
чество напрямую с головным офисом в Москве, поставщик 
сделал все, чтобы этого не допустить. Естественно, мы 
прекратили с ним работать. Но все, что ни делается, все 
к лучшему. Спустя немного времени торговый представи-
тель Анатолий Колесников предложил заключить договор с 
компанией «Смирнов бэттериз». С ней уже тогда активно 
сотрудничал Николай Берсенев, и от него я всегда слышал 
только самые положительные отзывы об этом поставщике. 
Мы согласились, и вот уже девять лет являемся партне-
рами. Заявки отгружаются своевременно и без каких-либо 
нареканий. Огромным плюсом считаю доставку товаров до 
всех точек нашей сети! Торговый представитель всегда опе-
ративно подскажет всю интересующую информацию. Об 
Анатолии могу сказать только одно: хотелось бы видеть 
такого сотрудника в своей команде! 

Ассортимент компании «Смирнов бэттериз» огромен, 
и мы считаем его достойным отдельного супермаркета. 
Но  из него мы заказываем только некоторые группы 
товаров: элементы питания, светотехнику, радиото-
вары, носители информации. Заявки оформляем через 
оффлайн-программу. Однако у нее есть небольшой недо-
статок: не видно «нашей» цены на позиции, которые 
покупаем в первый раз.

В команде многие работают с самого основания, фак-
тически и являясь основателями. Управляющий дирек-
тор Станислав Валерьевич Каменков, главный бухгалтер 
Ольга Борисовна Хоружая, руководитель отдела снабже-
ния Сергей Павлович Мелехов  – люди, с которых начи-
налась история «Импульса тока». Но главная движущая 
сила – это, конечно, продавцы:

– Работа продавцов самая главная и самая тяжелая, 
но у нас трудятся лучшие, о чем я не устаю говорить, – 
отмечает Павел Александрович. 

Станислав Каменков, 
управляющий директор

Сергей Мелехов, 
руководитель отдела 

снабжения

Ольга Хоружая,
главный бухгалтер
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Стоят слева направо: Е. Савелов, А. Карпенко, И. Глызина, С. Тимошенкова, С. Мелехов, П. Мелехов, О. Хоружая, С. Каменков, 
В. Зырянов, О. Замотохин, В. Шарин. Сидят слева направо: Н. Окунева, О. Рязанская, С. Пьянова, С. Овечкина, Л. Лукашова, 

А. Жигалова, Г. Вялкова, Н. Обабкова, И. Черменинова

Дружный, сплоченный коллектив в течение многих 
лет остается постоянным. Вероятно, сказывается осо-
бая атмосфера взаимного уважения и то, что каждый 
человек в коллективе испытывает чувство самоуваже-
ния, ведь все без исключения являются профессиона-
лами в своем деле. Ну и, конечно, достойная зарплата 
не вынуждает работников задумываться о поиске 
нового места.

Сам Павел Александрович  – трудоголик. Поэтому 
и  на отпуск выделяет не более недели. Главное  – успеть 

навестить маму, которая живет в поселке Арти Свердлов-
ской облас ти. Да и любимые увлечения – рыбалка и садо-
водство – это труд или отдых?

Останавливаться на достигнутом Павел Мелехов 
не планирует и очередного кризиса не боится: 

– Прорвемся! Конечно, в трудные времена покупатели 
скорее потратят деньги на продукты питания, вме-
сто того чтобы заменить устаревший электропри-
бор. Поменьше (до минимума) наценку, потуже поясок  – 
и до перемен к лучшему! 

Многие жители Миасса целенаправленно идут за покупками 
в магазины «Импульс тока»

Павел Мелехов: «Работа продавцов самая главная и самая 
тяжелая, но у нас работают лучшие, о чем я не устаю говорить»
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Любители рафтинга знают, что переворот в  пороге 
характеризуется существенной сменой мировоспри-
ятия. Понятия «верх» и  «низ» становятся достаточно 
условными. Поверхность воды таковой уже не является, 
а  представляет собой слой пены, не способной поддер-
жать находящегося за бортом человека. Вдоха не хватает 
и  на десяток секунд, а  сердце заполняет большую часть 
тела. 

Потом порог заканчивается. Наиболее ловкие перево-
рачивают рафт, забираются в  него и  помогают другим 
подплывающим оказаться на борту. Экипаж готов к даль-
нейшему переходу. 

Иногда команды не досчитываются своих членов, 
и  тогда на ближайших скалах появляются памятные 
таблички. А оставшиеся снова собираются и лезут поко-
рять стремнины, наделенные звучными именами: «Тур-
бина», «Мясорубка», «Пронеси, Господи» и т. д. 

Все как в жизни. Все как в бизнесе. 
Этимология слова «кризис» восходит к  греческому 

krisis – решение, суд, а кризисное время в переводе с гре-
ческого – это время, когда предстоит держать ответ. 

У Даля кризис означает «перелом, переворот, реши-
тельную пору переходного состояния». 

Брокгауз и Евфрон определяли кризис как хозяйствен-
ные, экономические потрясения, зависящие от нару-
шения соответствия между спросом и  предложением. 
Превышение предложения товаров вызывает промыш-
ленный кризис, сокращение кредита  – кредитный (осо-
бенно биржевой кризис вследствие падения спекуля-
тивно поднятой цены бумаг), недостаток предложения 
денег  – денежный. Кредитный и  денежный кризисы 
обыкновенно сопутствуют промышленному. Кризисы 

крайне тяжело отражаются на народной жизни, вызы-
вая расстройство торговли и промышленности, разоряя 
многих людей. Причинами кризисов являются неорга-
низованность современной промышленности, в которой 
не знают размеров нужды в  изготовляемых изделиях, 
неправильное распределене производства между различ-
ными отраслями труда, неправильная организация кре-
дита и денежного обращения. 

Большая советская энциклопедия выделяла 9  типов 
кризисов от аграрного до колониальной системы капи-
тализма, но каждое определение содержит ссылку на 
резкую разбалансировку ранее существующей системы, 
нарушение взаимосвязей и установившихся правил. 

Китайцы определяют кризис при помощи иероглифов 
«вей» и «цзи» (опасность и возможность). 

Однажды мне довелось присутствовать на лекции ака-
демика Аганбегяна, который дал замечательную графи-
ческую интерпретацию кризисных явлений: любой отход 
от линейного развития провоцирует возникновение кри-
зисных явлений, сопровождаемых падением и последую-
щим выходом на линейную траекторию. 

Подъем 
переворотом

Доллар прыгает как заяц. Евро скачет белкой в колесе. Валютные спекулянты «шортят», 
ежеминутно оглядываясь на Центробанк. Биржевые индексы падают. Долларовые 
заемщики изучают законодательство в сфере банкротства. Банки пытаются задрать 
ставки по уже выданным кредитам и наперебой предлагают разместить депозиты 
на сказочных условиях. Поставщики импортных товаров подсчитывают убытки 
от курсовой разницы, повышают рублевые цены и закатывают истерики. Кризис...
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Ярким примером такого рода развития кризисных 
явлений является так называемая «тюльпаномания»  – 
лихорадка, охватившая Голландию в конце XVI – начале 
XVII веков. Луковицы тюльпанов стоили огромных денег, 
и их цена постоянно увеличивалась. Люди многократно 
перепродавали цветочные луковицы, не вынимая при 
этом из земли, меняли их на дома и предприятия.  Фью-
черсы и  опционы помогали зафиксировать прибыль 
в  момент совершения сделки с  отсроченной поставкой 
товара. Тюльпановладельцы богатели день ото дня, пока 
в один прекрасный момент продавцов не оказалось суще-
ственно больше, чем покупателей. И цены стремительно 
покатились вниз, уменьшившись в течение года более чем 
в сто раз. Тысячи собственников луковиц были разорены, 
но снижение цен пошло на пользу массовому производ-
ству, и сегодня Голландия является основным экспорте-
ром этих весенних цветов во всем мире. 

По похожему сценарию развивалась Великая депрес-
сия. За семь лет, с 1922 до 1929 года, индекс Доу-Джонса 
вырос почти в 4 раза со 103 до 381 пункта. В период безу-
держного роста любой обыватель мог почувствовать себя 
маститым биржевым игроком – выигрыш был предопре-
делен. Однако кризис пришел. С 1929 по 1932 год индекс 
упал на 87  % относительно максимальных значений. 
Большинство биржевых спекулянтов были разорены, 
тысячи банков прекратили свое существование. Банков-
ский кризис потянул за собой производственный. Уро-
вень безработицы вырос до 25 %. Полностью оправиться 
от кризиса Америка смогла лишь к началу 1940-х.

Во многом экономические кризисы обязаны своим 
появлением спекулятивному капиталу, не связанному 
с  производственными и  сервисными процессами, но 
многократно усиливающему свое негативное воздействие 
благодаря системе деривативов, которые позволяют вли-
ять на формирование будущих цен и ставок на основании 
приобретения незначительных обязательств. 

Людей, приходящих на фондовый рынок и приобрета-
ющих акции предприятий, принято называть инвесто-
рами. Инвестор покупает активы предприятия, номи-
нированные в  акциях, чтобы получать дивиденды от 
распределяемой предприятием прибыли. Когда-то так 
и было. Предприятия оценивались по стоимости активов 
с учетом их ликвидности, акционер получал дивиденды 
в  случае положительной работы компании, но фондо-
вый рынок изобрел понятие курсовой стоимости акций, 
которая может быть отвязана от реальной деятельности 

предприятия, его реальных активов, его реальных дости-
жений. И инвестор начинает оценивать компанию не на 
основании физических активов и  реальной прибыли, 
а на основании мультипликаторов, принятых для данной 
отрасли (а порой и случайно изобретенных). И начинают 
возникать парадоксы: одну компанию рынок оцени-
вает в сто годовых прибылей, другую – как часть остат-
ков свободных денежных средств на счетах (обратитесь 
к истории котировок акций «Сургутнефтегаза»). В итоге 
инвестор перестает быть инвестором в  полном смысле 
этого слова, а становится спекулянтом, игроком. Не зря 
ведь операции по покупке и  продаже акций называют 
игрой на бирже.

Игрока не интересуют финансовые результаты деятель-
ности компаний, он не обращает внимание на дивиденды. 
Для него важнее всего изменение курсовой стоимости 
акций компаний, причем в  любую сторону: биржевые 
механизмы позволяют заработать на любом отклонении, 
и  чем сильнее отклонение  – тем выше потенциальный 
заработок.

А на псевдоприбыль от разницы в капитализации ком-
паний можно покупать совершенно конкретные физи-
ческие активы, порой оцениваемые ниже их остаточной 
стоимости. 

У биржи есть и еще одна важная функция – стерилиза-
ция избыточных доходов. Фондовые индексы растут, пока 
растет количество игроков, несущих деньги на биржу, 
и падают, как только оказывается, что нести уже нечего.

 Такие же закономерности действуют не только на фон-
довом, но и на любом товарном рынке. Высокий уровень 
доходов провоцирует рост рынка недвижимости, расту-
щие цены привлекают не только новых спекулянтов, но 
и  новых строителей в  отрасль, избыток строительных 
площадок начинает давить на цены. Падающие цены 
оставляют инвесторов (спекулянтов) без планируемых 
доходов. 

Или гораздо более близкий большинству читателей 
журнала пример. В  2009  году правительство России 
заявило о  курсе повышения энергоэффективности. 
В рамках этой концепции было принято решение о посте-
пенном отказе от использования традиционных ламп 
накаливания и  замене их энергосберегающими. Новые 
веяния породили огромный дефицит на рынке энергос-
берегающих ламп. Продавалось все, что хоть отдаленно 
было похоже на компактную люминесцентную лампу. Но 
к следующему сезону дефицит сменился переизбытком:  
на рынке оказалось около 200 новых энергосберегающих 
брендов. Такого он переварить уже не мог. Дефицит сме-
нился переизбытком предложения. Цены полетели вниз. 
Многие брендовладельцы, обремененные краткосроч-
ными кредитами, были вынуждены продавать ввезенный 
товар по любой цене. Предложение в 15 рублей за лампу 
при себестоимости в 60 перестало быть редкостью. Спу-
стя пару сезонов рынок стабилизировался, но уже в рам-
ках постепенного линейного развития. 

Поведение людей и предприятий во время кризиса очень 
отличается от их действий в  обычной обстановке. Я  бы 
выделил три типовых варианта кризисных стратегий.
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1. Минимизация убытков (выход из бизнеса). Привязка 
всех взаиморасчетов к  изменяющемуся валютному 
курсу. Отказ от работы с  дебиторской задолженно-
стью. Постоянная переоценка текущих запасов. Мини-
мизация издержек. Сокращение персонала. 
Побочной стороной таких действий является факти-

ческая передача имеющейся доли рынка конкурентам, 
менее подверженным кризисным настроениям. После 
любого кризиса начинается период восстановления. При-
мером тому может служить курсовая динамика доллара 
в период кризиса 2008–2009 годов. 

 Для того чтобы вернуть имевшее место положение, 
придется затратить в  десятки раз больше усилий, ведь 
покупатели не склонны быстро забывать истеричные дей-
ствия, которые сложно назвать партнерскими. Но если 
рассматривать кризисную ситуацию именно как возмож-
ность завершения текущего бизнес-проекта, такие дей-
ствия могут оказаться наиболее оптимальными. 
2. Сохранение текущего положения. Отслеживание дей-

ствий основных конкурентов и их копирование. Конку-
ренция в  области минимальных отклонений от сред-
них показателей. Сокращение затрат, ограничение во 
взаимо отношениях с покупателями.
Следует отметить, что этой стратегии придерживается 

большинство наших поставщиков в  «смутное» время 
и  нам приходится транслировать эти действия нашим 
покупателям. 
3. Стратегия развития. Взгляд на кризис как на допол-

нительную возможность развития.
Любой кризис характеризуется существенным суже-

нием имеющихся рынков. В результате в выигрыше оста-
ется тот, кто не поторопился фиксировать свои активы 
в  дорожающей валюте, а  решил опираться на текущую 
систему затрат и тарифов. После кризиса 2008 года многие 
аналитики с  удивлением обнаружили, что большинство  
разорившихся фирм обладали очень хорошей структурой  
баланса. Пробел был только в  одном – катастрофически 
снижался денежный поток. Объяснение этому явлению 
очень простое: я  купил этот актив за десять долларов 
и намерен расстаться с ним за одиннадцать. 

Тот факт, что покупатели оказывались не готовыми 
к изменению цен, пропорциональному изменению валют-
ного курса, не принимался в расчет. 

В настоящее время любопытно наблюдать за поведе-
нием российских и  западных вендоров. Первые стара-
ются отыграть любое падение национальной валюты, 

вторые смотрят гораздо шире  – как покупатель отреа-
гирует на изменение стоимости товара. Посмотрите, как 
осторожно меняются цены на телевизоры и автомобили 
и как нескромны в своих пожеланиях продавцы FMCG. 

В финансовом анализе есть понятие стоимости капи-
тала предприятия. Это очень интересный показатель: все 
постоянные затраты компании сравниваются c объемом 
собственных активов. И  он может в  десятки раз отли-
чаться от стоимости самых дорогих кредитных ставок. 
Поэтому работающее предприятие с  убытками в  1–2  % 
от оборота может продолжать свою деятельность весьма 
долго, пусть не десятилетиями, но годами точно, а оста-
новившееся рассыпается уже через несколько месяцев. 

Отдельно хотелось бы остановиться на валютной и рубле-
вой управленческой отчетности. Как правило, импортеры 
ведут учет в долларах. Производители газированных напит-
ков – в условных палето-местах. Компании, работающие на 
внутреннем рынке, чаще склоняются к  рублевому учету. 
В кризисных условиях приверженцы чуждых финансовых 
систем начинают слепо следовать изменениям валютного 
курса. Самый популярный ответ на вопрос, почему они так 
поступают, заключается в том, что покупают они продук-
цию за доллары. А какова составляющая валютного платежа 
в  цене товара? А  что, арендованный в  России склад тоже 
номинируется в долларах? А транспорт, едущий по нашим 
просторам? А  почему, собственно, в  кризисных условиях 
за один проданный товар нужно обязательно купить такой 
же? Почему не зафиксировать в  этот момент полученную 
прибавочную стоимость в рублях? Потому что есть обяза-
тельства в валюте? А почему? Потому что так было дешевле? 

Почему в момент падения курса доллара импортеры не 
спешат снижать продажные цены, объясняя это ростом 
валютных цен на сырье, повышением заработной платы 
китайских рабочих, удорожанием перевозок и т. д.? Я ни 
разу не слышал откровения: в связи с падением доллара 
мы получили незапланированный доход и  хотели бы 
избавиться от него, вернув неправедно заработанное 
своим потребителям.

Финансовый менеджмент рекомендует вести управлен-
ческий учет в той валюте, в которой вы получаете доходы. 
Подавляющее большинство импортеров получает доходы 
в рублях. Это означает, что в работе нет смысла привя-
зываться к курсовой динамике, а рассматривать внешне-
торговые сделки нужно исключительно с позиций приро-
ста вложенной рублевой массы в заданный промежуток 
времени. В этом случае стенания по поводу того, что вы 
уже не сможете купить такое же количество однотип-
ного товара на вырученные средства, теряют смысл. Да, 
не сможете. Но жизнь на этом не заканчивается. Сможете 
в момент стабилизации курса, а при росте рубля сможете 
даже гораздо больше. Понимаю, что такой подход тут же 
будет предан анафеме большинством участников рынка, 
но, возможно, кто-то решит использовать его. И добьется 
в кризисных условиях гораздо больших результатов.

Кризис  – это еще и возможность. Нужно помнить 
о  том, что падение курса национальной валюты имеет 
свои плюсы. Например, когда распродаются неликвиды? 
Уж точно не при укреплении курса. 
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16 февраля 2013 года министры финансов и руководи-
тели центробанков 18  ведущих индустриальных стран 
мира договорились не снижать курсы национальных 
валют в целях конкуренции. Причиной принятия такого 
решения стали опасения по поводу «валютной войны»: 
ведь страна, первой девальвировавшая свою валюту, 
получает огромные конкурентные преимущества в рам-
ках глобального рынка. 

Кстати, США использовали девальвацию доллара в 2008 
году в качестве антикризисной меры. В течение несколь-
ких месяцев доллар потерял 20 % по отношению к евро, что 
хорошо видно на представленном графике. Впоследствии 
такое падение, вкупе с другими мерами,  послужило при-
чиной для оживления американской экономики.

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Текущий кризис необычен. Но, оглядываясь по сторонам, 
можно с уверенностью сказать, что наше кризисное насле-
дие не проходит даром, что все больше людей в предприни-
мательской среде сохраняют спокойствие и оптимизм в этих 
непростых условиях. А значит, в соответствии с принципом 
Соломона, «и это пройдет». И снова будем жить и работать, 
ориентируясь на долгосрочные приоритеты. 

На нашем сайте написано, что мы не меняли условий 
работы с  покупателями в  1998  и  2008 годах. Не будем 
менять их и сейчас. Сильные ощущения важны для яркой 
окраски воспоминаний, но цели должны быть хорошо 
просчитанными и безэмоциональными. 

Бесспорно, кризисное развитие требует очень быстрой 
подстройки под изменяющиеся обстоятельства, но разве 
в обычное время не нужно постоянно изменять процессы 
и технологии, чтобы успевать за изменчивым миром? 

В заключении статьи позволю себе предложить чита-
телям еще один очень спорный тезис: из математики 
мы знаем, что изменение частей уравнения на одинако-
вую величину не приводит к  изменению решения. Сле-
довательно, этой величиной можно пренебречь. Кризис 
изменяет внешнюю среду одинаково для всех участни-
ков рынка. Значит, можно не учитывать такие изменения 
при планировании работы, а  продолжать деятельность, 
используя прежнюю систему приоритетов. 

Разрешите поздравить всех читателей журнала 
с Новым годом и пожелать успехов и высоких достиже-
ний в этом новом году, несмотря на внешние трудности 
и ограничения! 

Искренне ваш,
И. Смирнов. 

P.S. Эта статья увидела свет за месяц до выхода журнала.
Когда события на валютной бирже начали развиваться 
слишком стремительно, я попросил логистов отправить ста-
тью нашим поставщикам. На следующий день – торговых 
представителей покупателям. 
Было очень важно обозначить нашу позицию в кризисе, причем 
не в то время, когда его пик пройден, а в самый разгар неприят-
ных событий. Сейчас, считаю, уже можно подводить некоторые 
итоги и выстраивать прогнозы на ближайшее будущее. 
Несколько дней назад мне довелось услышать великолепное 
определение: паника – это паралич логики. К сожалению, 
такое определение прекрасно характеризовало поведенче-
ские модели некоторых участников рынка. 
Даже мощные машины с  мигалками должны учитывать законы 
физики при построении своей траектории движения, несмотря 
на разрешенный отход от предписанных правил. Участники рын-
ка должны учитывать сложившиеся обычаи делового оборота, 
понимать инерционность всех процессов и не пытаться изме-
нить их в одночасье. Нельзя дважды войти в одну реку. Почти 
невозможно подняться вверх по водопаду. Нельзя менять усло-
вия работы на принципиально иные в течение двух дней. 
В кризис цена второстепенна – гораздо важнее наличие про-
дукции и способность поставщика сохранять ранее огово-
ренные условия. По мере преодоления острой фазы сохра-
нение коммерческих условий и наличие продукции перейдут 
в разряд обязательных требований, главенствующую роль, 
как всегда, станут играть цена и сервис. 
Цены обязательно упадут. Не к позавчерашним уровням, нет, 
текущий курс уже не позволит им достичь прежних рублевых 
значений. Но в сегодняшние цены заложено слишком боль-
шое количество прямых и косвенных рисков, причем цена 
этих рисков определяется уровнем паники брендодержа-
теля. Уже есть случаи, когда самый дешевый бренд в мгно-
вение ока обгонял самые качественные и дорогие, надолго 
закрывая себе дорогу к дальнейшим продажам. 
Давайте будем объективны: гипотетический рост зарплат не 
скомпенсирует общего падения покупательной способности. 
Умерить аппетит придется всем: и производителям, и дистри-
бьюторам, и рознице. На какое-то время цена станет практически 
единственным определяющим фактором. И оттого, насколько 
хорошо в рамках предприятий будут отстроены вспомогательные 
процессы, будет зависеть их дальнейшая жизнеспособность. 
В статье я писал о приоритете оборота над прибыльностью 
в кризисный период. Мне возразили: с одним процентом мож-
но смириться, а если убыток равен 20 или 30 % от оборота? 
Но такие показатели возможны в краткосрочной перспекти-
ве, например в течение месяца. А если взять более длитель-
ный временной промежуток – год, то картина уже не будет 
столь ужасающей. Потому что в этот период обязательно по-
явится точка перегиба и продавец будет получать дополни-
тельную прибыль при падающих ценах. Итоговый результат 
вполне может оказаться положительным. Нужно оценивать 
общий тренд, а не гиперболический участок, существенно 
выбивающийся из общей логики. Тем паче не стоит экстра-
полировать этот участок на длительный период в будущем. 
Представители банков, с которыми мне приходилось общаться 
в последнее время, дружно сетовали на то, что вкладчики опу-
стошили кредитные заведения и побежали в магазины менять 
дешевеющие деньги на телевизоры и автомобили. Банкам, что-
бы остаться на плаву, приходится резко повышать ставки на 
депозиты. Но по мере решения одной проблемы возникает дру-
гая – кредитовать по завышенным ставкам невозможно. А банк 
не может не кредитовать – это его основной источник дохода. 
И кредитует, опираясь на средневзвешенную стоимость де-
нежных средств, существенно дешевле стоимости последних 
привлеченных депозитов. В конечном счете ставка рефинан-
сирования будет снижена, стоимость депозитов уменьшится,  
кредиты подешевеют, их количество возрастет и кредитная 
организация вновь станет прибыльной. 
Почему бы и бизнесу не воспользоваться наработками финан-
систов? Или способами выживания предприятий других отрас-
лей, пребывающих в режиме перманентной турбулентности? 
Главное – не давать страху парализовать свои логические 
способности. И все получится!

25.12.2014 г.
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COMING SOON...
Если вас заинтересовала данная тема, пишите нам в редакцию, и мы продолжим рассказ о тайнах 
Великой настольной лампы и сакральном учении Покупателя.

ЗАГАДОЧНЫЕ ПРЕДКИ
СОВРЕМЕННЫХ
НАСТОЛЬНЫХ ЛАМП
Сейчас уже и представить себе сложно, а ведь 
только в недавнем прошлом предки современ-
ных настольных светильников работали только
с лампами накаливания и выполняли единствен-
ную функцию – включения и выключения. Светит –
и слава богу! Они потребляли много электроэ-
нергии, сильно нагревались, часто перегорали,
у них выцветали абажуры, электрические лам-
почки разбивались... Спустя некоторое время 
появились энергосберегающие лампы, или КЛЛ, 
которые были призваны сократить расход элек-
троэнергии и увеличить срок службы. Такие лам-
пы можно было вкрутить в светильники вместо 
ламп накаливания, а позже появились специаль-
ные настольные светильники с люминесцентной 
лампой. В общем, больших изменений не произо-
шло. Самое интересное началось потом...

ЭРА СВЕТОДИОДОВ.
КАК НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА
СТАЛА ЛАМПОЙ РАЗУМНОЙ
Однажды умные люди придумали светодиоды, 
и жизнь изменилась навсегда. Светодиодные 
настольные светильники не греются, работают 
десятилетия, могут включаться и выключаться 
неограниченное число раз и иметь множество до-
полнительных функций. Интеллект светодиодных 
настольных светильников настолько вырос, что 
стало возможным даже управлять цветовой тем-
пературой: делать свет более теплым уютным или 
более холодным дневным. Кроме того, функцию 
изменения цветовой температуры можно комби-
нировать с изменением яркости и настраивать 
свет именно под себя. Это очень удобно. Раньше 
о таком нельзя было даже мечтать. 

ОТ КНОПКИ
К СЕНСОРНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ.
О ЧЕМ МОЛЧАТ 
УЧЕНЫЕ
Светодиодные настольные светильники бывают
с механическим и сенсорным управлением. Пред-
ставители вида с механическим управлением 
более доступны по цене, однако лишены всех 
уникальных свойств своих сенсорных собратьев. 
Достаточно слегка прикоснуться к кнопке, и она 
срабатывает. Ходят слухи, что такие настольные 
светильники даже умеют читать мысли, но это 
пока не подтвержденный наукой факт. Изредка 
можно встретить такие экзотические виды, как на-
стольные светильники с ЖК-дисплеем, на котором 
визуально отражается вся информация: от цве-
товой температуры и уровня яркости до времени
и настроек будильника.

ПРИЩЕПКА, СТРУБЦИНА
ИЛИ ПОДСТАВКА.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Чтобы настольный светильник радовал вас каж-
дый день, нужно с особым вниманием подойти 
к выбору типа крепления. Подумайте, где он дол-
жен располагаться. Если вы хотите организовать 
рабочее место дома или в офисе, то для этих
целей прекрасно подойдет лампа со струбци-
ной, которую можно прикрутить к столу. Такой 
светильник не займет на столе лишнего места,
не упадет и станет хорошим помощником в работе.

Для организации дополнительного освещения от-
личным вариантом станет модель с прищепкой.
Нужно почитать ребенку книжку перед сном? По-
жалуйста – светильник с прищепкой! Почитали, 
выключили и убрали.

Третий вид крепления – это универсальная под-
ставка, которая всегда в моде и всегда к месту.

РАССЕИВАТЕЛЬ СВЕТА.
СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО ЩИТА
Рассеиватель в светодиодных настольных лам-
пах – вещь крайне необходимая. Неправда, что 
все светодиоды обязательно слепят, это давно уже
не так. Их стали оснащать специальными рассеи-
вателями света, которые навсегда решили эту 
проблему. Включите светильник и посмотрите, не 
бьет ли свет в глаза, спросите, какой стоит рассе-
иватель. Он может быть стеклянным и пластиковым
(из АБС, полистирола, акрила, поликарбоната и т. п.),
иметь гладкую или рифленую поверхность, одно-
родную или ячеистую структуру. Например, матовый 
АБС-пластик хорошо рассеивает свет и стоит дешев-
ле, чем панель из поликарбоната, но потери света в 
нем гораздо выше. В топовых моделях светильников 
чаще используются поликарбонат и полиметилмет-
акрилат с лазерной насечкой, которые дают идеаль-
ный мягкий свет.

РЕГУЛИРОВКА ГИБКОСТИ.
РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
Светодиодные настольные светильники могут быть 
снабжены системой регулировок, позволяющей 
направить свет в нужную сторону. Это может быть 
один, два или три шарнира или гибкая стойка, кото-
рую можно сгибать, поворачивать и настраивать как 
душе угодно. Некоторые модели имеют несколько 
колен, а отдельные экземпляры оснащены системой 
пружинных противовесов. Такие светильники могут 
осветить большую рабочую поверхность и популярны 
среди дизайнеров, архитекторов и всех тех, чья про-
фессия связана с кропотливой работой за столом. 
Пружинная система позволяет фиксировать лампу 
в любом положении без дополнительных усилий.
В магазине обязательно проверьте, не скрипит ли 
светильник при сгибании и повороте, достаточно 
ли он устойчив. Лампа не должна самопроизвольно 
опускаться, поэтому обратите внимание, насколько 
надежно она фиксируется.

МАТЕРИАЛ. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ
К ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ
Откроем небольшой секрет. Каждый человек может 
легко определить качество материала, из которого 
сделан настольный светильник. Достаточно не поле-
ниться и взять его в руки, рассмотреть со всех сторон, 
включить и выключить. Если вам что-то изначально 
не нравится, то представьте, что будет, когда лампа 
окажется у вас дома. Светодиодные настольные све-
тильники, как правило, сделаны из пластика и/или 
алюминия. Высококачественный пластик довольно 
просто отличить от плохого – он гладкий, цельный, 
на нем нет шероховатостей и стыков. Помните, что 
хитрый производитель, сэкономивший на пластике, 
скорее всего, сэкономил и на всем остальном.

ТРАНСЕРФИНГ РЕАЛЬНОСТИ
И ВЕЛИКАЯ НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА
Представьте себе, что каждый день под настрое-
ние вы могли бы менять окружающее пространство.
Вот вы работаете за столом в атмосфере футуристи-
ческого минимализма, а вот читаете книгу на диване 
в обстановке старинного замка; к вам пришли гости, 
и вы внезапно попали в атмосферу старого кубин-
ского кафе. А теперь внимание: все это не такая уж 
далекая фантастика, уже сейчас ее можно сделать 
ближе с помощью простого настольного светильни-
ка. Модели, оснащенные специальной подсветкой, 
похожи на индикатор из известного мультфильма 
«Тайна третьей планеты» и способны менять свой 
цвет в диапазоне 256 разных оттенков. Каждый цвет 
создает свое особое настроение и пространство.

ВСЕ В ОДНОМ.
ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ
Согласились бы вы обменять прямо сейчас свой 
смартфон на старый кнопочный телефон? Конеч-
но, нет, потому что функции смартфона уже давно 
вышли за рамки обычного телефона, и сегодня это 
устройство выполняет миллион полезных функций, 
для того чтобы жить было проще и интереснее. 
Такая же история с настольными лампами. Совре-
менные модели светодиодных светильников, осо-
бенно с ЖК-дисплеем, умеют буквально все. Здесь 
вы найдете и часы, и будильник, и термометр,
и даже календарь. Крайне полезное изобретение, 
которое избавляет от необходимости хранить много 
предметов на столе – у вас всегда чистота и поря-
док. Технологии развиваются с каждым днем, и не 
исключено, что скоро настольный светильник будет 
понимать голосовое управление и читать вам на ночь 
аудиокниги.

КОМУ СВЕТ, А КОМУ
USB-ЗАРЯДКА!
ГАДЖЕТЫ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ
Как часто нам надо зарядить свой смартфон или 
планшет и приходится все включать в розетки и пу-
таться в проводах. Чтобы избавить человечество от 
этой проблемы, производители придумали оснастить 
светодиодные настольные светильники USB-выхо-
дом. Удобно? Удобно!

ВЕЛИКАЯ НАСТОЛЬНАЯ
ЛАМПА. НАПУТСТВИЕ
ВСТУПАЮЩЕМУ
НА ПУТЬ
ПОКУПАТЕЛЯ

Когда ты что-нибудь делаешь,
лучше всего полагаться только на себя.

Книга самурая

КОМУ СВЕТ, А КОМУ

ный мягкий свет.

РЕГУЛИРОВКА ГИБКОСТИ.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК
ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПУТЬ. 
ГЛАВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
ОТ СТАРОГО МАСТЕРА
Будь смел и мудр, о юный ученик. Скон-
центрируйся, осознай, с какой целью ты 
задумал купить настольную лампу: кто будет 
ей пользоваться, для чего, где и как часто. 
Не отвлекайся на те функции, которые не 
будут использоваться. Если приобретаешь 
ты светильник для школьника, то оптималь-
ным выбором станет модель с сенсорным 
управлением и гибкой стойкой, но без 
дополнительных функций, чтобы ребенок не 
отвлекался. Для офиса и работы рекомендую 
тебе модель со струбциной и возможностью 
изменения цветовой температуры. Настоль-
ный светильник с ЖК-дисплеем и цветовой 
подсветкой может стать хорошим подарком 
или ключевым акцентом в дизайне любого 
пространства. Сделай правильный выбор,
и да хранит тебя Великая настольная лампа!

Материал подготовил
технический отдел компании Pulsar,
г. Москва

Ликбез
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COMING SOON...
Если вас заинтересовала данная тема, пишите нам в редакцию, и мы продолжим рассказ о тайнах 
Великой настольной лампы и сакральном учении Покупателя.

ЗАГАДОЧНЫЕ ПРЕДКИ
СОВРЕМЕННЫХ
НАСТОЛЬНЫХ ЛАМП
Сейчас уже и представить себе сложно, а ведь 
только в недавнем прошлом предки современ-
ных настольных светильников работали только
с лампами накаливания и выполняли единствен-
ную функцию – включения и выключения. Светит –
и слава богу! Они потребляли много электроэ-
нергии, сильно нагревались, часто перегорали,
у них выцветали абажуры, электрические лам-
почки разбивались... Спустя некоторое время 
появились энергосберегающие лампы, или КЛЛ, 
которые были призваны сократить расход элек-
троэнергии и увеличить срок службы. Такие лам-
пы можно было вкрутить в светильники вместо 
ламп накаливания, а позже появились специаль-
ные настольные светильники с люминесцентной 
лампой. В общем, больших изменений не произо-
шло. Самое интересное началось потом...

ЭРА СВЕТОДИОДОВ.
КАК НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА
СТАЛА ЛАМПОЙ РАЗУМНОЙ
Однажды умные люди придумали светодиоды, 
и жизнь изменилась навсегда. Светодиодные 
настольные светильники не греются, работают 
десятилетия, могут включаться и выключаться 
неограниченное число раз и иметь множество до-
полнительных функций. Интеллект светодиодных 
настольных светильников настолько вырос, что 
стало возможным даже управлять цветовой тем-
пературой: делать свет более теплым уютным или 
более холодным дневным. Кроме того, функцию 
изменения цветовой температуры можно комби-
нировать с изменением яркости и настраивать 
свет именно под себя. Это очень удобно. Раньше 
о таком нельзя было даже мечтать. 

ОТ КНОПКИ
К СЕНСОРНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ.
О ЧЕМ МОЛЧАТ 
УЧЕНЫЕ
Светодиодные настольные светильники бывают
с механическим и сенсорным управлением. Пред-
ставители вида с механическим управлением 
более доступны по цене, однако лишены всех 
уникальных свойств своих сенсорных собратьев. 
Достаточно слегка прикоснуться к кнопке, и она 
срабатывает. Ходят слухи, что такие настольные 
светильники даже умеют читать мысли, но это 
пока не подтвержденный наукой факт. Изредка 
можно встретить такие экзотические виды, как на-
стольные светильники с ЖК-дисплеем, на котором 
визуально отражается вся информация: от цве-
товой температуры и уровня яркости до времени
и настроек будильника.

ПРИЩЕПКА, СТРУБЦИНА
ИЛИ ПОДСТАВКА.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Чтобы настольный светильник радовал вас каж-
дый день, нужно с особым вниманием подойти 
к выбору типа крепления. Подумайте, где он дол-
жен располагаться. Если вы хотите организовать 
рабочее место дома или в офисе, то для этих
целей прекрасно подойдет лампа со струбци-
ной, которую можно прикрутить к столу. Такой 
светильник не займет на столе лишнего места,
не упадет и станет хорошим помощником в работе.

Для организации дополнительного освещения от-
личным вариантом станет модель с прищепкой.
Нужно почитать ребенку книжку перед сном? По-
жалуйста – светильник с прищепкой! Почитали, 
выключили и убрали.

Третий вид крепления – это универсальная под-
ставка, которая всегда в моде и всегда к месту.

РАССЕИВАТЕЛЬ СВЕТА.
СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО ЩИТА
Рассеиватель в светодиодных настольных лам-
пах – вещь крайне необходимая. Неправда, что 
все светодиоды обязательно слепят, это давно уже
не так. Их стали оснащать специальными рассеи-
вателями света, которые навсегда решили эту 
проблему. Включите светильник и посмотрите, не 
бьет ли свет в глаза, спросите, какой стоит рассе-
иватель. Он может быть стеклянным и пластиковым
(из АБС, полистирола, акрила, поликарбоната и т. п.),
иметь гладкую или рифленую поверхность, одно-
родную или ячеистую структуру. Например, матовый 
АБС-пластик хорошо рассеивает свет и стоит дешев-
ле, чем панель из поликарбоната, но потери света в 
нем гораздо выше. В топовых моделях светильников 
чаще используются поликарбонат и полиметилмет-
акрилат с лазерной насечкой, которые дают идеаль-
ный мягкий свет.

РЕГУЛИРОВКА ГИБКОСТИ.
РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
Светодиодные настольные светильники могут быть 
снабжены системой регулировок, позволяющей 
направить свет в нужную сторону. Это может быть 
один, два или три шарнира или гибкая стойка, кото-
рую можно сгибать, поворачивать и настраивать как 
душе угодно. Некоторые модели имеют несколько 
колен, а отдельные экземпляры оснащены системой 
пружинных противовесов. Такие светильники могут 
осветить большую рабочую поверхность и популярны 
среди дизайнеров, архитекторов и всех тех, чья про-
фессия связана с кропотливой работой за столом. 
Пружинная система позволяет фиксировать лампу 
в любом положении без дополнительных усилий.
В магазине обязательно проверьте, не скрипит ли 
светильник при сгибании и повороте, достаточно 
ли он устойчив. Лампа не должна самопроизвольно 
опускаться, поэтому обратите внимание, насколько 
надежно она фиксируется.

МАТЕРИАЛ. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ
К ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ
Откроем небольшой секрет. Каждый человек может 
легко определить качество материала, из которого 
сделан настольный светильник. Достаточно не поле-
ниться и взять его в руки, рассмотреть со всех сторон, 
включить и выключить. Если вам что-то изначально 
не нравится, то представьте, что будет, когда лампа 
окажется у вас дома. Светодиодные настольные све-
тильники, как правило, сделаны из пластика и/или 
алюминия. Высококачественный пластик довольно 
просто отличить от плохого – он гладкий, цельный, 
на нем нет шероховатостей и стыков. Помните, что 
хитрый производитель, сэкономивший на пластике, 
скорее всего, сэкономил и на всем остальном.

ТРАНСЕРФИНГ РЕАЛЬНОСТИ
И ВЕЛИКАЯ НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА
Представьте себе, что каждый день под настрое-
ние вы могли бы менять окружающее пространство.
Вот вы работаете за столом в атмосфере футуристи-
ческого минимализма, а вот читаете книгу на диване 
в обстановке старинного замка; к вам пришли гости, 
и вы внезапно попали в атмосферу старого кубин-
ского кафе. А теперь внимание: все это не такая уж 
далекая фантастика, уже сейчас ее можно сделать 
ближе с помощью простого настольного светильни-
ка. Модели, оснащенные специальной подсветкой, 
похожи на индикатор из известного мультфильма 
«Тайна третьей планеты» и способны менять свой 
цвет в диапазоне 256 разных оттенков. Каждый цвет 
создает свое особое настроение и пространство.

ВСЕ В ОДНОМ.
ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ
Согласились бы вы обменять прямо сейчас свой 
смартфон на старый кнопочный телефон? Конеч-
но, нет, потому что функции смартфона уже давно 
вышли за рамки обычного телефона, и сегодня это 
устройство выполняет миллион полезных функций, 
для того чтобы жить было проще и интереснее. 
Такая же история с настольными лампами. Совре-
менные модели светодиодных светильников, осо-
бенно с ЖК-дисплеем, умеют буквально все. Здесь 
вы найдете и часы, и будильник, и термометр,
и даже календарь. Крайне полезное изобретение, 
которое избавляет от необходимости хранить много 
предметов на столе – у вас всегда чистота и поря-
док. Технологии развиваются с каждым днем, и не 
исключено, что скоро настольный светильник будет 
понимать голосовое управление и читать вам на ночь 
аудиокниги.

КОМУ СВЕТ, А КОМУ
USB-ЗАРЯДКА!
ГАДЖЕТЫ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ
Как часто нам надо зарядить свой смартфон или 
планшет и приходится все включать в розетки и пу-
таться в проводах. Чтобы избавить человечество от 
этой проблемы, производители придумали оснастить 
светодиодные настольные светильники USB-выхо-
дом. Удобно? Удобно!

ВЕЛИКАЯ НАСТОЛЬНАЯ
ЛАМПА. НАПУТСТВИЕ
ВСТУПАЮЩЕМУ
НА ПУТЬ
ПОКУПАТЕЛЯ

Когда ты что-нибудь делаешь,
лучше всего полагаться только на себя.

Книга самурая

КОМУ СВЕТ, А КОМУ

ный мягкий свет.

РЕГУЛИРОВКА ГИБКОСТИ.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК
ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПУТЬ. 
ГЛАВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
ОТ СТАРОГО МАСТЕРА
Будь смел и мудр, о юный ученик. Скон-
центрируйся, осознай, с какой целью ты 
задумал купить настольную лампу: кто будет 
ей пользоваться, для чего, где и как часто. 
Не отвлекайся на те функции, которые не 
будут использоваться. Если приобретаешь 
ты светильник для школьника, то оптималь-
ным выбором станет модель с сенсорным 
управлением и гибкой стойкой, но без 
дополнительных функций, чтобы ребенок не 
отвлекался. Для офиса и работы рекомендую 
тебе модель со струбциной и возможностью 
изменения цветовой температуры. Настоль-
ный светильник с ЖК-дисплеем и цветовой 
подсветкой может стать хорошим подарком 
или ключевым акцентом в дизайне любого 
пространства. Сделай правильный выбор,
и да хранит тебя Великая настольная лампа!

Материал подготовил
технический отдел компании Pulsar,
г. Москва

Ликбез
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Не посвященному в  тонкости работы системы управ-
ления светом трудно представить, на какие чудеса она 
способна. Обрабатывая настройки таймеров и  сигналы 
датчиков движения и  освещенности, система светового 
контроля обеспечивает не только комфорт и  легкость 
управления, но и помогает экономить электроэнергию.

«Умный свет» может использовать каждый желающий 
даже у  себя дома и  создавать неповторимые световые 
пространства. Тем более что механизм позволяет легко, 
в  том числе дистанционно, регулировать освещение во 
всех комнатах и  настраивать яркость в  зависимости от 
времени суток и сезона.

Однако в полной мере оценить преимущества систем 
управления светом смогут именно представители биз-
неса. Интеллектуальные системы способны внести суще-
ственный вклад в энергосбережение и значительно сни-
зить эксплуатационные расходы.

Используя интеллектуальные системы, можно эконо-
мить до 70–80 % электроэнергии по сравнению с тради-
ционными методами.

Контроль присутствия обеспечивает экономию порядка 
40  %, а  контроль освещенности, совместно с  диммируе-
мыми светильниками, – около 50 %. Использование всех 
этих компонентов в  совокупности как раз и  позволяет 
снизить расходы на свет до 70–80 %.

Организация системы управления светом начина-
ется с  разработки проекта, в  котором учитываются схема 

размещения электроприборов, их совокупная мощность 
и в обязательном порядке предусматриваются резервы для 
подключения дополнительного оборудования. Уделяется 
внимание и особенностям помещения в соответствии с нор-
мами эксплуатации и требованиями техники безопасности.

Профессиональные специалисты-проектировщики гото-
вят проекты любой сложности для помещений различного 
назначения: торгово-развлекательных центров, образова-
тельных учреждений, промышленных цехов, складских 
комплексов, сельскохозяйственных объектов и  т.  д. Они 
также предлагают помощь архитекторам и проектировщи-
кам в  вопросах разработки концепции освещения и  реа-
лизации проекта, проводят консультации по техническим 
характеристикам оборудования, дают рекомендации по 
использованию изделий, предназначенных для особых 
помещений. 

В основном проекты по созданию системы управления 
светом реализуются на базе светодиодных светильни-
ков. Однако в ситуациях с готовой системой освещения 
используется уже существующее оборудование, которое 
дополняется электронными компонентами.

В качестве элементов управления применяется обору-
дование ведущих мировых производителей. Выбор кон-
кретных приборов зависит от специфики объекта. Для 
типовых задач существуют готовые оптимизированные 
решения. Для нестандартных ситуаций, где подразу-
меваются комбинации инженерных систем с  большим 

Системы 
управления 
освещением
Задумайтесь, каким должен быть современный подход 
к освещению? Очевидно, он должен сочетать в себе 
технологичность, экономичность, рациональность, удобство, 
а главное, простоту и безопасность. Все это воплощено в системе 
управления светом.

Ликбез
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количеством осветительных приборов, готовится инди-
видуальная проектная концепция.

Разные системы имеют разные компоненты, как провод-
ные, так и  беспроводные, что снижает стоимость работ 
и облегчает процесс монтажа или наоборот. В любом слу-
чае квалифицированные профессионалы осуществляют 
сопровождение проектов до этапа шеф-монтажа и обес-
печивают последующее сервисное обслуживание.

Рассмотрим пример внедрения системы управления 
освещением в стандартном торговом зале.

Переоснащение преследует несколько целей:
•	 Формирование	различных	сценариев.
•	 Организация	равномерного	освещения	помещения.
•	 Создание	 акцентированного	 освещения	 отдельных	

частей торгового зала.
•	 Снижение	затрат	на	освещение.

Обратимся к ситуации, когда требуется полная замена 
системы освещения. В зале установлено 95 светильников. 
Для достижения наибольшей экономии заменим их на 
светодиодные с потребляемой мощностью каждого 81 Вт.

В комплексе с системой управления освещением 
используются светильники с  функцией диммирования. 
Установка подобных светильников приведет к  увеличе-
нию начальных вложений до 20–30 %. А установка ком-
понентов системы потребует дополнительных средств 
в  размере 5–7  % от начальной стоимости проекта. 
Незначи тельное увеличение затрат на установку системы 

позволяет достичь значительной экономии и сократить 
срок окупаемости проекта.

В данном случае торговый зал разделен стеллажами 
на три зоны. Зона 1 располагается непосредственно вдоль 
окон, зона 2  – центр зала, а  зона 3  наиболее удалена от 
естественного света.

В каждой из них размещаются датчики освещенности. 
Они позволяют автоматически контролировать яркость 
светильников в соответствии с внутренними требовани-
ями и общепринятыми нормами.

В рассмотренном примере внедрение системы управ-
ления светом позволяет экономить до 30  % электро-
энергии в  зависимости от внешнего освещения при 
сохранении равномерного светового потока. При этом 
существенно расширяются функциональные возмож-
ности освещения.

Грамотно продуманный и  профессионально реализо-
ванный проект управления светом с помощью интеллек-
туальных систем заметно сокращает расходы не только 
на электроэнергию, но и  на строительные материалы 
и прокладку электрической сети. Он позволяет добиться 
оптимального распределения нагрузки и продлить срок 
службы электроприборов. 

Материал подготовил
проектный отдел ГК «Вартон», г. Москва.

Ликбез

Датчик 
освещенности

Схема торгового зала

Светильник для торговых помещений 

График экономии энергии при использовании системы 
управления светом

Окно

Светильник

Стеллаж
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Сегодня около 80 % всего производимого в  России 
торгового оборудования выпускают крупнейшие пред-
приятия отрасли. Тем не менее общее количество оте-
чественных производителей торгового оборудования 
увеличилось за последние годы во много раз  – как за 
счет возобновления работы ранее остановленных пред-
приятий, так и  за счет строительства новых торговых 
и бизнес-центров.

В связи с открытием торговых центров, специализиру-
ющихся на продаже товаров сегмента лакшери, доля тор-
гового оборудования класса премиум составляет сегодня 
свыше 20  %. Эта цифра продолжает неуклонно расти 
из-за выхода на розничный рынок брендовых компаний 
и ужесточения их требований к оборудованию, как тех-
нических, так и эстетических.

К концу 2010 года стала явно прослеживаться тенден-
ция к  укрупнению поставщиков торгового оборудова-
ния. Большие компании за счет более солидной произ-
водственной базы и  хорошо организованной логистики 
стали подминать под себя мелких игроков. В  регионах 
часто происходила смена вывески на уже работающем 
предприятии, становившемся франчайзи более крупного 
игрока. Перед производителями торгового оборудования 
встала дилемма: сворачивать бизнес либо в корне менять 
тактику и  организацию существующего предприятия. 
Часть поставщиков предпочла закрыться, часть ушла под 
крыло более крупных федеральных сетей, а часть дивер-
сифицировала бизнес, предоставляя заказчику более 

удобные условия работы в сочетании с индивидуальным 
подходом. Эти последние предприятия начали открывать 
для своих клиентов более ярко и  нестандартно оформ-
ленные точки продаж, что делало их более запоминаю-
щимися в  глазах потребителей на фоне большого коли-
чества однотипных магазинов даже в  пределах одного 
торгового центра. На сегодняшний день известны случаи, 
когда западные бренды целенаправленно обращались 
к таким производителям, чтобы сократить свои затраты 
на логистику при открытии розничной точки в  регио-
нах. По отзывам западных заказчиков, сейчас в  России 
качество производимого торгового оборудования ничуть 
не уступает европейским аналогам, а во многих случаях 
и превосходит их. Производство такого оборудования – 
непростая задача. 

Рассмотрим этапы создания брендового магазина.
Клиент обращается в компанию, которая специализи-

руется на нестандартных заказах. Вариантов найти такую 
организацию несколько: это может быть сайт, реклама, 
но чаще срабатывают положительные отзывы коллег по 
бизнесу.

Первый, кто встречает заказчика, это дизайнер. Кли-
енту предстоит как можно более полно и  точно сфор-
мулировать техническое задание. Франчайзи известных 
брендов сделать это проще, поскольку они ограничены 
бренд-буком, фактически инструкцией, в  которой ска-
зано, что, какого цвета, из каких материалов и  в  каком 
количестве должно стоять в магазине. В данной ситуации 

Юрий Севрюк, руководитель службы заказчика «Торгмастер – 
торговое оборудование», г. Екатеринбург

Как оформить 
торговую точку?
До конца 2000 года на отечественном рынке торгового 
оборудования зарубежные производители занимали не менее 
70 %. Однако уже через пять лет российские предприятия сумели 
нарастить мощности и покрыть до 40 % потребностей торговли.
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работа дизайнера заключается в адаптации проекта под 
конкретное помещение. При отсутствии бренд-бука 
заказчик может принести журнал либо фотографии «как 
должно быть».

Доведя проект до приемлемого состояния, дизайнер 
передает его на расчет в  технический отдел. Здесь про-
считывается несколько вариантов в зависимости от стои-
мости материалов. В некоторых ситуациях можно пойти 
навстречу клиенту, снизив стоимость оборудования за 
счет применения комбинированных материалов, напри-
мер, для фасадов использовать дорогой крашеный МДФ, 
а боковые стенки выполнить из хорошего, но более деше-
вого ламината.

Параллельно создается и рассчитывается проект осве-
щения магазина, который можно сделать только после 
согласованного технического задания и  утвержденного 
плана расстановки мебели. Над проектом одновременно 
работают все смежные специалисты: строители-отделоч-
ники, электрики, поставщики вентиляционного обору-
дования, представители компании в области безопасно-
сти торговли и пр.

Итогом их работы будет консолидированная смета 
с  четким указанием сроков выхода на объект и  завер-
шения работ. Создание такого проекта и его реализация 
сродни симфоническому оркестру. Если грамотно подо-
браны специалисты, если заложены сроки, риски и про-
думано все до мелочей, то реализация проекта состоится 
ровно в тот день, который был указан в договоре, а игра 

подобранной команды будет слаженной и  пройдет без 
единой запинки.

Напоследок несколько советов покупателю.
Ознакомьтесь с портфолио потенциального постав-

щика. У  надежного игрока с  большим опытом обяза-
тельно есть несколько известных серьезных проектов.

 Постарайтесь максимально точно определить бюджет. 
Часто при расчетах выясняется, что заказчик просто не 
понимает, сколько может стоить тот или иной материал.

Определитесь со сроками. Разработать проект и реали-
зовать его за месяц  – редкая удача, и, как правило, она 
объясняется минимумом оборудования. 

Постарайтесь заказать реализацию проекта в  одном 
месте. Если вы делегируете поставщику функцию службы 
заказчика, вам не придется самим согласовывать работу 
смежников, которые, если что-то пойдет не так, будут 
кивать друг на друга, а в итоге пострадавшим окажетесь 
только вы. 

Ну и, наконец, наберитесь терпения и относитесь ко 
всему философски! 

www.torgmaster.ru

уважаемые читатели,
если вы хотите задать вопросы автору статьи,
присылайте их по адресу: sirotina@ekt.sbat.ru 
мы обязательно ответим на них, а самые интересные 
осветим на страницах журнала.
Ждем ваших писем!
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В любом доме найдется устройство, и  скорее всего 
не  одно, которое работает от  блока питания 5  В с  разъе-
мом USB. Блоки питания с USB-выходом предназначены 
для питания и заряда любых USB-cовместимых устройств: 
MP3/MP4-плееров, смартфонов, мобильных телефонов, 
планшетов, электронных книг и других гаджетов. Приборы 
подключаются к блоку питания через шнур с соответствую-
щим штекером. Мобильным телефонам и смартфонам для 
быстрого заряда, как правило, достаточно тока 1 А. План-
шеты и электронные книги требуют уже около 2 А.

Не секрет, что в такой массовой и популярной катего-
рии представлена продукция разного качества и ценового 
уровня  – от фирменных аксессуаров известных марок, 
например Apple или Samsung, до небрендированных анало-
гов с рынка по бросовым ценам. На первый взгляд USB-адап-
теры имеют одинаковый функционал и отличаются только 
количеством портов и дизайном корпуса. Однако различия 
все-таки есть, и они существенны!

Чтобы добиться более низкой цены, производители пуска-
ются на хитрости. Так, в элементной базе может отсутство-
вать ряд компонентов. Работать такой блок питания будет, 
но может подвести в любой момент. Об отсутствии важных 
элементов говорит прежде всего слишком маленький размер 
корпуса. Иногда производитель намеренно вводит потреби-
теля в  заблуждение относительно технических характери-
стик. Например, указывается ток в 2 А для двух USB-портов, 
притом что каждый из них не может выдать более 1 А. Или 
на корпусе блока с током 500 мА написано: «1 А».

На что же следует обратить внимание? Как выбрать 
подходящий блок питания для вашей техники?

Рассмотрим самые важные характеристики USB-адап-
теров на примере заряда планшета. Если не вдаваться 
в  подробности, о  которых речь пойдет ниже, то от 
выбранного блока питания зависят:
•	 Скорость	заряда. Например, от одного адаптера план-

шет будет заряжаться 5 часов, от другого время зарядки 
может быть в 2–3 раза выше.

•	 Качество	заряда. При использовании некоторых адап-
теров планшет может выдавать сообщение об оконча-
нии заряда, в  то время как индикатор батареи будет 
заполнен не до конца.

•	 Безопасность заряда. При неисправностях адаптера 
планшет не должен выйти из строя вслед за ним.

•	 Универсальность. От одного адаптера можно заря-
жать разные устройства, и при этом одинаково быстро.
Единственное, что производитель указывает на адап-

тере,  – это его ток. От него напрямую зависит скорость 
заряда подключенного устройства. Казалось бы, очевидно, 
что стоит выбрать самый мощный блок питания. Однако 
зачастую все гораздо сложнее. Если на адаптере и написано, 
к примеру, «2 А», нет гарантии, что ваше устройство будет 
заряжаться этим током. Причин может быть несколько. 

Контроллер планшета
Известно, что производители телефонов, смартфо-

нов и планшетов отчасти стремятся увеличить продажи 
«родных» аксессуаров, отчасти хотят обезопасить поль-
зователей и уберечь свои устройства от заряда с помощью 
дешевых подделок. Поэтому они периодически меняют 
настройки так, чтобы устройства работали только с ори-
гинальными блоками питания. 

Само устройство, например планшет Samsung или Apple, 
имеет встроенный контроллер, который определяет, какое 
зарядное устройство вы к нему подключаете. После почти 
моментальной проверки, в зависимости от того, к чему вы 
подключили планшет, включается одна из 4 программ: 
•	 «Зарядка	от	компьютера	с USB	2.0,	ток	не	более	500 мА».
•	 «Зарядка	от	компьютера	с USB	3.0,	ток	не	более	1 А».
•	 «Зарядка	 от	 неоригинального	 адаптера,	 ток	 не	 более	
500 мА».

•	 «Зарядка	от	оригинального	адаптера,	ток	заряда	равен	
максимальному току адаптера». 
Только в последнем случае планшет будет заряжаться 

максимальным током. В остальных ситуациях пользова-
тель будет думать, что проблема в некачественном блоке 
питания, а на самом деле – в совместимости.

на фотографиях можно увидеть, что 
от неоригинального зу планшет заряжается током 
0,45 а, тогда как от оригинального – током 1,4 а. 
Соответственно, время заряда будет отличаться в 3 раза.
так, если планшет имеет аккумулятор емкостью 
6000 ма·ч, то время зарядки в первом случае составит 
16 часов, а во втором – 5 часов

Для расчета времени заряда полностью разряженного 
аккумулятора используется формула: 

время = емкость × 1,2 / ток заряда.
Тип адаптера определяется благодаря информации, кото-

рую адаптер передает планшету через центральные кон-
такты. В  адаптерах некоторых производителей они зам-
кнуты, в  других контакты «висят в  воздухе» или собрана 
какая-либо простейшая схема. В зависимости от схемы на 
центральных контактах относительно массы будет различ-
ное напряжение, благодаря которому планшет может опре-
делить, «родной» ли блок питания к нему подключен.
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При этом настройки Apple считаются наиболее распро-

страненными, так как многие производители гаджетов 
копируют именно их. Очевидно, что скопировать схему, 
а соответственно, и «коды» не составляет труда. Пробле-
мой является лишь то, что, купив адаптер для Samsung, 
пользователь сможет заряжать максимальным током на 
высокой скорости только устройства этой марки (причем 
иногда только конкретной модели), а все остальные при-
боры будут признавать блок питания «чужим» и  заря-
жаться от него значительно медленнее.

проблема несовместимости устройств и USB-адаптеров 
родила на свет «усилители USB», которые сначала 
распознают, к какому устройству их подключили, 
а затем выдают «коды» напряжения конкретно для него. 
практически любое устройство будет признавать адаптер 
оригинальным и заряжаться с максимальной скоростью

Напряжение USB-выхода
у блока питания

Оно должно быть от  5  до 5,2  В. Встречается множе-
ство недорогих адаптеров, которые успешно имити-
руют оригинальные зарядные устройства и, казалось 
бы, заряжают максимальным током. Но пользователям 
часто приходится сталкиваться с  проблемой недоза-
ряда: на индикаторе батареи еще не хватает одного-двух 
делений, а  устройство уже сообщает, что зарядка окон-
чена, и  дальше не заряжается. Это происходит оттого, 
что напряжение на большинстве подобных адаптеров 
составляет всего 4,3–4,8  В вследствие плохой заводской 
настройки или слабой мощности адаптера.

на фото показано, как напряжение влияет на ток, 
а соответственно, и на скорость зарядки. при увеличении 
напряжения с 4,60 до 4,69 в ток заряда возрастает 
с 1,35 до 1,50 а. напряжение, в свою очередь, зависит 
от качества USB-кабеля, о чем речь пойдет ниже

Кабель
Чем длиннее провод, тем больше напряжения «потеря-

ется» по пути от адаптера к  планшету. Точно так же на 
потери влияет толщина жил кабеля и качество контактов. 

 

на снимках видно, что черный кабель примерно в 4 раза 
длиннее кабеля белого цвета, однако до планшета 
доходит одинаковое напряжение. это свидетельство 
того, что у черного USB-шнура более качественные 
жилы и контакты. но при этом внутри него происходит 
замыкание, вследствие чего планшет воспринимает 
«родное» зарядное устройство как неоригинальное 
и ограничивает ток заряда до 0,3 а

От качества USB-кабеля зависит и скорость обмена дан-
ными с компьютером, а также сама возможность обмена. 
Некоторые шнуры предназначены только для заряда, 
и  вы не сможете с  их помощью подключать планшет 
к компьютеру для синхронизации.

Качество сборки 
и схемотехнического решения

При каких-либо неисправностях в сети 220 В или в бор-
товой сети автомобиля (если используется автоадаптер) 
у  низкокачественных блоков питания на выходе может 
возникнуть помеха (повышенное напряжение), которая 
способна вывести из строя подключенное устройство. 
Хорошие USB-блоки питания контролируют выходное 
напряжение и при неисправностях просто отключают его.

на фото – пример дешевого автоадаптера, на котором 
напряжение составляет 8,70 в, что значительно 
превышает стандартные для USB 5 в. если к такому 
адаптеру подключить устройство, то скорее всего оно 
больше никогда заряжаться не сможет

Сэкономив триста рублей на качественном адаптере, 
вы подвергаете себя риску заплатить более высокую цену 
за его ремонт. Поэтому рекомендуем всегда выбирать 
продукцию надежных производителей. 

Внимание! Зарядное устройство 
с разъемом USB нельзя подключать 
к нагрузке большей, чем ток, 
указанный на нем 

Материал подготовила компания 
«Источник Бэттэрис»,	дистрибьютор	ТМ	ROBITON,	

г. Москва.
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В настоящее время литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) 
все более широко распространяются среди пользователей 
портативных переносных устройств, поскольку имеют 
такие преимущества, как максимальная емкость на еди-
ницу веса (а значит, более длительное время работы), 
возможность разряда большим током, малый самораз-
ряд, отсутствие «эффекта памяти». Они служат в  элек-
троинструментах, сотовых телефонах, детских игрушках 
и других устройствах. Подробно об их свойствах мы уже 
писали в журнале «ЭнергоMIX» № 2(7)/2014, с. 104–107.

Литий-ионные аккумуляторы для бытового использо-
вания из-за их высокой чувствительности к  перезаряду 
и  глубокому разряду, а  также взрывоопасности сначала 
выпускались в  виде неразборных батарей из сваренных 
токопроводящей лентой аккумуляторов с  встроенными 
элементами защиты для каждого конкретного изделия. 
Зарядные устройства прилагались к  таким аккумулято-
рам вместе с  рабочим устройством, например с  телефо-
ном или ноутбуком. И сейчас по такому же принципу, то 
есть заряжаясь от «родных» зарядных устройств, рабо-
тают неразборные батареи к радиостанциям, электроин-
струменту, пылесосам, детским роботам и т. д. Зарядные 
устройства продаются вместе с изделиями и не способны 
к заряду аккумуляторных батарей других приборов.

Но потребители хотели иметь литий-ионные аккуму-
ляторы стандартных размеров (АА, А, 18650, С и SC) под 
пружинные контакты, чтобы их можно было исполь-
зовать в уже купленной технике вместо никель-кадми-
евых и  никель-металлгидридных аккумуляторов. Хотя 
номинальное напряжение литий-ионных аккумуляторов 
и  отличается от систем Ni-Cd и  Ni-MH в  3  раза, но для 
батареи из аккумуляторов можно добиться взаимозаменя-
емости, например, применяя один ЛИА вместо трех после-
довательно соединенных никель-кадмиевых или исполь-
зуя кассеты, меняющие последовательное соединение 
трех Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов на параллельное 
ЛИА. Так можно добиться значительного роста емкости 

при том же рабочем напряжении. Итак, с появлением све-
тодиодных фонарей, страйкбольных ружей, цифровых 
фотоаппаратов возникла необходимость в  легко меняе-
мых литий-ионных аккумуляторах стандартного размера, 
отчасти навязанная пользователями, стремившимися по 
возможности улучшить характеристики своих изделий. 

Однако в предыдущей статье мы уже упоминали 
о  сложности заряда и  эксплуатации ЛИА, связанной 
с  тем, что они выходят из строя при перезаряде или 
слишком глубоком разряде. Кроме того, поскольку суще-
ствует несколько типов ЛИА, которые сами имеют разное 
номинальное напряжение (3,3;  3,6;  3,7  В) и отличаются 
по напряжению от аккумуляторов других типов (Ni-Cd, 
Ni-MH), то далеко не всякое зарядное устройство для 
аккумуляторов может заряжать их. ЛИА можно заря-
жать лишь соответствующими ЗУ.

Известно, что в настоящее время выпускаются как 
«защищенные», так и  «незащищенные» ЛИА. Первые 
имеют встроенную под термоусадочную пленку (обычно 
со стороны «минуса») защитную плату, которая преры-
вает заряд банки по достижении 4,2  В или разряд  – по 
достижении 3  В, размыкая цепь. «Защищенные» акку-
муляторы примерно на  2  мм длиннее и  соединяются 
в цепь пружинным контактом. Ни в коем случае нельзя 
их паять или приваривать к  ним ленту, иначе схема 
выйдет из строя!

Сейчас продается много типов зарядных устройств, 
которые могут заряжать как «защищенные», так и «неза-
щищенные» аккумуляторы. Каждое из них должно 
отвечать требованиям безопасности: обладать высокой 
надежностью и обеспечивать «защиту от дурака», то есть 
защиту от заряда «закороченного» аккумулятора или от 
перепутанной полюсовки при установке в  гнездо заряд-
ного устройства, от заряда уже заряженного аккумуля-
тора или аккумулятора не того типа (например, Ni-MH 
вместо Li-ion). Желательно дублирование окончания 
заряда не только по напряжению, но и по времени и (или) 

михаил Будимиров, инженер, начальник отдела по ремонту
промышленных аккумуляторов ГК «Энергомикс»,
г. Екатеринбург

Рис. 1. Основная масса 
устройств предназначена 
для заряда цилиндрических 
ЛИА

Зарядные устройства 
для Li-ion аккумуляторов
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нагреву аккумулятора. Пользование самодельным или 
слишком дешевым зарядным устройством может приве-
сти к пожару.

Как происходит заряд ЛИА? Обычно их заряжают в 
две стадии, как и  свинцово-кислотные. Сначала большим 
постоянным током от 0,4 до 1С (С – ток, определяемый как 
емкость заряжаемого аккумулятора, деленная на 1 час) до 
напряжения 3,8–3,9  В и  емкости 80  %. Это делается для 
сокращения времени заряда. Затем идет дозаряд до 100  % 
емкости при постоянном напряжении. Эта стадия может 
занимать несколько часов. ЛИА не переносят перезаряд 
даже малыми токами, поэтому при достижении 4,2 В на эле-
мент заряд должен прекратиться. При этом надо учитывать, 
что начальный ток заряда должен быть ограничен в зави-
симости от типа ЛИА. Предельный зарядный ток указан 
в паспортных данных аккумулятора (зная марку, его также 
можно найти в Интернете) и для разных типов ЛИА меня-
ется от 0,3С до нескольких С. Если аккумулятор при заряде 
начал сильно греться, заряд следует немедленно прекратить.

Рассмотрим конкретно некоторые существующие виды 
зарядных устройств.

Зарядное устройство ROBITON Li500-2 заряжает только 
ЛИА наиболее распространенного круглого формата 
(1865, 14500, 18500, 16340) с  напряжением 3,6  В описан-
ным выше двухфазным методом (рис.  1). Оно заряжает 
1 или 2  аккумулятора по независимым каналам. Мак-
симальный ток заряда от 450 до 600 мА·ч не повреждает 
аккумуляторы, но заряд происходит достаточно быстро. 
ЗУ имеет защиту от переполюсовки и короткого замыка-
ния. Заряжает «защищенные» и  «незащищенные» акку-
муляторы. Работает от сети и  от автомобильного при-
куривателя, что позволяет пользоваться им в дороге. По 
окончании заряда отключается автоматически. О состоя-
нии заряжаемых аккумуляторов можно судить по свето-
диодным индикаторам.

Зарядное устройство ROBITON Smart-2 рассчитано на 
заряд не только литий-ионных, но и  никель-кадмиевых 

и  никель-металлгидридных аккумуляторов. Также его 
можно использовать для питания через соединительный 
кабель любых USB-устройств на 5 В с током потребления 
до 2100 мА (рис. 2). Оно имеет более широкий диапазон 
размеров заряжаемых ЛИА  – от 14500 (диаметр 14  мм, 
длина 50  мм) до 22650 (диаметр 26  мм, длина 650  мм). 
Никель-кадмиевые и  никель-металлгидридные аккуму-
ляторы должны иметь размеры ААА или АА. При этом 
можно одновременно заряжать аккумуляторы разных 
размеров и  электрохимических систем. Ток быстрого 
заряда по каждому каналу составляет до 1000 мА. Отклю-
чение после заряда происходит автоматически. Кроме 
того, встроен таймер безопасности (8 часов).

Чрезвычайно универсально с точки зрения габаритов 
заряжаемых аккумуляторов ЗУ  ROBITON Smart Charger 
Pro (рис.  3). Оно способно заряжать никель-кадмиевые 
и  никель-металлгидридные аккумуляторы размеров не 
только АА и  ААА, но и  6F22 («крона»). Литий-ионные 
и  литий-полимерные аккумуляторы могут иметь размер 
от 14500 до 18650 мм и заряжаться по двум независимым 
каналам. Кроме того, за счет уникальной контактной 
группы это ЗУ способно заряжать батареи в корпусах для 
фото- и видео камер, мобильных телефонов и детских игру-
шек, если их номинальное напряжение 3,7 или 7,4 В, а также 
аккумуляторы типоразмера «жвачка». Ток заряда 900 мА·ч. 
При этом микропроцессор автоматически определяет 
полярность и напряжение заряжаемых батарей, выявляет 
неисправные батареи, восстанавливает глубоко разряжен-
ные аккумуляторы, имеет защиту от переполюсовки и от 
перезаряда, а также таймер безопасности (10 часов). Рабо-
тает от сети 220 В и от прикуривателя 12 В, имеет компакт-
ный размер и небольшой вес (80 г). Оснащен также USB-вы-
ходом на ток 500 мА для питания USB-устройств.

В последнее время на рынке появились новые акку-
муляторы системы Li-Fe (LixC-LiyFePO4). Одна из их осо-
бенностей  – номинальное напряжение 3,3  В. Это делает 
невозможным их заряд в  стандартных литий-ионных 

Рис. 2. Более сложные 
устройства могут одновременно 
заряжать аккумуляторы разных 
электрохимических систем 
или служить источником питания 
через USB-разъем

Рис. 3. За счет уникальной контактной группы 
это ЗУ способно заряжать батареи в корпусах 
для фото- и видеокамер, мобильных телефонов 
и детских игрушек, а также аккумуляторы 
типоразмера «жвачка»
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зарядных устройствах, рассчитанных на аккумуляторы 
с  номинальным напряжением 3,6–3,7  В, из-за опасности 
перезаряда. Поэтому фирма ROBITON предлагает универ-
сальное зарядное устройство Master Charger 850, разрабо-
танное для заряда аккумуляторов 4  электрохимических 
систем: Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion и LiFePO4 от 14500 до 26650 
(рис. 4). Никелевые или литиевые аккумуляторы зарядное 
устройство различает автоматически, но для систем Li-ion 
или LiFePO4 предусмотрено ручное переключение на кор-
пусе. Зарядное устройство способно выявлять неисправ-
ные аккумуляторы, имеет таймер безопасности (10 часов), 
а также защиту от переполюсовки и короткого замыкания. 
Работает от сети 220  В и от автомобильного прикурива-
теля. Заряжает одновременно 4 аккумулятора.

В некоторых игрушках и страйкбольных ружьях 
используются батареи из последовательно соединенных 
двух, трех и более литий-ионных элементов. При заряде 
такого типа обязательно нужно отслеживать состояние 
каждого элемента батареи, чтобы не вызвать перезаряд. 
Иногда встречаются утверждения, что системы LiFePO4 
(3,3 В) или Li-LiMnO2 (3,6 В на большую мощность) спо-
собны выдержать значительный перезаряд. Они его дей-
ствительно выдержат, в  том смысле, что необязательно 
взорвутся или загорятся, но то, что батарея, которая могла 
бы служить несколько сотен циклов, потеряет при посто-
янном перезаряде емкость уже после 10  циклов, гаран-
тировано. Поэтому если вы не готовы портить сборки 
недешевых аккумуляторов стоимостью в  десятки дол-
ларов, то лучше приобрести ЗУ с контролем на каждый 
аккумулятор. Таким зарядным устройством будет Hobby 
Charger 01 для Li-Pol, Li-ion или LiFePO4 аккумуляторных 
сборок из 1–4 элементов (рис. 5). Это полностью автома-
тизированное зарядное устройство с балансировкой каж-
дого аккумулятора, заряжающее аккумуляторы по двух-
ступенчатому методу с  автоматическим отключением. 
Микропроцессор устройства защищает от перегрева, 
переполюсовки, перезаряда и  короткого замыкания, 

а  также выявляет неисправные батареи. Вам придется 
воспользоваться переключателем на корпусе лишь 
в  одном случае: при выборе заряда литий-ионных или 
литий-железофосфатных аккумуляторов. 

Существуют и другие виды зарядных устройств 
для ЛИА, но принципиально они мало чем отлича-
ются от вышеописанных, разве что силой зарядного 
тока и  количеством элементов, заряжаемых порознь 
и в батарее (до 6 штук).

Таким образом, пользователь может выбрать на рынке 
устраивающее его по цене и параметрам зарядное устрой-
ство для ЛИА. Но есть одна трудность. В отличие от завод-
ских сборок разрозненные ЛИА могут значительно отли-
чаться по емкости, особенно если они взяты из бывших 
в  употреблении батарей, например, ноутбуков. Когда 
в вашем фонаре используется один ЛИА, это не страшно, 
хотя вы можете испортить его при глубоком разряде. При 
параллельном соединении вы должны перед установкой 
в отсек сделать так, чтобы у аккумуляторов было одина-
ковое напряжение с точностью до 0,01 В, дозарядив или 
разрядив через сопротивление один из аккумуляторов. 
А  при соединении двух и  более ЛИА, установленных 
последовательно, вы должны обязательно контролиро-
вать степень разряда каждого аккумулятора, поскольку 
они могут различаться по емкости, даже если принять, 
что зарядным устройством они будут заряжены до одного 
напряжения. При разряде батареи легко вывести из строя 
аккумулятор с наименьшей емкостью, переразрядив или 
даже переполюсовав его. Если вы используете «защищен-
ные» аккумуляторы, емкость батареи будет определяться 
емкостью самого плохого элемента, как прочность цепи – 
ее самым слабым звеном.

К сожалению, определить емкость в домашних усло-
виях (разрядом при постоянном токе) довольно трудо-
емко. Анализаторы же, например фирмы Cadex, стоят 
дорого, поэтому собирать батареи из отдельных аккуму-
ляторов в быту не рекомендуется. 

Рис. 5. Если вы не готовы 
портить сборки недешевых 
аккумуляторов стоимостью 
в десятки долларов, то лучше 
приобрести ЗУ с контролем 
на каждый аккумулятор

Рис. 4. С внедрением 
новой технологии –
литий-железофосфатной – 
появились новые зарядные 
устройства, способные заряжать 
аккумуляторы всех четырех 
электрохимических систем
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Итак, что же подарить в День защитника Отечества?
Хорошим практичным подарком станет ящик для 

хранения инструментов, особенно если инструменты 
в вашем доме хаотично разбросаны по разным шкафам. 
Помогите мужчине упорядочить имущество  – подарите 
ему вместительный и прочный ящик для инструментов!

Самые распространенные на рынке ящики делаются из 
пластика. От металлических и  деревянных их отличает 
доступная цена, небольшой вес и устойчивость к суровой 
зимней погоде. 

Если количество инструментов внушительное и пред-
полагается, что ваш мужчина не будет переносить их 
с  одного места на другое каждый день, то смело выби-
райте большой ящик размером 19  или 22  дюйма. Если 
инструментов немного или приходится часто носить их 
с  собой, берите ящик поменьше, например 16  дюймов. 
Для хранения мелких предметов лучше всего подойдет 
органайзер. Небольшой ящик или органайзер можно 
не только использовать дома, но и  держать в  машине, 
чтобы иметь под рукой все необходимые автомобильные 
инструменты и  принадлежности, брать с  собой на дачу, 

на охоту или рыбалку, ведь в  нем можно удобно разме-
стить все необходимые снасти!

Надежный и  прочный ящик не может стоить слишком 
дешево, так как должен быть сделан из соответствующих 
высокопрочных материалов и иметь повышенную толщину 
корпуса и крышки. Поэтому не стоит выбирать самый деше-
вый, лучше присмотритесь к среднему ценовому диапазону.

Также на рынке появляются довольно интересные модели 
дизайнерских ящиков, которые изготовлены по новой, наби-
рающей силу технологии IML-этикетки. Методом литья под 
давлением или выдувания в  форму этикетка вплавляется 
в поверхность изделия, образуя с ним единое целое. Вплав-
ляемая этикетка обладает хорошей устойчивостью к высо-
ким и низким температурам, без проблем переносит контакт 
с водой, жирами или другими химически активными веще-
ствами. Такие этикетки устойчивы к истиранию и прочим 
механическим повреждениям, ложатся ровно и без морщин 
на большинство сложных поверхностей. Но их самое глав-
ное преимущество – интересный, яркий дизайн!  

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

Приятное преимущество 
современных ящиков для 
инструментов – необычный дизайн

Как известно, большинство мужчин ценят практичные подарки, которые они 
могут использовать в повседневной жизни, каждый день или хотя бы изредка. 
Подарки, которые бы упрощали быт, помогали в ремонте и оставляли главе семьи 
больше свободного времени на вас, любимую, и детей. Поэтому настоятельно 
не рекомендуем дарить какую-нибудь безделушку в виде статуэтки, которая очень 
скоро превратится в очередной пылесборник.

Многие современные ящики 
для хранения комплектуются 
встроенными органайзерами 
и съемными отделениями. 
Они добавляют удобства 
и функциональности, 
поскольку позволяют хранить 
мелкие детали – гвозди, 
шурупы, гайки и др.

Для мелочей 
рекомендуем 
приобрести органайзер 
среднего или большого 
размера. Выбирайте 
тот, что со съемными 
перегородками 
и удобной ручкой: 
он более функционален

Практичный
подарок хозяину дома
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Стеклянные разделочные доски не прижились на 
рынке прежде всего из-за их малой функциональности. 
Они хрупкие и тяжелые, резать на них неудобно, а кера-
мическими ножами, например, попросту нельзя, к тому 
же многим не нравится скрежет металла по стеклу. 

Наилучший вариант для производства разделочных 
досок – это полипропилен. Он обладает высокими гиги-
еническими показателями и  стойкостью к  большин-
ству химических реагентов. Полипропиленовые доски 
известны хорошей износостойкостью и  используются 
в промышленности на рыбо- и мясоперерабатывающих 
предприятиях. Они теплостойки и  устойчивы к  дей-
ствию горячей воды, кислот и  органических раствори-
телей. Тем не менее и на их поверхности со временем 
появляются царапины, в  которых могут задерживаться 
мельчайшие частички пищи и  размножаться микробы. 
По сути, разделочные доски, как и зубные щетки, нужно 
постоянно менять. Но стоит отметить, что это доста-
точно накладно, ведь дешевая доска стоит в магазине от 
50 до 100 рублей в зависимости от размера, а более каче-
ственная свыше 200 рублей. 

Инновацией стали полимерные доски с антибактериаль-
ным компонентом. Эта технология была заимствована из 
сферы производства бытовой техники – из более дорогого 
сегмента, где она применялась первоначально (например, 
антибактериальные покрытия в  холодильниках). Неко-
торое время назад известные компании – производители 
товаров для дома научились выпускать антимикробные 
полимерные доски, что улучшило ситуацию на кухне. 
В полимерную массу, из которой изготавливается продукт, 
добавляются антимикробные компоненты, активно пода-
вляющие рост микроорганизмов и грибков. Основа таких 
изделий  – триклозан (химическое противомикробное 
и противогрибковое средство, основной компонент анти-
бактериального мыла любой марки).

В принципе такая доска безопасна для здоровья, хотя 
полномасштабных исследований, показывающих именно 
влияние синтетического антимикробного компонента 
на здоровье человека при длительном использовании, не 
проводилось. В любом случае это интересный и достой-
ный продукт, намного лучший в использовании, чем раз-
делочная доска без антимикробных добавок.

Самый современный тренд на рынке – это антибакте-
риальные разделочные доски с активным серебром. 

Люди давно обратили внимание на выраженные анти-
микробные свойства серебра. Наиболее активными 
элементами серебра являются его ионы (Ag+). По дан-
ным научных исследований, они убивают до 650  раз-
новидностей опасных для человека микробов, вирусов 
и  грибков, что превосходит возможности некоторых 
даже самых сильных антибиотиков, которые не имеют 
такого широкого спектра действия. Важным фактором 
является безопасность серебра для организма человека 
и отсутствие побочных эффектов, в отличие от антибио-
тиков и синтетических противомикробных и противо-
грибковых средств. Благодаря использованию современ-
ных технологий серебро добавляется непосредственно 
к  полимеру, из которого производятся разделочные 
доски. Таким образом, стойкий антибактериальный 
эффект доски сохраняется на протяжении всего срока 
службы изделия и не зависит от небольших деформаций 
(царапины и т. д.), ведь разделочная доска целиком, по 
всей толщине, является антибактериальной. 

С нашей точки зрения, использование антибактериаль-
ных разделочных досок с активным серебром не только 
более безопасно для здоровья, но и  оправдано эконо-
мически, поскольку срок службы такой доски намного 
больше, чем у традиционной.

Материал подготовила ГК «СКРАП», 
г. Санкт-Петербург.

Известно, что разделочные доски зачастую становятся рассадником различных 
микроорганизмов, в том числе болезнетворных, и потому могут представлять угрозу 
для здоровья. Наиболее подвержены микробной контаминации разделочные доски 
из дерева, в силу того что они имеют пористую структуру. Микроорганизмы из сырых 
продуктов (особенно из рыбы и мяса) легко попадают в поры и размножаются там. 
Основная тенденция последнего времени – замена традиционных разделочных досок 
из дерева на более современные изделия из полимерных материалов или даже стекла. 

Разделочные доски 
с ионами серебра
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Что такое мраморное покрытие?
Marble Coating (мраморное покрытие) – это уникальное 

антипригарное покрытие повышенной долговечности, 
которая обеспечивается особой формулой антипригар-
ных слоев. Данное лицензионное покрытие соответствует 
международным нормативам USDA, FDA, BGA, JIS и TUV 
и наносится в три слоя:

1. Верхний слой «под мрамор» армирован частицами мра-
мора, обладает превосходными антипригарными характе-
ристиками, устойчивостью к  использованию металличе-
ских кухонных приборов и легко моется.

2. Средний слой – собственно антипригарное покрытие, 
которое эффективно предохраняет посуду от пригорания.

3. Нижний шероховатый грунтовый слой фиксирует 
антипригарное покрытие на поверхности посуды.

Немаловажным фактором износостойкости посуды 
является метод нанесения антипригарного покрытия. 
Сегодня различают два основных способа  – роликовый 
накат и напыление. 

Методом роликового наката наносится покрытие тол-
щиной до 25  мкм. Он не требует больших производ-
ственных затрат, поэтому позволяет выпускать тонкую 
и недорогую посуду. Но изделия получаются менее долго-
вечными и износостойкими, чем при напылении. 

Основное достоинство второго метода  – получе-
ние антипригарных покрытий значительной толщины 
(от  40  до 70  мкм) из двух и  более слоев. Это позволяет 
добиваться беспрецедентной прочности покрытия и уве-
личения срока службы всего изделия до 3–5  лет (при 
соблюдении правил использования).

Мраморное покрытие наносится только методом напы-
ления и применяется в производстве профессиональной 
и обычной посуды.

В чем преимущества мраморного покрытия?
Мраморное покрытие в первую очередь выполняет 

декоративную функцию: частицы мрамора сами по себе 
очень красивы, и посуда приобретает стильный, привле-
кательный внешний вид.

Но кроме прекрасных внешних данных, изделия 
с  мраморным покрытием обладают еще и  другими 

достоинствами. Marble Coating отличается повышенной 
долговечностью. Прочное и комфортное, оно подходит для 
каждодневного использования.

Marble Coating производится без применения потен-
циально опасной перфтороктановой кислоты (ПФОК), 
обладает усовершенствованными антипригарными свой-
ствами и является безопасным для здоровья и окружаю-
щей среды.

Мраморное покрытие наносится на посуду из алюминия 
или стали, что позволяет выпускать изделия с небольшим 
весом и отличной теплопроводностью – двумя поистине 
незаменимыми качествами хорошей сковороды. Посуда 
с  мраморным антипригарным покрытием нагревается 
равномерно даже на небольшой конфорке, так что еда 
всегда будет прожарена равномерно и не пригорит. Вам 
не грозит коктейль из сгоревшего и  сырого. Сковороды 
с мраморным покрытием можно использовать даже для 
приготовления сложных блюд. Но следует помнить, что, 
каким бы замечательным ни было антипригарное покры-
тие, для жарки все равно требуется масло!

Каковы условия эксплуатации?
Из вышесказанного можно заключить, что сковороды 

с  мраморным покрытием являются очень удобными 
в эксплуатации, но есть и несколько нюансов их исполь-
зования, которые необходимо учитывать. Главное, о чем 
нужно помнить, – такая посуда также может быть подвер-
жена царапинам. Поэтому еду, которая готовится на ско-
вороде, нежелательно помешивать металлическими вил-
ками, лопатками и т. д. Лучше использовать деревянные 
аксессуары: они не будут травмировать антипригарное 
покрытие. В этих же целях не рекомендуется мыть изде-
лия порошковыми чистящими средствами и металличе-
скими губками. Сковороды можно мыть в  посудомоеч-
ной машине, но следует понимать, что изделие прослужит 
дольше, если вы будете делать это вручную. 

Сковороды с мраморным покрытием подходят для раз-
ных видов плит, в том числе есть модели для индукцион-
ной поверхности. 

Материал подготовила компания «КукКинг-Рус», 
г. Санкт-Петербург.

Сковороды 
с мраморным покрытием

Ассортимент сковород на рынке чрезвычайно велик, и покупателю порой достаточно 
сложно остановить свой выбор на конкретной модели. Тем более что технологии 
изготовления посуды все время движутся вперед. Не так давно наши мамы и бабушки 
готовили свои шедевры на алюминиевых и чугунных сковородах без специальных 
антипригарных покрытий. Потом появилось новое изобретение – тефлоновое 
антипригарное покрытие, а совсем недавно – керамическое. Сегодня уже и эти, 
еще вчера новые, технологии стали совершенствоваться, и на полке появилась 
новинка – посуда с мраморным антипригарным покрытием.
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Самые интересные 
приключения на Земле

Рано или поздно размеренная жизнь надоедает, и тогда 
так и хочется пуститься в какое-то необычное приключение. 
Но если для кого-то выезд на пикник уже событие, то есть 
смельчаки, которые совершают крайне рискованные 
путешествия. От рассказов о них порой волосы встают 
дыбом, а повторить такой подвиг может далеко не каждый. 
Расскажем ниже о самых интересных приключениях, которые 
сегодня можно найти на нашей планете.

восхождение 
на эверест
Эверест, или Джомолунгма, 
является самой высокой го-
рой в  мире. Располагается 
она в Гималаях, на террито-
рии Непала. Гора долгое вре-
мя казалась неподвластной 
людям, пока в 1953 году Эд-
мунд Хилари и Тенциг Нор-
гей не доказали, что людям 
под силу покорение этого 
пика. С тех пор страсть к вос-
хождениям на заснеженную 
вершину никак не угасает, 
и каждую весну начинается 
новый сезон. Смельчаков не 
пугает ни вероятность схода 
лавин, ни жестокий мороз, 
ни сильный ветер. Ежегодно 
около 500  человек выступа-
ют на покорение Эвереста. 
Среди них есть и дети, и сле-
пые, и инвалиды. Однако та-
кое приключение довольно 
рискованное. За прошедшие 
58  лет на склонах высочай-
шей горы погибло более 
200 человек.

прыжок вниз с горы айгер
В  переводе с  немецкого гора называется «Людоед». Рас-
полагается она в  Гриндельвальде, что в  Швейцарских 
Альпах. Этот монстр высотой почти в  4  тысячи метров 
оправдывает свое название. Ведь он уже унес жизни более 
чем 60  человек. Северный склон Айгера притягивает 
поклонников вингсьютов. Они стремятся сюда, чтобы 
спрыгнуть вниз. При этом спортсмены пикируют, словно 
птицы, благодаря своему костюму-крылу, выполненному 
из ткани. Это позволяет им лететь не отвесно вниз, а впе-
ред. Люди могут парить в воздухе целых 2 минуты, при 
этом их скорость достигает 100 километров в час. Ощу-
тить себя птицей – увлекательное приключение!

Серфинг на Шипстернс Блафф
В мире есть много мест, облюбованных серфингистами. 
Но именно южное побережье Тасмании считается одним 
из самых лучших. Сам остров находится на «ревущих» 
сороковых широтах, тут проходят стойкие штормо-
вые западные ветры. Южная часть Тасмании омы-
вается бурным и  непредсказуемым морем. Там-то 
и  существует известное в  узком кругу местечко 
Шипстернс Блафф. От посторонних глаз оно скры-
то, а  добраться туда можно или морем, на лодке, 
или же пешком по пересеченной и дикой местности. 
Набегающие непредсказуемые волны набирают вы-
соту до 2 метров, но в момент своего апогея они могут 
возвышаться на целых 6 метров. Такие условия – вызов 
для настоящих серфингистов, ищущих приключения.

Источник:
http://www.molomo.ru
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путешествие 
по маршрутам 
тройной короны
В Америке есть три знамени-
тых пеших тропы, которые 
известны уже не одну сотню 
лет. Этими дорогами амери-
канцы пользовались еще со 
времен своего противосто-
яния индейцам. Общая дли-
на всех этих довольно про-
тяженных троп составляет 
ни много ни мало 12,5  ты-
сяч километров. А  ведь это 
четверть земного эквато-
ра! Чтобы преодолеть весь 
путь, понадобится не один 
год. Зато награда того сто-
ит: путешественники смогут 
на сладиться красотой аме-
риканской природы. Они 
увидят и  девственные леса, 
и  заснеженные вершины, 
джунгли и вулканы, пусты-
ни и необъятное небо. Кар-
тины будут сменять одна 
другую, как в калейдоскопе. 
О, ради этого люди рискуют 
даже своей жизнью! Каж-
дый уважающий себя путе-
шественник должен пройти 
хотя бы часть пути по этим 
маршрутам.

Лыжный спуск 
с чогори
Эта гора на границе Па-
кистана и  Китая известна 
также под более коротким 
названием «К2». Чогори 
является второй по высоте 
горой мира, уступая Эвере-
сту всего 237 метров. Одна-
ко ее вершина расположена 
гораздо севернее и  более 
удалена от людей. Впервые 
ее покорили итальянцы 
в 1954 году. Сюда постоян-
но стремятся альпинисты, 
ведь технически подъем на 
Чогори намного сложнее, 
чем на Эверест. К  тому же 
Чогори отличает очень не-
предсказуемая погода, так 
что гордиться своим подъ-
емом туда и  катанием там 
на лыжах могут немногие.

восхождение 
на эль-капитан
Этот 900-метровый моно-
лит находится в  Калифор-
нии, в  долине Йосемити. 
Он возвышается над мест-
ностью, будто крепость. 
Высота скалы в  два раза 
больше знаменитого небо-
скреба Эмпайр-стейт-бил-
динг в  Нью-Йорке. За гро-
мадные размеры и  верти-
кальные утесы альпинисты 
полюбили Эль-Капитана. 
Восхождение на него напо-
минает целый ритуал. Но-
вички, впервые поднявши-
еся вверх, в награду за свою 
храбрость могут наблюдать 
одну из самых красивых 
расщелин в мире.

путешествие через Сахару
Знаменитую пустыню многие называют песчаным морем. 
Ее площадь примерно 8,5 миллионов квадратных киломе-
тров, что превышает площадь всей Бразилии. Сахара про-
стирается через всю Северную Африку. Пустыня манит 
к себе и исследователей, и аферистов, и просто романти-
ков. Им не страшны жара, песчаные бури и недружелюб-
ные местные племена. В награду путешественники смогут 
своими глазами увидеть безграничные песчаные барханы, 
вдохновлявшие на создание песен, поэм и легенд.

членство в клубе 
семи вершин
В 1981  году у  альпинистов 
появилась мысль создать 
элитный клуб тех, кто поко-
рил все самые высокие горы 
на различных земных мате-
риках. Чтобы стать его чле-
ном, надо взойти на Эверест 
(Азия), Аконкагуа (Южная 
Америка), Мак-Кинли (Се-
верная Америка), Килиман-
джаро (Африка), Эльбрус 
(Европа), пик Винсон (Ан-
тарктида) и  пик Костюшко 
(Австралия) или пирами-
ду Карстенса (Океания). 
В  элитном клубе уже более 
100  спортсменов. Попытка 
войти в него может стать ув-
лекательным и  длительным 
приключением.

Серфинг и альпинизм на полюсе
Для этого приключения можно выбрать любой из полюсов – Северный или Южный. 
Человек может смело бросить вызов самым холодным местам на планете. Здесь бук-
вально опьяняет чувство, что вокруг на тысячи километров нет никого. В погоне за та-
кими ощущениями и  был устроен серфинг-тур у  берегов Лофотенских островов. Но 
спортсменам этого показалось мало, и потому вскоре они совершили заплыв вольным 
стилем по водам Арктики. Там, на самом краю Земли, где многие горы так и остаются 
безымянными, шестеро смельчаков смогли получить незабываемые впечатления. Но-
вость об их приключении и успешном возвращении домой вдохновила многих любите-
лей экстремального спорта.
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Сплав через пороги реки Башкаус
Эта алтайская река до недавнего времени считалась непри-
ступной. Но люди научились сплавляться по ней, и маршрут 
этот причислен к разряду самых сложных. Причиной тому 
большое число препятствий. Приключение состоит в  том, 
чтобы преодолеть около двухсот преград. Самые опасные 
из них находятся в семи каньонах и неприступном Нижнем 
ущелье. Помимо этого, на удаленных заводях, неподалеку 
от Монголии, изменение уровня воды на один километр 
составляет в  среднем 8  метров. И  похожая картина ждет 
путешественника-экстремала на протяжении всего 200-ки-
лометрового пути.

Гонки на лыжах 
по трассе 
ханенкамм
Эта трасса находится в Ав-
стрии. Ее длина около 3 ки-
лометров. Спуск славится 
тем, что на некоторых его 
участках угол наклона 
составляет 85  градусов. 
Таким образом, гонка по 
этой трассе превращается 
в  довольно экстремальное 
приключение. Решившись 
проделать этот путь, надо 
приготовиться к  тому, что 
на некоторых местах при-
дется прыгать с  высоты 
в  80  метров. Максималь-
ная скорость лыжника 
достигает 140  километров 
в час. Средняя же скорость 
на всем маршруте – «всего» 
100 километров в час. Спуск 

в затопленную 
пещеру
Под Багамскими острова-
ми есть целая система зато-
пленных пещер. Она всегда 
считалась очень таинствен-
ным местом. На глубине 
моря располагается целое 
царство лабиринтов и  тун-
нелей, созданных древними 
образованиями и  окамене-
лостями. Те счастливчики, 
которые смогли побывать 
в  голубых дырах, говорят, 
что подводная архитектура 
великолепна.

путешествие 
на велосипеде 
от аляски 
до аргентины
На совершение такого ма-
рафона потребуется целых 
два года. За это время путе-
шественники преодолеют 
два горных хребта, самых 
крупных в мире. Велокросс 
через двадцать стран ста-
нет незабываемым при-
ключением. Начальной 
точкой дороги является 
Огненная Земля в  Арген-
тине, а заканчивается путь 
в  заливе Прудо, что на 
Аляске. Путешественников 
гонит по маршруту вовсе 
не жажда славы, призов 
или денег. Просто для них 
такое приключение стано-
вится частью жизни.

Спуск в действующий вулкан
Обычно от действующего вулкана люди стараются дер-
жаться подальше. Но нашлись смельчаки, которые про-
никли прямо в  его жерло. Совершилось уникальное 
путешествие в  подземное царство в  2010  году. Группа 
спелеологов- авантюристов, которую возглавил Киви 
Джефф Макли, спустилась на 195 метров в вулкан Марум 
на острове Вануату, что на юге Тихого океана. Этот безум-
ный подвиг до сих пор еще никто не повторил.

прыжки 
с парашютом 
из стратосферы
Обычно парашютные прыж-
ки совершаются с  высоты 
не более 4 километров. Но в 
каждом правиле есть ис-
ключения. Самые отваж-
ные забираются еще выше 
в небо  – прямо в страто-
сферу. В эти слои, которые 
называют предкосмосом, 
поднимаются на воздуш-
ных шарах. Прыгнув от-
туда вниз, человек в  своем 
свободном падении летит 
быстрее звука. Скорость 
парашютиста достигает 
1500 километров в час или 
же 416  метров в  секунду. 
Первый удачный экспери-
мент состоялся в 1960 году.

марафон 
через монблан
Чтобы совершить мара-
фонский забег через гор-
ный массив Монблан, 
наивысший в  Альпах, надо 
обладать большой вынос-
ливостью и  отменной фи-
зической подготовкой. Для 
желающих создана 166-ки-
лометровая трасса-кольцо. 
Она проходит по террито-
рии сразу трех государств, 
а суммарный набор высоты 
на ней равняется 9500  ме-
трам. Хотя принимают уча-
стие в  забеге лишь самые 
опытные и закаленные в по-
добного рода состязаниях 
атлеты, до финиша доходит 
только половина из них.
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Уважаемые читатели!
В прейскуранте отражены позиции, находящиеся 
на складе в Екатеринбурге. Указанные товары могут 
частично отсутствовать на других складах.
ВНИМАНИЕ! Все приведенные в журнале цены были действительны на 15 декабря 
2014 года и к текущему моменту могли измениться в связи с курсом доллара 
как в сторону понижения, так и в сторону повышения.

Прейскурант

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка Прайс. 
цена, руб.

2 497250 Pulsar ALT-210 св-к св/д настол. бел. 1…10 1630,18 

497251 Pulsar ALT-210 св-к св/д настол. голуб. 1…10 1630,18 

497246 Pulsar G9 220V 4W 2700 ALM-CAP-4G9-2700-C 1…100 410,65

497247 Pulsar G9 220V 4W 4000 ALM-CAP-4G9-4000-C 1…100 410,65

497248 Pulsar G9 220V 5W 2700 ALM-CAP-5G9-2700-P 1…100 396,91

497249 Pulsar G9 220V 5W 4000 ALM-CAP-5G9-4000-P 1…100 396,91

387528 Ecola MR16 GU5.3 220V 3W 2800 48x50 TS2W30ELC 1...20...100 68,49

407262 EcolaMR16 GU5.3 220V 3W 2800 48x50 мат. стекло T2MW30ELC 1...20...100 68,01

387527 Ecola MR16 GU5.3 220V 3W 4200 48x50 TS2V30ELC 1...20...100 68,49

407261 Ecola MR16 GU5.3 220V 3W 4200 48x50 мат. стекло T2MV30ELC 1...20...100 67,77

481203 EcolaMR16 GU5.3 220V 4.2W 2800 42x50 пластик/алюм. мат. стекло M2MW42ELT 1...25...100 90,97

382898 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W 2800 47x50 M2TW42ELC 1...10...100 104,97

327252 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W 2800 47x50 мат. стекло M2LW42ELC 1...10...100 114,96

481204 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W 4200 42x50 пластик/алюм. мат. стекло M2MV42ELT 1...25...100 94,97

382899 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W 4200 47x50 M2TV42ELC 1...10...100 104,97

327253 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W 4200 47x50 мат. стекло M2LV42ELC 1...10...100 119,96

451333 Ecola MR16 GU5.3 220V 4W 2800 46x50 M7TW40ELC 1...10...100 72,77

451332 Ecola MR16 GU5.3 220V 4W 2800 46x50 мат. стекло M7MW40ELC 1...10...100 87,75

451335 Ecola MR16 GU5.3 220V 4W 4000 46x50 M7TV40ELC 1...10...100 72,77

428964 Ecola MR16 GU5.3 220V 4W 4000 46x50 мат. стекло M2TV40ELC 1...10...100 96,83

451334 Ecola MR16 GU5.3 220V 4W 4000 46x50 мат. стекло M7MV40ELC 1...10...100 83,85

404424 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 2800 47x50 мат. стекло M2LW54ELC 1...10...100 124,96

404424 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 2800 47x50 мат. стекло M2LW54ELC 1...10...100 124,96

404424 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 2800 47x50 мат. стекло M2LW54ELC 1...10...100 124,96

407250 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 4200 47x50 M2TV54ELC 1...10...100 123,40

404425 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 4200 47x50 мат. стекло M2LV54ELC 1...10...100 123,40

404425 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 4200 47x50 мат. стекло M2LV54ELC 1...10...100 123,40

404425 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 4200 47x50 мат. стекло M2LV54ELC 1...10...100 123,40

404427 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 6000 47x50 M2TD54ELC 1...10...100 129,96

404427 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 6000 47x50 M2TD54ELC 1...10...100 129,96

404427 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 6000 47x50 M2TD54ELC 1...10...100 129,96

480910 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.4W 6000 47x50 мат. стекло M2LD54ELC 1...10...100 124,96

449370 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 2800 51x50 M2PW70ELB 1...20...100 150,23

449368 EcolaMR16 GU5.3 220V 7W 2800 51x50 мат. стекло M2NW70ELB 1...20...100 156,99

449371 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 4200 51x50 M2PV70ELB 1...20...100 150,23

449369 EcolaMR16 GU5.3 220V 7W 4200 51x50 мат. стекло M2NV70ELB 1...20...100 150,73

480909 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 6000 51x50 мат. стекло M2ND70ELB 1...20...100 154,95

491354 Ecola CD4141 MR16 GU5.3 св-к встр. круг. с хрусталиками Прозрач. и Голуб./Хром 50x90 FL1617EFY 1...10...30 150,17

492502 Ecola CD4141 MR16 GU5.3 св-к встр. круг. с хрусталиками Прозрач. и Голуб./Хром 50x90 FL1618EFY 1...10...30 198,22

492503 Ecola CD4141 MR16 GU5.3 св-к встр. круг. с хрусталиками Прозрач. и Чер./Хром 50x90 FB1618EFY 1...10...30 190,21

492505 Ecola CD4141 MR16 GU5.3 св-к встр. круг. с хрусталиками Прозрач. и Янтарь/Хром 50x90 FO1618EFY 1...10...30 190,21

492501 Ecola CD4141 MR16 GU5.3 св-к встр. круг. с хрусталиками Прозрач./Хром 50x90 FW1618EFY 1...10...30 202,22

492496 Ecola DL21 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. гравир. Четыре цветка Жемчуг/Хром 23x84 FP1615EFY 1...100 85,09

492497 Ecola DL21 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. гравир. Четыре цветка Сатин-Хром/Золото 23x84 FS1615EFY 1...100 85,09



90 # 1 ( 1 0 ) / 2 0 1 5 /  Э н е р г о M I X

Прейскурант

492495 Ecola DL21 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. гравир. Четыре цветка Чер. Хром/Золото 23x84 FB1615EFY 1...100 85,09

492488 Ecola DL36 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. Звезда под стекл. Голуб. блеск/Хром 22x84 FB1613EFY 1...100 80,09

492490 Ecola DL36 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. Звезда под стекл. Золотой блеск/Золото 22x84 FY1613EFY 1...100 80,09

492489 Ecola DL36 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. Звезда под стекл. Изумруд. блеск/Хром 22x84 FG1613EFY 1...100 80,09

492487 Ecola DL36 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. Звезда под стекл. Серебрян. блеск/Хром 22x84 FS1613EFY 1...100 80,09

492491 Ecola DL39 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. Круг под стекл. Голуб. блеск/Хром 23x88 FB1614EFY 1...100 80,09

492493 Ecola DL39 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. Круг под стекл. Золотой блеск/Хром 23x88 FY1614EFY 1...100 84,09

492494 Ecola DL39 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. Круг под стекл. Изумрд. блеск/Хром 23x88 FG1614EFY 1...100 84,09

492492 Ecola DL39 MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. Круг под стекл. Серебрян. блеск/Хром 23x88 FS1614EFY 1...100 84,09

485299 Ecola DL90 MR16 GU5.3 св-к встр. плоский Бел. 30x80 FW1611EFY 1...10...200 23,58

485301 Ecola DL90 MR16 GU5.3 св-к встр. плоский Золото 30x80 FG1611EFY 1...10...200 30,96

485302 Ecola DL90 MR16 GU5.3 св-к встр. плоский Сатин-Хром 30x80 FS1611EFY 1...10...200 32,47

485303 Ecola DL90 MR16 GU5.3 св-к встр. плоский Хром 30x80 FC1611EFY 1...10...200 32,47

485304 Ecola DL90 MR16 GU5.3 св-к встр. плоский Чер. Бронза 30x80 FB1611EFY 1...10...200 29,79

485305 Ecola DL90 MR16 GU5.3 св-к встр. плоский Чер. Медь 30x80 FA1611EFY 1...10...200 29,79

485306 Ecola DL90 MR16 GU5.3 св-к встр. плоский Чер. Хром 30x80 FM1611EFY 1...10...200 29,79

485307 Ecola DL92 MR16 GU5.3 св-к встр. выпуклый Бел. 30x80 FW1612EFY 1...10...200 24,76

485308 Ecola DL92 MR16 GU5.3 св-к встр. выпуклый Золото 30x80 FG1612EFY 1...10...200 30,96

485309 Ecola DL92 MR16 GU5.3 св-к встр. выпуклый Сатин-Хром 30x80 FS1612EFY 1...10...200 30,96

485310 Ecola DL92 MR16 GU5.3 св-к встр. выпуклый Хром 30x80 FC1612EFY 1...10...200 30,96

485311 Ecola DL92 MR16 GU5.3 св-к встр. выпуклый Чер. Бронза 30x80 FB1612EFY 1...10...200 30,96

485312 Ecola DL92 MR16 GU5.3 св-к встр. выпуклый Чер. Медь 30x80 FA1612EFY 1...10...200 30,96

485313 Ecola DL92 MR16 GU5.3 св-к встр. выпуклый Чер. Хром 30x80 FM1612EFY 1...10...200 30,96

3 262814 Navigator R39 E14 2.5W (175lm) 2700 мат. 65x39 алюм. NLL-R39-2.5-230-2.7K-E14 94261 LED Standard 1…10…50 213,36

318060 Navigator R39 E14 2.5W (238lm) 4200 мат. 65x39 алюм. NLL-R39-2.5-230-4K-E14 94134 LED Standard 1…10…50 213,36

262905 Navigator R63 E27 8W (600lm) 2700 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-8-230-2.7K-E27 94260 LED Standard 1…10…50 325,13

318064 Navigator R63 E27 8W (680lm) 4200 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-8-230-4K-E27 94138 LED Standard 1…10…50 325,13

262448 Navigator GU10 3W (220lm) 3000 50x50 NLL-PAR16-3-230-3K-GU10 94256 LED Standard 1…20…100 111,77

318054 Navigator GU10 3W (230lm) 4200 50x50 NLL-PAR16-3-230-4K-GU10 94128 LED Standard 1…20…100 111,77

262571 Navigator GU10 5W (360lm) 3000 50x50 NLL-PAR16-5-230-3K-GU10 94264 LED Standard 1…20…100 213,35

318055 Navigator GU10 5W (380lm) 4200 50x50 NLL-PAR16-5-230-4K-GU10 94130 LED Standard 1…20…100 213,35

449759 Navigator GX53 6W (440lm) 2700 мат. 27x75 пластик NLL-GX53-6-230-2.7K 94249 LED Standard 1…10 223,51

449762 Navigator GX53 6W (460lm) 4000 мат. 27x75 пластик NLL-GX53-6-230-4K 94248 LED Standard 1…10 223,51

262049 Navigator MR16 GU5.3 12V 5W (360lm) 3000 мат. 40x50 пластик/алюм.NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3 94262 LED Standard 1…20…100 213,35

262903 Navigator R50 E14 5W (375lm) 2700 мат. 85x50 алюм. NLL-R50-5-230-2.7K-E14 94259 LED Standard 1…10…50 203,21

318062 Navigator R50 E14 5W (425lm) 4200 мат. 85x50 алюм. NLL-R50-5-230-4K-E14 94136 LED Standard 1…10…50 203,21

484041 Navigator R63 E27 5W (375lm) 2700 мат. 106x63 пластик/алюм.NLL-R63-5-230-2.7K-E27 94258 LED Standard 1…1 284,49

318063 Navigator R63 E27 5W (425lm) 4200 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-5-230-4K-E27 94137 LED Standard 1…10…50 284,49

484042 Navigator R63 E27 8W (600lm) 2700 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-8-230-2.7K-E27 94260 LED Standard 1…1 325,13

262902 Navigator R63 E27 8W (680lm) 4000 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-8-230-4K-E27 94138 LED Standard 1…10…50 325,13

483650 Navigator GU10 7W (480lm) 3000 мат. 50x50 пластик NLL-PAR16-7-230-3K-GU10 94226 LED Standard 1…20 304,81

483651 Navigator GU10 7W (480lm) 4000 мат. 50x50 пластик NLL-PAR16-7-230-4K-GU10 94227 LED Standard 1…20 304,81

261985 Navigator MR16 GU5.3 220V 3W (220lm) 3000 мат. 40x50 пластик NLL-MR16-3-230-3K-GU5.3 94255 LED Standard 1…20…100 111,77

318058 Navigator MR16 GU5.3 220V 3W (230lm) 4200 мат. 40x50 пластик NLL-MR16-3-230-4K-GU5.3 94127 LED Standard 1…20…100 111,77

409918 Navigator MR16 GU5.3 220V 3W (240lm) 6500 мат. 40x50 пластик NLL-MR16-3-230-6.5K-GU5.3 94381 LED Standard 1…20…100 111,77

262122 Navigator MR16 GU5.3 220V 5W (360lm) 3000 мат. 40x50 пластик NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3 94263 LED Standard 1…20…100 213,36

318059 Navigator MR16 GU5.3 220V 5W (380lm) 4200 мат. 40x50 пластик NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3 94129 LED Standard 1…20…100 213,36

409919 Navigator MR16 GU5.3 220V 5W (400lm) 6500 мат. 40x50 пластик NLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3 94382 LED Standard 1…20…100 213,36

476637 Navigator MR16 GU5.3 220V 7W (480lm) 3000 мат. 50x50 пластик NLL-MR16-7-230-3K-GU5.3 94244 LED Standard 1…20 304,81

476638 Navigator MR16 GU5.3 220V 7W (500lm) 4000 мат. 50x50 пластикNLL-MR16-7-230-4K-GU5.3 94245 LED Standard 1…20 304,81

476639 Navigator MR16 GU5.3 220V 7W (525lm) 6500 мат. 50x50 пластик NLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3 94246 LED Standard 1…20 304,81

439083 Navigator R80 E27 12W (1000lm) 4200 мат. 115x80 алюм. NLL-R80-12-230-4K-E27 94336 LED Standard 1…10…40 538,63

441467 Navigator ЛОН A55 E27 5W (410lm) 2700 110x55 NLL-A55-5-230-2.7K-E27 94974 LED Standard 1…10…50 142,23

409070 Navigator ЛОН A60 E27 7W (525lm) 2700 110x60 NLL-A60-7-230-2.7K-E27 94385 LED Standard 1…10…100 213,36

409069 Navigator ЛОН A60 E27 7W (560lm) 4000 110x60 NLL-A60-7-230-4K-E27 94386 LED Standard 1…10…100 213,36

450792 Navigator ЛОН A60 E27 10W (750lm) 2700 110x60 NLL-A60-10-230-2.7K-E27 94387 LED Standard 1…10…100 243,84

441588 Navigator ЛОН A60 E27 10W (820lm) 4000 110x60 NLL-A60-10-230-4K-E27 94388 LED Standard 1…10…100 243,84

451423 Navigator Свеча C37 E14 5W (330lm) 2700 мат. 103x37 пластик NLL-P-C37-5-230-2.7K-E14-FR 94480 LED Standard 1…10…100 172,72

451424 Navigator Свеча C37 E14 5W (370lm) 4000 мат. 103x37 пластикNLL-P-C37-5-230-4K-E14-FR 94482 LED Standard 1…10…100 172,72

451426 Navigator Свеча C37 E27 5W (330lm) 2700 мат. 103x37 пластик NLL-P-C37-5-230-2.7K-E27-FR 94481 LED Standard 1…10…100 172,72

451425 Navigator Свеча C37 E27 5W (370lm) 4000 мат. 103x37 пластик NLL-P-C37-5-230-4K-E27-FR 94483 LED Standard 1…10…100 172,72

449837 Navigator Шар G45 E14 5W (330lm) 2700 87x45 пластик NLL-P-G45-5-230-2.7K-E14 94476 LED Standard 1…10…100 172,72

449838 Navigator Шар G45 E14 5W (370lm) 4000 87x45 пластик NLL-P-G45-5-230-4K-E14 94478 LED Standard 1…10…100 172,72

449839 Navigator Шар G45 E27 5W (330lm) 2700 87x45 пластик NLL-P-G45-5-230-2.7K-E27 94477 LED Standard 1…10…100 172,72

449840 Navigator Шар G45 E27 5W (370lm) 4000 87x45 пластик NLL-P-G45-5-230-4K-E27 94479 LED Standard 1…10…100 172,72

164754 Navigator SP E14 7W 2700 84x34 (7) NCL-SF10-07-827-E14 94095 КЛЛ Professional 1…12…108 149,67

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка Прайс. 
цена, руб.
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164755 Navigator SP E14 7W 4200 84x34 (7) NCL-SF10-07-840-E14 94096 КЛЛ Professional 1…12…108 149,67

164752 Navigator SP E14 9W 2700 91x34 (7) NCL-SF10-09-827-E14 94040 КЛЛ Professional 1…12…108 154,39

164753 Navigator SP E14 9W 4200 91x34 (7) NCL-SF10-09-840-E14 94042 КЛЛ Professional 1…12…108 154,39

335088 Navigator SP E14 9W 6400 91x34 (7) NCL-SF10-09-860-E14 94041 КЛЛ Professional 1…12…108 154,39

166376 Navigator SP E14 11W 2700 98x34 (7) NCL-SF10-11-827-E14 94087 КЛЛ Professional 1…12…108 156,42

166375 Navigator SP E14 11W 4200 98x34 (7) NCL-SF10-11-840-E14 94088 КЛЛ Professional 1…12…108 156,42

256737 Navigator SP E14 15W 2700 110x34 (7) NCL-SF10-15-827-E14 94289 КЛЛ Professional 1…12…108 162,37

256738 Navigator SP E14 15W 4200 110x34 (7) NCL-SF10-15-840-E14 94290 КЛЛ Professional 1…12…108 162,37

267133 Navigator SP E14 15W 6500 110x34 (7) NCL-SF10-15-860-E14 94291 КЛЛ Professional 1…12…108 162,37

378616 Navigator SP E14 20W 2700 115x50 (7) NCL-SF10-20-827-E14 94297 КЛЛ Professional 1…10…50 183,12

378617 Navigator SP E14 20W 4000 115x50 (7) NCL-SF10-20-840-E14 94298 КЛЛ Professional 1…10…50 183,12

378618 Navigator SP E14 20W 6500 115x50 (7) NCL-SF10-20-860-E14 94299 КЛЛ Professional 1…50 183,12

461098 Navigator SP E27 9W 2700 106x34 NCL10-SF-09-827-E27 94370 КЛЛ Professional 1…12…108 154,39

461100 Navigator SP E27 9W 4000 106x34 NCL10-SF-09-840-E27 94371 КЛЛ Professional 1…12…108 154,39

186310 Navigator SP E27 11W 2700 98x34 (7) NCL-SF10-11-827-E27 94090 КЛЛ Professional 1…12…108 156,42

166877 Navigator SP E27 11W 4200 98x34 (7) NCL-SF10-11-840-E27 94091 КЛЛ Professional 1…12…108 156,42

256735 Navigator SP E27 15W 2700 110x34 (7) NCL-SF10-15-827-E27 94286 КЛЛ Professional 1…12…108 162,37

256736 Navigator SP E27 15W 4200 110x34 (7) NCL-SF10-15-840-E27 94287 КЛЛ Professional 1…12…108 162,37

267132 Navigator SP E27 15W 6500 110x34 (7) NCL-SF10-15-860-E27 94288 КЛЛ Professional 1…12…108 162,37

378619 Navigator SP E27 20W 2700 112x50 (7) NCL-SF10-20-827-E27 94294 КЛЛ Professional 1…50 183,12

378620 Navigator SP E27 20W 4000 112x50 (7) NCL-SF10-20-840-E27 94295 КЛЛ Professional 1…50 183,12

378621 Navigator SP E27 20W 6500 112x50 (7) NCL-SF10-20-860-E27 94296 КЛЛ Professional 1…50 183,12

26680 Navigator SP E27 30W 2700 132x60 (12) NCL-SF10-30-827-E27 94055 КЛЛ Professional 1…12…36 260,73

26681 Navigator SP E27 30W 4000 132x60 (12) NCL-SF10-30-840-E27 94057 / NCL-SH10-30-840-E27 94057 КЛЛ Professional 1…12…36 260,73

26742 Navigator SP E27 30W 6500 132x60 (12) NCL-SH10-30-860-E27 94056 КЛЛ Professional 1…12…36 260,73

495259 Camelion фонарь LED5159 (акк.Li-Ion 2200mAh) 120lm, 2св/д, з/у в компл., алюм., налоб., 4 реж., BL 1...12...24 1 088,37

4 423580 ASD ЛОН A60 E27 11W (900lm) 3000К 110x60 пластик/алюм. 1…10…50 183,75

410990 ASD ЛОН A60 E27 11W (900lm) 4000К 110x60 пластик/алюм. 1…10…50 183,75

485801 ASD панель св/д LP-02 40W (3200lm) 220V 4000K 595x595x11 БЕЗ драйвера (код др.430560) мат. рассеив. 1…1 1449,00

485546 ASD панель св/д LP-02 40W (3200lm) 220V 6500K 595x595x11 БЕЗ драйвера (код др. 430560) мат. рассеив. 1…1 1449,00

430560 ASD блок питания (драйвер) д/св-ка LP-02 (вход AC100-277V 0.2A выход DC36-40V 1040mA) 2 года гарантии 1…1 525,00

496771 ASD блок питания (драйвер) д/св-ка LP-02 (вход AC100-277V 0.2A выход DC36-40V 1040mA) 5 лет гарантии 1…1 903,00

5 493828 Э/п Panasonic Alkaline Power LR6/316 BL4+наклейка ПРОМО (4/48/240) 4…48…240 14,58

497268 Б/п Robiton NB90 Slim AC/DC (12/15/16/18/19/20V) 90Вт, 4500mA, импульс., ноутбук+USB 5V, 8 насадок 1…20 1595,72 

497269 Б/п Robiton Tablet2000, 2400mA (5; 6; 7,5; 10; 12; 15V) набор штекеров microUSB, miniUSB+4 смен. шт. 1…40 491,34

6 495291 Фонарь R-LD701-B RIO1-42 BLUE (2xR6) св/д син./пластик, Uniel 1...144 100,04

495292 Фонарь R-LD701-B RIO1-42 GREEN (2xR6) св/д зел./пластик, Uniel 1...144 100,04

495293 Фонарь R-PL702-B RIO1-53 GREEN (2xR6) св/д зел./пластик, проекцион., Uniel, BL 1...144 195,43

495294 Фонарь R-PL702-B RIO1-53 ORANGE (2xR6) св/д оранж./пластик, проекцион., Uniel, BL 1...144 195,43

495295 Фонарь R-PL703-B RIO1-51 GREEN (3xLR44 в компл.) св/д зел.+оранж./пластик, проекцион., Uniel, BL 1...288 95,13

495296 Фонарь R-PL703-B RIO1-51 ORANGE (3xLR44 в компл.) св/д оранж.+зел./пластик, проекцион., Uniel, BL 1...288 95,13

457107 Св-к DTL-370 RIO1-01 ночник 0,5W 3LED 75х65 Голубчик, Uniel 1...24 107,28

457108 Св-к DTL-370 RIO1-02 ночник 0,5W 3LED 75х65 Нико и Педро, Uniel 1...24 123,38

457110 Св-к DTL-370 RIO1-04 ночник 0,5W 3LED 75х65 Рафаэль, Uniel 1...24 123,38

457111 Св-к DTL-371 RIO1-11, желт., (4хR03), ночник 0,4W 3LED, 125х60 Голубчик и Жемчужинка, Uniel 1...24 162,27

457112 Св-к DTL-371 RIO1-12, зел. (4хR03) ночник 0,4W 3LED, 125х60 Голубчик, Uniel 1...24 162,27

457113 Св-к DTL-371 RIO1-13, син., (4хR03), ночник 0,4W 3LED, 125х60 Луис, Голубчик, Жемчужинка, Рафаэль, Uniel 1...24 162,27

457114 Св-к DTL-371 RIO1-14, роз., (4хR03), ночник 0,4W 3LED, 125х60 Жемчужинка, Uniel 1...24 162,27

457115 Св-к DTL-372 RIO1-16 роз., E14 7W, 97х84х115 Голубчик и Жемчужинка, Uniel 1...40 123,61

457116 Св-к DTL-372 RIO1-17 зел., E14 7W 97х84х115 Голубчик, Нико, Педро, Uniel 1...40 123,61

457117 Св-к DTL-372 RIO1-18 син., E14 7W, 97х84х115 Голубчик, Uniel 1...40 123,61

457118 Св-к DTL-372 RIO1-19 оранж., E14 7W, 97х84х115 Голубчик, Жемчужинка, Рафаэль, Uniel 1...40 123,61

457119 Св-к TLD-540 RIO1-21, зел., (3хR03),2W5LED,86х190 Луис, Голубчик, Жемчужинка, Рафаэль, Нико, Педро, Uniel 1...50 220,57

457120 Св-к TLD-540 RIO1-22, роз., (3хR03), 2W 5LED, 86х190 Голубчик и Жемчужинка, Uniel 1...50 220,57

457121 Св-к TLD-540 RIO1-25, син., (3хR03), 2W 5LED, 86х190 Голубчик, Рафаэль, Нико, Педро, Uniel 1...50 220,57

457122 Св-к TLI-270 RIO1-26, желт., 220V, E14 25W, 145х255 Луис, Голубчик, Нико, Педро, Uniel 1...6 500,16

457123 Св-к TLI-270 RIO1-27, зел., 220V, E14 25W, 145х255 Луис и Голубчик, Uniel 1...6 500,16

457124 Св-к TLI-270 RIO1-29, роз., 220V, E14 25W, 145х255 Голубчик и Жемчужинка, Uniel 1...6 500,16

495782 TDM ЛОН A60 E27 5W 4000 105x60 SQ0340-0101 1...50 112,25

495783 TDM ЛОН A60 E27 5W 6000 105x60 SQ0340-0102 1...50 112,25

495778 TDM ЛОН A60 E27 7W 4000 105x60 SQ0340-0103 1...50 130,95

495781 TDM ЛОН A60 E27 7W 6000 105x60 SQ0340-0104 1...50 130,95

484728 Реле напряжения RV-32A (сквоз. подкл.) EKF 1…1 1103,21

7 497131 TDM Сенеж 1 блок: роз. поддерж. все стандарты СУ 1-мест. 10А+2USB-порта 5V 2.1A бел. SQ1816-0001 1…1 0,00

497133 TDM Сенеж 2 блок: роз. СУ 1-мест. 16А (земля)+2USB-порта 5V 2.1A бел. SQ1816-0002 1…1 0,00

497134 Решетка разъем. с москит. сеткой, бел. 150х150 TDM SQ1807-0074 10...50 53,57
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497135 Решетка разъем. с москит. сеткой, беж. 150х150 TDM SQ1807-0075 10...50 56,29

497136 Решетка разъем. с москит. сеткой, корич. 150х150 TDM SQ1807-0076 10...50 56,29

497137 Решетка разъем. с москит. сеткой, бел. 208х208 TDM SQ1807-0077 10...40 68,43

497138 Решетка разъем. с москит. сеткой, беж. 208х208 TDM SQ1807-0078 10...40 71,86

497139 Решетка разъем. с москит. сеткой, корич. 208х208 TDM SQ1807-0079 10...40 71,86

497140 Решетка разъем. с москит. сеткой, бел. 250х250 TDM SQ1807-0080 10...40 110,00

497141 Решетка разъем. с москит. сеткой, беж. 250х250 TDM SQ1807-0081 10...40 115,57

497142 Решетка разъем. с москит. сеткой, корич. 250х250 TDM SQ1807-0082 10...40 115,57

497143 Решетка разъем. с москит. сеткой, бел. 183х253 TDM SQ1807-0083 10...40 70,71

497144 Решетка разъем. с москит. сеткой, беж. 183х253 TDM SQ1807-0084 10...40 74,14

497145 Решетка разъем. с москит. сеткой, корич. 183х253 TDM SQ1807-0085 10...40 74,14

492883 TDM КБМ-773-302 2х(2,5мм2) клем. колодка н/г Cu/Al конт. паста (5шт. в уп. цена за уп.) SQ0517-0011 1...20...440 19,33

492884 TDM КБМ-773-304 4х(2,5мм2) клем. колодка н/г Cu/Al конт. паста (5шт. в уп. цена за уп.) SQ0517-0012 1...20...440 24,03

492885 TDM КБМ-773-306 6х(2,5мм2) клем. колодка н/г Cu/Al конт. паста (5шт. в уп. цена за уп.) SQ0517-0013 1...20...440 35,32

492886 TDM КБМ-773-308 8х(2,5мм2) клем. колодка н/г Cu/Al конт. паста (5шт. в уп. цена за уп.) SQ0517-0014 1...20...440 48,79

492876 TDM СК-412 2х(0,1-2,5мм2) соединит. клемма 24А (5шт. в уп. цена за уп.) SQ0527-0011 1...20...440 48,43

492879 TDM СК-413 3х(0,1-2,5мм2) соединит. клемма 24А (5шт. в уп. цена за уп.) SQ0527-0012 1...20...440 59,72

492882 TDM СК-415 5х(0,1-2,5мм2) соединит. клемма 24А (5шт. в уп. цена за уп.) SQ0527-0013 1...20...440 100,02

484726 TDM ТУТнг 10/5 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0505 1...10 22,46

484727 TDM ТУТнг 12/6 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0506 1...10 26,83

484735 TDM ТУТнг 14/7 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0507 1...10 33,97

484736 TDM ТУТнг 16/8 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0508 1...10 43,65

484737 TDM ТУТнг 2/1 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0501 1...10 15,26

484738 TDM ТУТнг 20/10 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0509 1...10 57,38

484740 TDM ТУТнг 30/15 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0511 1...10 103,50

484741 TDM ТУТнг 4/2 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0502 1...10 17,18

484742 TDM ТУТнг 40/20 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0512 1...10 205,16

484743 TDM ТУТнг 6/3 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0503 1...10 17,53

484744 TDM ТУТнг 8/4 термоусажив. трубка набор, цена за набор (7 цв. по 3шт. 100мм) SQ0518-0504 1...10 19,03

495922 Изолента 19/5 (набор 7 цв. в блистере) SQ0526-0051 1...40 85,64

495923 Изолента 19/5 (набор 7 цв. в термоусадке) SQ0526-0052 1...64 63,47

8 497352 Суперклей «Мастер» 3г/блистер TDM SQ0542-0001 24...288 0,00

497357 Суперклей-гель «Чародей» 3г/блистер TDM SQ0542-0002 24...288 0,00

497353 Суперклей «Мастер» 1г/блистер TDM SQ0542-0003 30...600 0,00

497354 Суперклей «Мастер» 3г/12шт./блистер TDM SQ0542-0004 600...600 0,00

497358 Суперклей-гель «Чародей» 3г/12шт./блистер TDM SQ0542-0005 600...600 0,00

497359 Клей эпоксид. «Монстр», прозрач., шприц, 6мл TDM SQ0542-0006 12...144 0,00

497360 Клей обувной 30мл/блистер TDM SQ0542-0007 24...144 0,00

497361 Клей обувной 30мл TDM SQ0542-0008 10...160 0,00

497355 Суперклей «Мастер»+антиклей/блистер TDM SQ0542-0009 24...288 0,00

497434 Биосостав Чистый дом 75г д/выгреб. ям и септиков 25...200 87,75 

492597 Selena Отбеливатель (пятновыводитель) 400г, ЧС-47 1…24 36,98

9 495289 Швабра «Торнадо Компакт» с ведром, нож. педаль, арт. 310388, Рыжий Кот (4) 1…4 1638,00

497350 Набор горшков д/выращивания рассады 12х200мл ING6034СЛ 1…8 117,70

495385 Емкость д/хран. MINI «Даша-Путешественница» 0,45л, квадрат., рис. на крышке LA0064DE1 Little Angel 1...60 48,60

495387 Емкость д/хран. MINI «Даша-Путешественница» 0,45л, квадрат. с крышкой LA0074DE1 Little Angel 1...60 43,20

495387 Емкость д/хран. MINI «Даша-Путешественница» 0,45л, квадрат. с крышкой LA0074DE1 Little Angel 1...60 43,20

495387 Емкость д/хран. MINI «Даша-Путешественница» 0,45л, квадрат. с крышкой LA0074DE1 Little Angel 1...60 43,20

495390 Емкость д/хран. MINI «Даша-Путешественница» 0,9л, прямоуг. с крышкой LA0078DE1 Little Angel 1...45 59,40

495390 Емкость д/хран. MINI «Даша-Путешественница» 0,9л, прямоуг. с крышкой LA0078DE1 Little Angel 1...45 59,40

495390 Емкость д/хран. MINI «Даша-Путешественница» 0,9л, прямоуг. с крышкой LA0078DE1 Little Angel 1...45 59,40

495386 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,45л, квадрат., рис. на крышке LA0064TN1 Little Angel 1...60 48,60

495386 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,45л, квадрат., рис. на крышке LA0064TN1 Little Angel 1...60 48,60

495386 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,45л, квадрат., рис. на крышке LA0064TN1 Little Angel 1...60 48,60

495388 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,45л, квадрат. с крышкой LA0074TN1 Little Angel 1...60 43,20

495388 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,45л, квадрат. с крышкой LA0074TN1 Little Angel 1...60 43,20

495388 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,45л, квадрат. с крышкой LA0074TN1 Little Angel 1...60 43,20

495389 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,9л, прямоуг. с крышкой LA0078TN1 Little Angel 1...45 59,40

495389 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,9л, прямоуг. с крышкой LA0078TN1 Little Angel 1...45 59,40

495389 Емкость д/хран. MINI «Черепашки-Ниндзя» 0,9л, прямоуг. с крышкой LA0078TN1 Little Angel 1...45 59,40

10–11 427143 Ecola свеча с фитилем E14 6.4W 2700 150x37 Premium C4ZW64ELC 1...10...100 198,37

427144 Ecola свеча с фитилем E14 6.4W 4000 150x37 Premium C4ZV64ELC 1...10...100 229,93

407204 Ecola G9 3.6W 2700 64x32 Premium G9CW36ELC 1...25...100 107,81

407205 Ecola G9 3.6W 4000 64x32 Premium G9СV36ELC 1...25...100 124,96

481187 Ecola G9 4.1W 2800 65x23 алюм. Premium G9SW41ELC 1...200 244,92

481188 Ecola G9 4.1W 4200 65x23 алюм. Premium G9SV41ELC 1...50...200 244,92
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481189 Ecola G9 4.1W 65x23 золотист. алюм. Premium G9SG41ELC 1...200 244,92

452787 Ecola GU10 7W 2800 56x50 Premium G1LW70ELC 1...10...100 159,95

452786 Ecola GU10 7W 4200 56x50 Premium G1LV70ELC 1...10 167,95

495678 Ecola GX53 св/д 10W 2800 27x75 мат. стекло алюм. Premium T5NW10ELC 1...10...100 244,92

495680 Ecola GX53 св/д 10W 4200 27x75 мат. стекло алюм. Premium T5NV10ELC 1...10...100 244,92

406937 Ecola GX53 св/д 12W 2800 41x75 Premium T5LW12ELC 1...10...50...100 279,91

406938 Ecola GX53 св/д 12W 4200 41x75 Premium T5LV12ELC 1...10...50...100 304,90

406940 Ecola GX53 св/д 12W 6400 41x75 Premium T5LD12ELC 1...100 289,91

495675 Ecola GX53 св/д 14.5W 2800 41x75 алюм. PremiumT5LW14ELC 1...10...50 324,90

495676 Ecola GX53 св/д 14.5W 4200 41x75 алюм. Premium T5LV14ELC 1...10...50 324,90

495677 Ecola GX53 св/д 14.5W 6400 41x75 алюм. Premium T5LD14ELC 1...10...50 324,90

477207 Ecola GX53 св/д 6W 4200 27x75 мат. стекло Premium T5NV60ELC 1...10...100 179,94

381964 Ecola GX53 св/д 8.5W 2800 41x75 Premium T5LW85ELC 1...50 219,93

492400 Ecola GX53 св/д 8.5W 41x75 золотист. Premium T5LG85ELC 1…1 209,93

381965 Ecola GX53 св/д 8.5W 4200 41x75 Premium T5LV85ELC 1...50 219,93

463066 Ecola GX70 св/д 13W 4200 111x42 мат. стекло Premium T7PV13ELC 1...10...40 314,90

463067 Ecola GX70 св/д 13W 6400 111x42 мат. стекло Premium T7PD13ELC 1...10...40 284,61

492551 Ecola GX70 св/д 23W 4200 111x42 мат. стекло Premium T7PV23ELC 1...50 423,88

492552 Ecola GX70 св/д 23W 6400 111x42 мат. стекло Premium T7PD23ELC 1...50 394,87

476347 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.1W 2800 47x50 (5W) мат. стекло Premium M2RW51ELC 1...10...100 125,06

476348 Ecola MR16 GU5.3 220V 5.1W 4200 47x50 (5W) мат. стекло Premium M2RV51ELC 1...10...100 125,06

429663 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 2800 51x50 Premium M2TW70ELC 1...10...100 164,95

439094 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 2800 51x50 мат. стекло Premium M2LW70ELC 1...10...100 177,07

429664 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 4200 51x50 Premium M2TV70ELC 1...10...100 177,07

439095 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 4200 51x50 мат. стекло Premium M2LV70ELC 1...10...100 169,95

492401 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 51x50 золотист. мат. стекло Premium M2LG70ELC 1…1 164,95

429665 Ecola MR16 GU5.3 220V 7W 6000 51x50 Premium M2TD70ELC 1...10...100 164,95

462768 Ecola R39 E14 4W 4200 70x39 Premium G4FV40ELC 1...10...100 124,96

485334 Ecola R39 E14 5.2W 2700 69x39 пластик/алюм. Premium G4FW52ELC 1...10...100 133,96

485335 Ecola R39 E14 5.2W 4200 69x39 пластик/алюм. Premium G4FV52ELC 1...10...100 133,96

440181 Ecola R50 E14 7W 4200 85x50 Premium G4AV70ELC 1...10...100 177,07

480344 Ecola R50 E14 7W 6500 85x50 Premium G4AD70ELC 1...10...100 164,95

480345 Ecola R50 E14 7W золотист. 85x50 Premium G4AG70ELC 1...100 146,62

452791 Ecola R63 E27 12W 2800 102x63 Premium G7LW12ELC 1...10...50 244,92

483199 Ecola R63 E27 12W 2800 102x63 ребрист. алюм. Premium G7LW12ELC 1...10...50 244,92

452792 Ecola R63 E27 12W 4200 102x63 Premium G7LV12ELC 1...10...50 244,92

484089 Ecola R80 E27 17W 2800 114x80 ребрист. алюм. Premium G7RW17ELC 1...10...40 344,89

484090 Ecola R80 E27 17W 4200 114x80 ребрист. алюм. Premium G7RV17ELC 1...10...40 374,88

420165 Ecola T8 G13 220V 11W 2700 605x33 поворот. цоколь Premium CT8W11ELB 1...50 230,80

476581 Ecola T8 G13 220V 11W 4000 605x33 поворот. цоколь Premium CT8V11ELB 1...50 279,91

420170 Ecola T8 G13 220V 11W 6500 605x33 поворот. цоколь Premium CT8D11ELB 1...50 259,92

484834 Ecola T8 G13 220V 9.3W 2700 605x29 поворот. цоколь Premium CT8W93ELB 1...25...100 219,93

484835 Ecola T8 G13 220V 9.3W 4000 605x29 поворот. цоколь Premium CT8V93ELB 1...25...100 219,93

484836 Ecola T8 G13 220V 9.3W 6500 605x29 поворот. цоколь Premium CT8D93ELB 1...25...100 238,42

477703 Ecola кукуруза E14 9.5W 2700 108x30 PremiumZ4NW95ELC 1...10...50 274,91

477701 Ecola кукуруза E14 9.5W 4000 108x30 Premium Z4NV95ELC 1...10...50 299,90

389279 Ecola кукуруза E27 12W 3000 108x41 72LED Premium Z7NW12ELC 1...50...100 387,88

389280 Ecola кукуруза E27 12W 4000 108x41 72LED Premium Z7NV12ELC 1...100 406,87

447446 Ecola кукуруза E27 17W 2700 145x60 96LED Premium Z7NW17ELC 1...10...50 439,86

447447 Ecola кукуруза E27 17W 4000 145x60 96LED Premium Z7NV17ELC 1...10...50 482,85

389281 Ecola кукуруза E27 9.5W 2700 105x30 54LED Premium Z7NW95ELC 1...100 299,90

389282 Ecola кукуруза E27 9.5W 4000 105x30 36LED Premium Z7NV95ELC 1...50...100 299,90

492541 Ecola ЛОН A50 E27 7W 2700 360° 92x50 Premium K7SW70ELB 1...50 224,93

492542 Ecola ЛОН A50 E27 7W 4000 360° 92x50 Premium K7SV70ELB 1...50 234,92

491559 Ecola ЛОН A60 E27 12W 2700 106x60 Premium D7KW12ELC 1...10...40 189,94

423860 Ecola ЛОН A60 E27 12W 2700 110x60 Premium D7LW12ELC 1...40 274,91

492384 Ecola ЛОН A60 E27 12W 4000 106x60 пластик/алюм. Premium D7KV12ELC 1...40 209,93

423865 Ecola ЛОН A60 E27 12W 4000 110x60 Premium D7LV12ELC 1...10...40 249,92

423866 Ecola ЛОН A60 E27 12W 6500 110x60 Premium D7LD12ELC 1...40 239,92

407066 Ecola ЛОН A60 E27 15W 2700 110x60 д/диммера PremiumD7DW15ELC 1...50 469,85

492543 Ecola ЛОН A60 E27 9.2W 2700 111x60 360° Premium K7SW92ELB 1...50 236,08

492544 Ecola ЛОН A60 E27 9.2W 4000 111x60 360° Premium K7SV92ELB 1...50 239,92

481181 Ecola ЛОН A60 E27 9.3W 2700 106x60 пластик/алюм. PremiumD7RW93ELC 1...10...40 169,95

481182 Ecola ЛОН A60 E27 9.3W 4000 106x60 пластик/алюм. PremiumD7RV93ELC 1...10...40 169,95

481183 Ecola ЛОН A60 E27 9.3W 6500 106x60 пластик/алюм. PremiumD7RD93ELC 1...10...40 187,78

492510 Ecola ЛОН A65 E27 11.5W 2700 125x65 360° Premium (11W) K7SW11ELB 1...10...40 257,55
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492512 Ecola ЛОН A65 E27 11.5W 4000 125x65 360° Premium (11W) K7SV11ELB 1...10...40 239,92

483872 Ecola ЛОН A65 E27 15W 2700 130x66 Premium D7RW15ELC 1...10...40 289,91

483873 Ecola ЛОН A65 E27 15W 4200 130x66 Premium D7RV15ELC 1...10...40 289,91

491557 Ecola прожекторная F118 R7s 8.7W 4200 118x20х32 алюм. Premium J7SV87ELC 1...20 269,91

491558 Ecola прожекторная F118 R7s 8.7W 6500 118x20х32 алюм. Premium J7SD87ELC 1...20 269,91

483272 Ecola прожекторная F78 R7s 6W 2700 78x32х51 Premium J7SW60ELC 1...10...100 254,92

407287 Ecola прожекторная F78 R7s 6W 4200 78x32х51 Premium J7SV60ELC 1...10...100 254,92

483273 Ecola прожекторная F78 R7s 6W 6500 78x32х51 Premium J7SD60ELC 1...10...100 254,92

479769 Ecola свеча E14 4W золотист. прозрач. на ветру 125x37 Premium C4UG40ELC 1...25...100 202,68

483688 Ecola свеча E14 6W 4000 101x37 пластик/алюм. Premium C4RV60ELC 1...10...100 151,95

483689 Ecola свеча E14 6W золотист. 101x37 пластик/алюм. Premium C4RG60ELC 1...100 144,95

481177 Ecola свеча E27 6W 2700 101x37 пластик/алюм. Premium C7RW60ELC 1...10...100 155,60

481178 Ecola свеча E27 6W 4000 101x37 пластик/алюм. Premium C7RV60ELC 1...10...100 151,95

483691 Ecola свеча на ветру E14 6W 2700 118x37 пластик/алюм. Premium C4SW60ELC 1...10...100 144,95

483692 Ecola свеча на ветру E14 6W пластик/алюм. 4000 118x37 Premium C4SV60ELC 1...100 144,95

475737 Ecola свеча прозрач. E14 3.3W 4000 111x35 Premium C4CV33ELB 1 133,65

479753 Ecola свеча прозрач. E14 4W 2700 98x37 Premium C4QW40ELC 1...25...100 202,70

479763 Ecola свеча прозрач. E14 4W Premium 4000 98x37 C4QV40ELC 1...25...100 202,70

479764 Ecola свеча прозрач. золотист. E14 4W 98x37 Premium C4QG40ELC 1...25...100 202,70

388074 Ecola свеча прозрач. на ветру E14 3.3W 4000 116x35 (3W) Premium C4YV33ELB 1...50 134,96

479766 Ecola свеча прозрач. на ветру E14 4W 2700 125x37 Premium C4UW40ELC 1...25...100 202,70

479767 Ecola свеча прозрач. на ветру E14 4W 4000 125x37 Premium C4UV40ELC 1...25...100 202,70

476343 Ecola шар G45 E14 5.1W 2700 81x45 Premium K4RW51ELC 1...10...100 131,96

476344 Ecola шар G45 E14 5.1W 4000 81x45 Premium K4RV51ELC 1...10...100 131,96

439695 Ecola шар G45 E14 7W 2700 81x45 Premium K4LW70ELC 1...10...100 163,69

439696 Ecola шар G45 E14 7W 4000 81x45 Premium K4LV70ELC 1...10...100 163,69

476345 Ecola шар G45 E27 5.1W 2700 81x45 (5W) Premium K7RW51ELC 1...10...100 131,96

476346 Ecola шар G45 E27 5.1W 4000 81x45 (5W) Premium K7RV51ELC 1...10...100 131,96

439697 Ecola шар G45 E27 7W 2700 78x45 Premium K7LW70ELC 1...10...100 164,95

439698 Ecola шар G45 E27 7W 4000 78x45 Premium K7LV70ELC 1...10...100 163,71

484850 Ecola шар G95 E27 17W 4000 130x95 ребрист. алюм. Premium K7LV17ELC 1...40 414,87

479777 Ecola шар прозрач. G45 E14 4W Premium 4000 86x45 K4FV40ELC 1...25...100 211,33

479781 Ecola шар прозрач. G45 E27 4W Premium 2700 76x45 K7FW40ELC 1...25...100 211,33

479790 Ecola шар прозрач. G45 E27 4W Premium 4000 76x45 K7FV40ELC 1...25...100 211,33

479778 Ecola шар прозрач. золотист. G45 E14 4W Premium 4200 86x45 K4FG40ELC 1...25...100 211,33

479792 Ecola шар прозрач. золотист. G45 E27 4W Premium 76x45 K7FG40ELC 1...25...100 211,31

407287 Ecola прожекторная F78 R7s 6W 4200 78x32х51 Premium J7SV60ELC 1...10...100 254,92

12–15 132467 Ecola GX53-DGX5315 св-к встр. Легкий Бел. 18x100 FW53EFECD 1...10...100 77,08

132469 Ecola GX53-DGX5315 св-к встр. Легкий Серебро 18x100 FS53EFECD 1...10...100 81,09

406681 Ecola GX53-H4 Квадрат св-к встр. Золото 41x107 FG53S4ECB 1...40 140,15

406682 Ecola GX53-H4 Квадрат св-к встр. Сатин-Хром 41x107 FS53S4ECB 1...40 147,16

406680 Ecola GX53-H4 Квадрат св-к встр. Хром 41x107 FC53S4ECB 1...40 147,16

406683 Ecola GX53-H4 Квадрат св-к встр. Чер. бронза 41x107 FN53S4ECB 1...40 147,16

406684 Ecola GX53-H4 Квадрат св-к встр. Чер. хром 41x107 FB53S4ECB 1...40 145,07

406679 Ecola GX53-H4 Квадрат св-к встр. Бел. 41x107 FW53S4ECB 1...40 139,69

421522 Ecola GX53-H4 св-к встр. Бел. (уп. 10шт.) 38x106 FW5310ECB 1...10...80 77,59

421522 Ecola GX53-H4 св-к встр. Бел. (уп. 10шт.) 38x106 FW5310ECB 1...10...80 77,59

402537 Ecola GX53-H4 св-к встр. Бел. 38x106 (с лампой LED 4.2W 2800 мат. стекло) TW5W42ELC 1...50 223,56

132324 Ecola GX53-H4 св-к встр. Бел. 38x106 FW53H4ECB 1...10...50 93,03

421289 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото (уп. 10шт.) 38x106 FG5310ECB 1...10...100 77,08

421289 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото (уп. 10шт.) 38x106 FG5310ECB 1...10...100 77,08

421289 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото (уп. 10шт.) 38x106 FG5310ECB 1...10...100 77,08

421289 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото (уп. 10шт.) 38x106 FG5310ECB 1...10...100 77,08

421289 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото (уп. 10шт.) 38x106 FG5310ECB 1...10...100 77,08

421289 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото (уп. 10шт.) 38x106 FG5310ECB 1...10...100 77,08

421289 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото (уп. 10шт.) 38x106 FG5310ECB 1...10...100 77,08

421289 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото (уп. 10шт.) 38x106 FG5310ECB 1...10...100 77,08

132326 Ecola GX53-H4 св-к встр. Золото 38x106 FG53H4ECB 1...20...40 92,10

421524 Ecola GX53-H4 св-к встр. Сатин-Хром (уп. 10шт.) 38x106 FS5310ECB 1...10...100 77,08

421524 Ecola GX53-H4 св-к встр. Сатин-Хром (уп. 10шт.) 38x106 FS5310ECB 1...10...100 77,08

132327 Ecola GX53-H4 св-к встр. Сатин-Хром 38х106 FS53H4ECB 1...20...40 92,10

421523 Ecola GX53-H4 св-к встр. Хром (уп. 10шт.) 38x106 FC5310ECB 1...10...100 80,58

421523 Ecola GX53-H4 св-к встр. Хром (уп. 10шт.) 38x106 FC5310ECB 1...10...100 80,58

402534 Ecola GX53-H4 св-к встр. Хром 38x106 (с лампой LED 4.2W 2800) TC5W42ELC 1...10...50 230,39

402535 Ecola GX53-H4 св-к встр. Хром 38x106 (с лампой LED 4.2W 4200) TC5V42ELC 1...10...50 234,45

132325 Ecola GX53-H4 св-к встр. Хром 38x106 FC53H4ECB 1...50 92,10
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132543 Ecola GX53-H4 св-к встр. Чернен. бронза 38x106 FN53H4ECB 1...50 88,10

132542 Ecola GX53-H4 св-к встр. Чер. Хром 38x106 FB53H4ECB 1...50 88,10

427138 Ecola GX53-H6 св-к встр. плоский Хром 16x101 TC5325ECB 1...40 72,47

427138 Ecola GX53-H6 св-к встр. плоский Хром 16x101 TC5325ECB 1...40 72,47

145859 Ecola GX70-H5 св-к встр. Бел. 53x151 FW70H5ECB 1...10 147,16

145860 Ecola GX70-H5 св-к встр. Сатин-хром 53x151 FS70H5ECB 1...10 165,18

145861 Ecola GX70-H5 св-к встр. Хром 53x151 FC70H5ECB 1...30 165,18

492500 Ecola KL6A MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. гравир. Листья по кругу Сатин-Хром/Золото 23x86 FG1616EFY 1...100 85,09

492499 Ecola KL6A MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. гравир. Листья по кругу Сатин-Хром/Хром 23x86 FN1616EFY 1...100 85,09

492498 Ecola KL6A MR16 GU5.3 св-к встр. литой поворот. гравир. Листья по кругу Чер. Хром/Золото 23x86 FB1616EFY 1...100 85,09

484054 Ecola накладка широк. гипс. Оливков. венок д/встр. св-ка GX53 H4 Золото на бел. 23х195 FY53Z2EFT 1...12 195,21

484055 Ecola накладка широк. гипс. Оливков. венок д/встр. св-ка GX53 H4 Серебро на бел. 23х195 FA53Z2EFT 1...12 195,21

484057 Ecola накладка широк. гипс. Оливков. венок д/встр. св-ка GX53 H4 Чер. бронза 23х195 FN53Z2EFT 1...12 195,21

484060 Ecola накладка широк. гипс. Оливков. венок д/встр. св-ка GX53 H4 Чер. серебро 23х195 FS53Z2EFT 1...12 195,21

484047 Ecola накладка широк. гипс. Листья д/встр. св-ка GX53 H4 Золото на бел. 19х195 FY53Z1EFT 1...12 195,21

484048 Ecola накладка широк. гипс. Листья д/встр. св-ка GX53 H4 Серебро на бел. 19х195 FA53Z1EFT 1...12 195,21

484049 Ecola накладка широк. гипс. Листья д/встр. св-ка GX53 H4 Чер. бронза 19х195 FN53Z1EFT 1...12 195,21

484062 Ecola накладка широк. гипс. Листья д/встр. св-ка GX53 H4 Чер. золото 19х195 FG53Z1EFT 1...12 195,21

484052 Ecola накладка широк. гипс. Листья д/встр. св-ка GX53 H4 Чер. серебро 19х195 FS53Z1EFT 1...12 195,21

484053 Ecola накладка широк. гипс. Оливков. венок д/встр. св-ка GX53 H4 Бел. 23х195 FW53Z2EFT 1...12 180,20

484607 Ecola GX53 св/д 10W 4200 27x75 мат. стекло алюм. T5MV10ELC 1...10...100 209,93

492547 Ecola GX53 св/д 13W 2700 28x75 мат. стекло алюм. T5FW13ELC 1...100 273,64

492548 Ecola GX53 св/д 13W 4200 28x75 мат. стекло алюм. T5FV13ELC 1...100 264,92

403369 Ecola GX53 св/д 4.2W 2800 27x75 мат. стекло T5MW42ELC 1...10...100 133,76

402053 Ecola GX53 св/д 4.2W 4200 27x75 T5TV42ELC 1...10...100 128,41

403370 Ecola GX53 св/д 4.2W 4200 27x75 мат. стекло T5MV42ELC 1...10...100 133,76

495845 Ecola GX53 св/д 6W 2800 27x75 алюм. T5RW60ELC 1...100 166,33

403483 Ecola GX53 св/д 6W 2800 27x75 мат. стекло T5LW60ELC 1...10...100 167,95

403483 Ecola GX53 св/д 6W 2800 27x75 мат. стекло T5LW60ELC 1...10...100 167,95

403483 Ecola GX53 св/д 6W 2800 27x75 мат. стекло T5LW60ELC 1...10...100 167,95

481180 Ecola GX53 св/д 6W 4200 27x75 T5TV60ELC 1...10...100 155,16

495846 Ecola GX53 св/д 6W 4200 27x75 алюм. T5RV60ELC 1...100 159,95

403484 Ecola GX53 св/д 6W 4200 27x75 мат. стекло T5LV60ELC 1...10...100 159,95

403484 Ecola GX53 св/д 6W 4200 27x75 мат. стекло T5LV60ELC 1...10...100 159,95

403484 Ecola GX53 св/д 6W 4200 27x75 мат. стекло T5LV60ELC 1...10...100 159,95

462766 Ecola GX53 св/д 6W 4200 27x75 мат. стекло T5MV60ELC 1...10...100 155,16

407241 Ecola GX53 св/д 6W 6000 27x75 мат. стекло T5LD60ELC 1...10...100 167,95

480342 Ecola GX53 св/д 6W 6400 27x75 мат. стекло T5MD60ELC 1...10...100 168,57

428989 Ecola GX53 св/д 8.5W 2800 27x75 мат. стекло T5MW85ELC 1...10...100 185,69

428992 Ecola GX53 св/д 8.5W 4200 27x75 T5TV85ELC 1...10...100 184,94

428990 Ecola GX53 св/д 8.5W 4200 27x75 мат. стекло T5MV85ELC 1...10...100 184,94

388072 Ecola GX70 св/д 10W 4200 111x42 мат. стекло T7MV10ELC 1...10...40 269,91

407242 Ecola GX70 св/д 13W 4200 111x42 мат. стекло T7MV13ELC 1...10...40 294,91

451344 Ecola GX70 св/д 20W 4200 111x42 мат. стекло T7MV20ELC 1...10...40 384,88

380979 Ecola GX70 св/д 7.3W 4200 111x42 мат. стекло T7MV73ELC 1...10...40 214,93

16 Приход на склады ламп gauss с комбинированным радиатором ожидается в первом квартале 2015 года

17 496587 gauss Metal CA002 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото 75x75x25 1...100 81,25

496588 gauss Metal CA003 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Хром 75x75x25 1...100 81,25

496589 gauss Metal CA004 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Титан 75x75x25 1...100 81,25

496590 gauss Metal CA005 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бел. 85x85x25 1...100 81,25

496594 gauss Metal CA009 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Хром 80x80x25 1...100 84,11

496595 gauss Metal CA010 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото 80x80x25 1...100 84,11

496410 gauss Aluminium AL013 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. мат. алюм. 80x80x25 1...100 104,06

496411 gauss Aluminium AL014 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Чер./Хром 80x80x25 1...100 104,06

496412 gauss Aluminium AL015 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото/Хром 80x80x25 1...100 104,06

496413 gauss Aluminium AL016 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Чер./Хром 80x80x25 1...100 104,06

496414 gauss Aluminium AL017 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото/Хром 80x80x25 1...100 104,06

496415 gauss Aluminium AL018 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото/Чер. 80x80x25 1...100 104,06

496591 gauss Metal CA006 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Хром 85x85x25 1...100 105,49

496592 gauss Metal CA007 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото 85x85x25 1...100 105,49

496593 gauss Metal CA008 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Титан 85x85x25 1...100 105,49

403436 gauss GX53-H4 св-к встр. Сатин-Хром 38x106 GX425103000 1…100 112,42

496596 gauss Metal CA012 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Хром 85x85x25 1...100 112,61

403437 gauss GX53-H4 св-к встр. Бел. 38x106 GX421103000 1…100 113,61

403433 gauss GX53-H4 св-к встр. Хром 38x106 GX423103000 1…100 113,61

496598 gauss Metal CA017 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Хром 90x90x25 1...100 119,74
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496599 gauss Metal CA018 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бронза 90x90x25 1...100 119,74

496600 gauss Metal CA019 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото 90x90x25 1...100 119,74

496597 gauss Metal CA014 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Сереб. Глазурь/Хром 90x90x25 1...100 126,86

496416 gauss Antique CA020 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Светл. бронза 90x90x33 1...100 169,63

496613 gauss Strass CA021 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Светл. бронза 95x95x30 1...100 183,89

496614 gauss Strass CA022 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Тем. бронза 95x95x30 1...100 183,89

496615 gauss Strass CA023 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Чер./Золото 95x95x30 1...100 183,89

496616 gauss Strass CA024 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Серебро/Золото 95x95x30 1...100 183,89

496603 gauss Mirror RR004 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл син./Хром 90x90x26 1...50 198,15

496419 gauss Antique CA027 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бронза 85x85x27 1...100 252,32

496507 gauss Brilliance CR042 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Сталь 85x85x50 1...30 277,98

496508 gauss Brilliance CR043 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Янтарь/Золото 85x85x50 1...30 277,98

496509 gauss Brilliance CR044 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Золото 85x85x50 1...30 277,98

496510 gauss Brilliance CR045 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 80x80x55 1...30 277,98

496520 gauss Brilliance PT001 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 85x85x80 1...30 277,98

496522 gauss Brilliance PT003 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 85x85x100 1...30 277,98

496604 gauss Mirror RR005 MR16 GU5.3 св-к встр. Гран. Кристалл cин./Хром 95x95x25 1...50 277,98

496407 gauss Aluminium AL010 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бел./Хром 95x95x30 1...50 283,68

496408 gauss Aluminium AL011 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Чер./Хром 95x95x30 1...50 283,68

496409 gauss Aluminium AL012 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото/Хром 95x95x30 1...50 283,68

496461 gauss Backlight BL054 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Восемь гран. Кристалл/Хром 90х90х25 1...40 305,07

496463 gauss Backlight BL056 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Восемь гран. Графит/Хром 90х90х25 1...40 305,07

496469 gauss Backlight BL063 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Квадрат. Золотой узор/Золото 90х90х25 1...40 305,07

496470 gauss Backlight BL064 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Золотой узор/Золото 90х90х25 1...40 305,07

496471 gauss Backlight BL065 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Квадрат. Бел./Серебро/Хром 90х90х25 1...40 305,07

496472 gauss Backlight BL066 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Восемь гран. Бел./Серебро/Хром 90х90х25 1...40 305,07

496473 gauss Backlight BL067 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Круг. гран. Бел./Серебро/Хром 95х95х25 1...40 305,07

496474 gauss Backlight BL068 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Квадрат. Чер./Серебро/Хром 90х90х25 1...40 305,07

496476 gauss Backlight BL070 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Круг. гран. Чер./Серебро/Хром 95х95х25 1...40 305,07

496477 gauss Backlight BL072 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Восемь гран. Золотой узор/Золото 95х95х25 1...40 305,07

496478 gauss Backlight BL073 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Золотой узор/Золото 95х95х25 1...40 305,07

496479 gauss Backlight BL074 MR16 GU5.3+LED 2700К св-к встр. Квадрат. Золотой узор/Золото 95х95х25 1...40 305,07

496480 gauss Backlight BL075 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Квадрат. Кристалл/Чер./Золото 90х90х25 1...40 305,07

496481 gauss Backlight BL076 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Кристалл/Чер./Золото 90х90х25 1...40 305,07

496482 gauss Backlight BL077 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Квадрат. Золото/Кристалл/Золото 90х90х25 1...40 305,07

496483 gauss Backlight BL078 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Золото/Кристалл/Золото 90х90х25 1...40 305,07

496484 gauss Backlight BL079 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Восемь гран. Золотые нити/Золото 90х90х25 1...40 305,07

496485 gauss Backlight BL080 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. гран. Золотые нити/Золото 90х90х25 1...40 305,07

496486 gauss Backlight BL081 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Квадрат. Золотые нити/Золото 95х95х25 1...40 305,07

496433 gauss Antique CA051 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Серебро/Чер. 100x100x35 1...40 312,20

496434 gauss Antique CA052 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото/Чер. 100x100x35 1...40 312,20

496435 gauss Antique CA053 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бронза 100x100x35 1...40 312,20

496557 gauss Crystal CR035 G9 св-к встр. 80x80x55 1...50 326,45

496464 gauss Backlight BL057 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Круг. Гран. Кристалл/Хром 95х95х25 1...40 333,57

496465 gauss BacklightBL058 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Круг. Гран. Графит/Хром 95х95х25 1...40 333,57

496466 gauss BacklightBL060 MR16 GU5.3+LED 4100К св-к встр. Квадрат. Графит/Хром 90х90х25 1...40 333,57

496467 gauss Backlight BL061 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Квадрат. Син./Хром 90х90х25 1...40 333,57

496468 gauss BacklightBL062 MR16 GU5.3+LED 4100К св-к встр. Квадрат. Кристалл/Хром 90х90х25 1...40 333,57

496427 gauss Antique CA045 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Серебро/Чер. 110x110x35 1...40 354,95

496428 gauss Antique CA046 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото/Чер. 110x110x35 1...40 354,95

496429 gauss Antique CA047 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бронза 110x110x35 1...40 354,95

496430 gauss Antique CA048 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Серебро/Чер. 100x100x35 1...40 354,95

496431 gauss Antique CA049 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото/Чер. 100x100x35 1...40 354,95

496432 gauss Antique CA050 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бронза 100x100x35 1...40 354,95

496552 gauss Crystal CR026 G9 св-к встр. Кристалл 80x80x70 1...30 354,95

496558 gauss Crystal CR040 G9 св-к встр. Кристалл 80x80x70 1...50 354,95

496559 gauss CrystalCR056 G9 св-к встр. Кристалл/Золото 90х90х50 1...30 354,95

496560 gauss CrystalCR057 G9 св-к встр. Кристалл/Хром 90х90х50 1...30 354,95

496563 gauss Glass CR009 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл 95x95x50 1...30 356,38

496512 gauss Brilliance CR047 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 90x90x85 1...50 369,22

496513 gauss Brilliance CR048 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Золото 90x90x85 1...50 369,22

496436 gauss BacklightBL029 MR16 GU5.3+LED 2700К св-к встр. Квадрат. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496437 gauss BacklightBL030 MR16 GU5.3+LED 4100К св-к встр. Квадрат. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496438 gauss Backlight BL031 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Квадрат. Чер. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496439 gauss Backlight BL032 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Квадрат. Чер. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496440 gauss Backlight BL033 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Квадрат. Шампань/Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92
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496441 gauss Backlight BL034 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Шампань/Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496442 gauss Backlight BL035 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Чер./Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496443 gauss Backlight BL036 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Круг. Чер./Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496444 gauss Backlight BL037 MR16 GU5.3+LED 2700К св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496445 gauss Backlight BL038 MR16 GU5.3+LED 4100К св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496446 gauss Backlight BL039 MR16 GU5.3+LED 2700К св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496447 gauss Backlight BL040 MR16 GU5.3+LED 4100К св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496448 gauss Backlight BL041 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Чер./Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496449 gauss Backlight BL042 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Круг. Чер./Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496450 gauss Backlight BL043 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Шампань/Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496451 gauss Backlight BL044 MR16 GU5.3+LED 2700К св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496452 gauss Backlight BL045 MR16 GU5.3+LED 4100К св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496453 gauss Backlight BL046 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Чер./Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496454 gauss Backlight BL047 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Круг. Чер./Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496455 gauss Backlight BL048 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Шампань/Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496456 gauss Backlight BL049 MR16 GU5.3+LED 2700К св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496457 gauss Backlight BL050 MR16 GU5.3+LED 4100К св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496458 gauss Backlight BL051 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Графит/Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496459 gauss Backlight BL052 MR16 GU5.3+LED 4100K св-к встр. Круг. Графит/Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496460 gauss Backlight BL053 MR16 GU5.3+LED 2700K св-к встр. Круг. Шампань/Кристалл/Хром 95х95х35 1...40 374,92

496574 gauss Gypsum GY001 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 120x120x50 1...24 377,77

496575 gauss Gypsum GY002 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 120x120x50 1...24 377,77

496576 gauss Gypsum GY003 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 125x125x45 1...24 377,77

496577 gauss Gypsum GY004 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 135x135x50 1...24 377,77

496578 gauss Gypsum GY005 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 120x120x50 1...24 377,77

496579 gauss Gypsum GY006 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 100x100x45 1...24 377,77

496580 gauss Gypsum GY007 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 120x120x50 1...24 377,77

496581 gauss Gypsum GY008 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 100x100x45 1...24 377,77

496582 gauss Gypsum GY009 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 125x125x50 1...24 377,77

496584 gauss Gypsum GY012 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 120x120x50 1...24 377,77

496585 gauss Gypsum GY013 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 125x125x50 1...24 377,77

496586 gauss Gypsum GY014 MR16 GU5.3 св-к встр. бел. 120x120x50 1...24 377,77

496538 gauss Crystal CR004 G9 св-к встр. 80x80x85 1...30 380,61

496424 gauss Antique CA042 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Серебро/Чер. 100х100х25 1...40 383,47

496425 gauss Antique CA043 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Золото/Чер. 100х100х25 1...40 383,47

496426 gauss Antique CA044 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бронза 100х100х25 1...40 383,47

496555 gauss Crystal CR031 G9 св-к встр. 65x65x80 1...30 383,47

496553 gauss Crystal CR027 G9 св-к встр. 95x95x70 1...30 390,60

496549 gauss Crystal CR019 G9 св-к встр. 95x95x60 1...30 392,02

496617 gauss Strass CA030 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 75x75x30 1...30 397,72

496618 gauss Strass CA031 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл/Чер. 75x75x30 1...30 397,72

496404 gauss Aluminium AL007 MR16 GU5.3 св-к встр. Квадрат. мат. алюм. 85x85x30 1...30 426,24

496543 gauss Crystal CR011 G9 св-к встр. 100x100x60 1...30 426,24

496544 gauss Crystal CR012 G9 св-к встр. 95x95x60 1...50 426,24

496545 gauss Crystal CR014 G9 св-к встр. 80x80x70 1...30 426,24

496546 gauss Crystal CR015 G9 св-к встр. 100x100x70 1...30 426,24

496548 gauss Crystal CR018 G9 св-к встр. 80x80x85 1...30 426,24

496554 gauss Crystal CR030 G9 св-к встр. 70x70x60 1...30 426,24

496561 gauss CrystalCR058 G9 св-к встр. Кристалл/Золото 90х90х62 1...30 426,24

496562 gauss CrystalCR059 G9 св-к встр. Кристалл/Хром 90х90х62 1...30 426,24

496566 gauss Glass CR036 MR16 GU5.3 св-к встр. Чер. 90x90x35 1...30 426,24

496567 gauss Glass CR037 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл 90x90x35 1...30 426,24

496401 gauss Aluminium AL003 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. мат. алюм./Золото 90x90x40 1...30 454,74

496402 gauss Aluminium AL004 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Бел./Золото 90x90x40 1...30 454,74

496551 gauss Crystal CR025 G9 св-к встр. 70x70x80 1...30 454,74

496619 gauss Strass CA032 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 85x85x30 1...30 454,74

496620 gauss Strass CA033 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл/Чер. 85x85x30 1...30 454,74

496625 gauss Strass CA038 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл/Чер. 85x85x35 1...30 454,74

496527 gauss Brilliance PT008 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Золото 80х80х130 1...30 469,00

496528 gauss Brilliance PT009 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 80х80х130 1...30 469,00

496516 gauss Brilliance CR060 G9 св-к встр. Шар Кристалл/Хром 80x80x105 1…1 483,26

496517 gauss Brilliance CR061 G9 св-к встр. Шар Кристалл/Золото 80x80x105 1…1 483,26

496405 gauss Aluminium AL008 MR16 GU5.3 св-к встр. Квадрат. Хром/Чер. 90x90x30 1...30 491,82

496406 gauss Aluminium AL009 MR16 GU5.3 св-к встр. Квадрат. Хром/Золото 90x90x30 1...30 491,82

496542 gauss Crystal CR010 G9 св-к встр. 80x80x55 1...30 497,51

496514 gauss Brilliance CR049 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Золото 85x85x50 1...50 511,77
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496515 gauss Brilliance CR050 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 85x85x50 1...50 511,77

496518 gauss Brilliance CR062 G9 св-к встр. Куб Кристалл/Хром 95x95x115 1…1 526,02

496519 gauss Brilliance CR063 G9 св-к встр. Куб Кристалл/Золото 95x95x115 1…1 526,02

496621 gauss Strass CA034 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл/Хром 90x90x30 1...30 526,02

496622 gauss Strass CA035 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл/Чер. 90x90x30 1...30 526,02

496569 gauss Glass CR051 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 100х100х55 1...30 563,09

496570 gauss Glass CR052 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 100x100x40 1...40 563,09

496571 gauss Glass CR053 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 90х90х55 1...30 563,09

496572 gauss Glass CR054 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 100x100X40 1...40 563,09

496573 gauss Glass CR055 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 100x100x65 1...30 563,09

496531 gauss Brilliance PT012 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 85х85х260 1...30 568,79

496532 gauss Brilliance PT013 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Золото 85х85х260 1...30 568,79

496535 gauss Brilliance PT016 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Графит 85x85x330 1...30 568,79

496623 gauss Strass CA036 MR16 GU5.3 св-к встр. Квадрат. Кристалл/Хром 90x90x35 1...30 568,79

496624 gauss Strass CA037 MR16 GU5.3 св-к встр. Круг. Кристалл/Бел. 85x85x35 1...30 568,79

496526 gauss Brilliance PT007 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Графит 85х85х250 1...30 640,06

496529 gauss Brilliance PT010 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром 80х80х130 1...30 640,06

496530 gauss Brilliance PT011 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Золото 80х80х130 1...30 640,06

496533 gauss Brilliance PT014 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Золото/Чер. 100X100x200 1...30 711,35

496534 gauss Brilliance PT015 MR16 GU5.3 св-к встр. Кристалл/Хром/Чер. 100X100x200 1...30 711,35

18–19 497246 Pulsar G9 220V 4W 2700 ALM-CAP-4G9-2700-C 1…100 410,65

497247 Pulsar G9 220V 4W 4000 ALM-CAP-4G9-4000-C 1…100 410,65

497248 Pulsar G9 220V 5W 2700 ALM-CAP-5G9-2700-P 1…100 396,91

497249 Pulsar G9 220V 5W 4000 ALM-CAP-5G9-4000-P 1…100 396,91

20–21 449893 Navigator св-к св/д ЖКХ IP20 6W (450lm) бел 210x75 NBL-R1-6-4K-IP20-LED 94776 1…10 588,70

449894 Navigator св-к св/д ЖКХ IP20 12W (900lm) бел 260x90 NBL-R1-12-4K-IP20-LED 94777 1…10 844,66

262814 Navigator R39 E14 2.5W (175lm) 2700 мат. 65x39 алюм. NLL-R39-2.5-230-2.7K-E14 94261 LED Standard 1…10…50 213,35

318060 Navigator R39 E14 2.5W (238lm) 4200 мат. 65x39 алюм. NLL-R39-2.5-230-4K-E14 94134 LED Standard 1…10…50 213,35

262905 Navigator R63 E27 8W (600lm) 2700 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-8-230-2.7K-E27 94260 LED Standard 1…10…50 325,13

318064 Navigator R63 E27 8W (680lm) 4200 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-8-230-4K-E27 94138 LED Standard 1…10…50 325,13

407181 Navigator T8 G13 220V 11W (1000lm) 4000 600x28,5 поворот. цоколь NLL-T8-11-230-4K-G13 94390 LED Professional 1…20 570,88

408771 Navigator T8 G13 220V 22W (2000lm) 4000 1200x28,5 поворот. цоколь NLL-T8-22-230-4K-G13 94391 LED Professional 1…20 969,41

408770 Navigator G4 12V 1.5W (75lm) 3000 34x12 алюм. NLL-G4-1.5-12-4K 94398 LED Professional 1…20…20…100 140,02

406878 Navigator G9 220V 2.5W (120lm) 50x18 пластик NLL-G9-2.5-230-3K 94399 LED Professional 1…20…20…100 323,13

262448 Navigator GU10 3W (220lm) 3000 50x50 NLL-PAR16-3-230-3K-GU10 94256 LED Standard 1…20…100 111,77

318054 Navigator GU10 3W (230lm) 4200 50x50 NLL-PAR16-3-230-4K-GU10 94128 LED Standard 1…20…100 111,77

262571 Navigator GU10 5W (360lm) 3000 50x50 NLL-PAR16-5-230-3K-GU10 94264 LED Standard 1…20…100 213,35

318055 Navigator GU10 5W (380lm) 4200 50x50 NLL-PAR16-5-230-4K-GU10 94130 LED Standard 1…20…100 213,35

449759 Navigator GX53 6W (440lm) 2700 мат. 27x75 пластик NLL-GX53-6-230-2.7K 94249 LED Standard 1…10 223,51

449762 Navigator GX53 6W (460lm) 4000 мат. 27x75 пластик NLL-GX53-6-230-4K 94248 LED Standard 1…10 223,51

342110 Navigator MR11 GU4 12V 3W (220lm) 3000 алюм. 31x35 NLL-MR11-3-12-3K-GU4-20D 94141 LED Professional 1…20…100 336,19

262049 Navigator MR16 GU5.3 12V 5W (360lm) 3000 мат. 40x50 пластик/алюм. NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3 94262 LED Standard 1…20…100 213,35

262903 Navigator R50 E14 5W (375lm) 2700 мат. 85x50 алюм. NLL-R50-5-230-2.7K-E14 94259 LED Standard 1…20…100 203,21

318062 Navigator R50 E14 5W (425lm) 4200 мат. 85x50 алюм. NLL-R50-5-230-4K-E14 94136 LED Standard 1…10…50 203,21

484041 Navigator R63 E27 5W (375lm) 2700 мат. 106x63 пластик/алюм. NLL-R63-5-230-2.7K-E27 94258 LED Standard 1…1 284,49

318063 Navigator R63 E27 5W (425lm) 4200 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-5-230-4K-E27 94137 LED Standard 1…10…50 284,49

484042 Navigator R63 E27 8W (600lm) 2700 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-8-230-2.7K-E27 94260 LED Standard 1…1 325,13

262902 Navigator R63 E27 8W (680lm) 4000 мат. 106x63 алюм. NLL-R63-8-230-4K-E27 94138 LED Standard 1…10…50 325,13

265420 Navigator ЛОН A55 E27 8W (600lm) 2700 105x55 NLL-A55-8-230-2.7K-E27 94267 LED Professional 1…10…50 365,76

318065 Navigator ЛОН A55 E27 8W (680lm) 4200 105x55 NLL-A55-8-230-4K-E27 94133 LED Professional 1…10…50 365,76

406521 Navigator ЛОН A60 E27 11W (935lm) 4200 60x118 NLL-A65-11-230-4K-E27 94148 LED Professional 1…10…50 426,72

449758 Navigator ЛОН A65 E27 13W (1100lm) 4200 65x125 NLL-A65-13-230-4K-E27 94389 LED Professional 1…10…50 568,98

447759 Navigator мощная E27 20W (1600lm) 4000 142x70 40000h NLL-T70-20-230-840-E27 94379 LED Professional 1…10…40 1249,47

441870 Navigator мощная E27 25W (2000lm) 4000 178x75 40000h NLL-T75-25-230-840-E27 94338 LED Professional 1…10…40 2132,73

447760 Navigator мощная E27 45W (4000lm) 4000 250x105 40000h NLL-T105-45-230-840-E27 94339 LED Professional 1…10…20 3360,66

447761 Navigator мощная E40 45W (4000lm) 4000 250x105 40000h NLL-T105-45-230-840-E40 94340 LED Professional 1…10…20 3360,66

476629 Navigator Свеча C37 E14 7W (500lm) 2700 104x37 пластик/алюм. NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR 94491 LED Professional 1…1 243,83

476630 Navigator Свеча C37 E14 7W (560lm) 4000 104x37 пластик/алюм. NLL-C37-7-230-4K-E14-FR 94492 LED Professional 1…1 243,83

476632 Navigator Свеча C37 E27 7W (500lm) 2700 104x37 пластик/алюм. NLL-C37-7-230-2.7K-E27-FR 94493 LED Professional 1…1 243,83

476631 Navigator Свеча C37 E27 7W (560lm) 4000 104x37 пластик/алюм. NLL-C37-7-230-4K-E27-FR 94494 LED Professional 1…1 243,83

422375 Navigator Свеча C37 диммир. E14 5W (350lm) 2700 мат. 104x37 кер. NLL-C37-5-230-2.7K-E14-DIMM 94376 LED Professional 1…10…100 538,55

476633 Navigator Шар G45 E14 7W (500lm) 2700 78x45 пластик/алюм. NLL-G45-7-230-2.7K-E14 94466 LED Professional 1…1 243,83

476634 Navigator Шар G45 E14 7W (560lm) 4000 78x45 пластик/алюм. NLL-G45-7-230-4K-E14 94468 LED Professional 1…1 243,83

476636 Navigator Шар G45 E27 7W (500lm) 2700 70x45 пластик/алюм. NLL-G45-7-230-2.7K-E27 94467 LED Professional 1…1 243,83

476635 Navigator Шар G45 E27 7W (560lm) 4000 78x45 пластик/алюм. NLL-G45-7-230-4K-E27 94469 LED Professional 1…1 243,83

407183 Navigator Шар G95 E27 12W (1000lm) 2700 125x95 NLL-G95-12-230-2.7K-E27 94147 LED Professional 1…10…40 670,56
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483390 Navigator T8 G13 220V 9W (800lm) 4000 600x29 NLL-G-T8-9-230-4K-G13 71300 LED Professional 1…20 406,39

483391 Navigator T8 G13 220V 18W (1600lm) 4000 1200x29 NLL-G-T8-18-230-4K-G13 71302 LED Professional 1…20 609,62

483393 Navigator T8 G13 220V 24W (2200lm) 4000 1500x29 NLL-G-T8-24-230-4K-G13 71304 LED Professional 1…20 894,09

166375 Navigator SP E14 11W 4200 98x34 (7) NCL-SF10-11-840-E14 94088 1…12…108 156,42

423554 Navigator фонарь NPT-B01-3AAA (3xR03) 1св/д5W сереб./алюм., велосипед., фокусировка 94964 1…20…200 653,53

423706 Navigator фонарь NPT-B02-2AAA (2xR03) 3св/д чер./пластик, велосипед., задний фонарь 94965 1…20…200 91,48

422391 Navigator фонарь NPT-B03-3AAA (3xR03) 9св/д сереб./алюм.+резина, велосипед. 94968 1…15…60 222,22

424070 Navigator фонарь NPT-C-01-0-03L0-3AAA (3xR03) 3св/д чер./пластик 94910 1…9…36 123,52

422393 Navigator фонарь NPT-CA01-ACCU (акк. 4V 4Ah) 72св/д син./пластик, 2 реж., пов. панели, кемп. 94932 1…6 1777,45

422404 Navigator фонарь NPT-CA05-3AA (3xR6) 24св/д бел./пластик, кемпинг. НЛО 94947 1…12…72 230,00

422406 Navigator фонарь NPT-CA06-3AA (3xR6) 48св/д бел./пластик, кемпинг. НЛО 94948 1…12…72 321,47

423562 Navigator фонарь NPT-CA07-ACCU (акк. 4V 2,8Ah) 24св/д крас./пластик, кемпинг., 3 реж., компас 94959 1…6…24 967,16

423705 Navigator фонарь NPT-CA08-ACCU (акк. 4V 0,8Ah) 19св/д+24св/д+4 крас./пласт., компас, автоЗУ 94926 1…6…6…12 1015,66

476648 Navigator фонарь NPT-CA09-ACCU (акк. 3,6V 1.2Ah) 12св/д чер./пластик кемп. динам./солн. зар. 94976 1…4…16 1314,14

423534 Navigator фонарь NPT-CM01-3AAA (3xR03) 21св/д сереб./алюм. 94955 1…24…144 235,19

423550 Navigator фонарь NPT-CM02-3AAA (3xR03) 14св/д сереб./алюм. 94958 1…24…144 182,79

422399 Navigator фонарь NPT-CM03-3AAA (3xR03) 1св/д1W чер./алюм., фокусировка 94967 1…12…72 365,93

423538 Navigator фонарь NPT-CP01-3AAA (3xR03) 4св/д чер.+зел./пластик 94940 1…40…240 99,35

423560 Navigator фонарь NPT-CP02-ACCU (акк. 3,6V 250mAh) 5св/д чер./пластик, вилка 220V 94941 1…20…80 169,90

424071 Navigator фонарь NPT-CP07-2D (2xR20) 7св/д чер./пластик 94912 1…10 205,87

476963 Navigator фонарь NPT-CP09-3AAA 1св/д3W+20св/д+10св/д (крас.) чер./пластик 94977 1…12 398,97

477217 Navigator фонарь NPT-D-05-0-01L3-3AAA (NPT-CM06-3AAA) 94920 1…12 521,55

423542 Navigator фонарь NPT-H01-3AAA (3xR03) 25св/д сереб.+чер./пластик, налоб., 4 реж. 94946 1…25…100 300,56

423543 Navigator фонарь NPT-H02-3AAA (3xR03) 1св/д1W сереб.+син./пластик, налоб., 3 реж. 94949 1…25…100 235,27

422408 Navigator фонарь NPT-H03-3AAA (3xR03) 1св/д1W в ассорт./пластик, фокусировка 94950 1…25…100 235,27

476640 Navigator фонарь NPT-H06-3AAA (3xR03) 1св/д5W чер./пластик, налоб., 3 реж. 94913 1…8…48 422,30

476641 Navigator фонарь NPT-H07-3AAA (3xR03) 1св/д3W чер./пластик, налоб., 94914 1…8…48 328,40

476642 Navigator фонарь NPT-H08-ACCU (акк. 3,7V 2Ah LiIon) 1св/д5W чер./пластик, налоб., 94973 1…6…24 1267,46

476644 Navigator фонарь NPT-KC01-BL-4LR41 (4xLR41) 1св/д чер./алюм. брелок 94915 1…20 79,89

476643 Navigator фонарь NPT-KC01-GR-4LR41 (4xLR41) 1св/д сер./алюм. брелок 94924 1…20 79,89

476645 Navigator фонарь NPT-KC02-BL-3LR44 (3xLR44) 1св/д чер./алюм. брелок 94927 1…20 115,17

476646 Navigator фонарь NPT-KC02-Gr-3LR44 (3xLR44) 1св/д сер./алюм. брелок 94930 1…20 115,17

476647 Navigator фонарь NPT-KC03-Gr-3LR44 (3xLR44) 1св/д сер./алюм. брелок 94969 1…20 75,23

423539 Navigator фонарь NPT-R01-4AAA (4xR03) 1св/д1W чер./пластик+резина, фокусировка 94942 1…24…144 196,00

423541 Navigator фонарь NPT-R02-2D (2xR20) 1св/д1W чер./пластик+резина, фокусировка 94943 1…20 258,80

424073 Navigator фонарь NPT-R03-2AA (2xR6) 3св/д чер./резина 94929 1…12…60 101,54

423548 Navigator фонарь NPT-R04-3AA (3xR6) 5св/д чер./пластик+резина 94956 1…40…160 196,00

422409 Navigator фонарь NPT-SP01-ACCU (акк.3,7V 2,2Ah+3xR03) 19св/д+19св/д син./пласт., прожект.+кемпинг. 94934 1…6 1489,93

423556 Navigator фонарь NPT-SP03-ACCU (акк. 4V 3Ah) 19св/д желт./пластик, солн. бат., автоЗУ, подставка 94936 1…12 1019,38

424069 Navigator фонарь NPT-SP04-ACCU (акк. 4V 3Ah) 19св/д желт./пластик, автоЗУ 94937 1…12 784,17

423558 Navigator фонарь NPT-SP05-ACCU (акк. 6V 2.5Ah) гал. лампа+9св/д+люм. лампа желт./пластик, автоЗУ 94938 1…12 922,70

423564 Navigator фонарь NPT-SP06-ACCU (акк. 4V 2Ah) 23св/д+18св/д+4св/д (крас.) крас./пластик, автоЗУ 94960 1…12 1045,58

423551 Navigator фонарь NPT-SP07-3D (3xR20) 23св/д+18св/д желт./пластик, 4 реж., подставка 94961 1…12 731,86

422407 Navigator фонарь NPT-SP08-ACCU (акк. 4V 1,8Ah) 19св/д+18св/д красн./пластик, 3 реж. 94962 1…6…6…24…24 705,75

423571 Navigator фонарь NPT-SP09-ACCU (акк. 4V 4Ah) 1св/д4W+4св/д чер./пластик, 4 реж., автоЗУ 94963 1…12 1411,51

423572 Navigator фонарь NPT-SP10-ACCU (акк. 4V 4Ah) 37св/д чер./пластик, автоЗУ 94966 1…12 1228,54

476964 Navigator фонарь NPT-SP12-ACCU (акк. 3.7V 4Ah LiIon) 1св/д3W+18св/д+4св/д пластик кемпинг. 94975 1…12 1513,89

422411 Navigator фонарь NPT-W01-3AAA (3xR03) 1св/д1W+24св/д чер.+зел./резин. 94939 1…24…48 258,80

423549 Navigator фонарь NPT-W02-3AAA (3xR03) 24св/д+3св/д желт.+чер./пластик+резина 94957 1…24…72 196,00

22–23 411031 ASD панель св/д LP-01 40W (3200lm) 220V 4000K 1195x295x11 мат. рассеив. универс. установка 1…2 3118,50

411033 ASD панель св/д LP-03 22W (1800lm) 220V 4000K 295x595x11 мат. рассеив. универс. установка 1…2 2126,25

411034 ASD панель св/д LP-04 12W (1000lm) 220V 4000K 295x295x11 мат. рассеив. универс. установка 1…2 1711,50

479900 ASD св-к встр. св/д даунлайт 14W (910lm) 4000 170 (155)x13 алюм. RLP-1442 1…1 441,00

479899 ASD св-к встр. св/д даунлайт 14W (910lm) 4000 170 (155)x13 бел. RLP-1441 1…1 441,00

479902 ASD св-к встр. св/д даунлайт 18W (1440lm) 4000 225 (210)x13 алюм. RLP-1842 1…1 609,00

479901 ASD св-к встр. св/д даунлайт 18W (1440lm) 4000 225 (210)x13 бел. RLP-1841 1…1 609,00

479898 ASD св-к встр. св/д даунлайт 8W (520lm) 4000 120 (105)x13 алюм. RLP-0842 1…1 260,40

479897 ASD св-к встр. св/д даунлайт 8W (520lm) 4000 120 (105)x13 бел. RLP-0841 1…1 260,40

497119 ASD св-к св/д LP-U 36W (3000lm) 220V 6500K 595x595x60 матов. рассеив., универс. установка 1…1 1206,45

24–25 495162 HOROZ MR16 GU5.3 220V 7W (700lm) 3000K 49x45 мягкое рассеив. света 1…1 228,89

495163 HOROZ MR16 GU5.3 220V 7W (700lm) 4200K 49x45 мягкое рассеив. света 1…1 228,89

492889 HOROZ MR16 GU5.3 220V 9W (900lm) 3000K 49x45 мягкое рассеив. света 1…1 307,97

492890 HOROZ MR16 GU5.3 220V 9W (900lm) 4200K 49x45 мягкое рассеив. света 1…1 307,97

495156 HOROZ ЛОН A60 E27 8W (800lm) 3000K 110x60 алюм. радиатор 1…1 224,73

495157 HOROZ ЛОН A60 E27 8W (800lm) 4200K 110x60 алюм. радиатор 1…1 224,73

495158 HOROZ ЛОН A60 E27 8W (800lm) 6500K 110x60 алюм. радиатор 1…1 224,73
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493886 HOROZ ЛОН A60 E27 10W (1000lm) 3000K 110x60 алюм. радиатор 1…1 258,02

484794 HOROZ ЛОН A60 E27 10W (1000lm) 4200K 110x60 алюм. радиатор 1…1 258,02

495155 HOROZ ЛОН A60 E27 10W (1000lm) 6500K 110x60 алюм. радиатор 1…1 258,02

495159 HOROZ ЛОН A60 E27 12W (1200lm) 3000K 110x60 алюм. радиатор 1…1 291,31

495160 HOROZ ЛОН A60 E27 12W (1200lm) 4200K 110x60 алюм. радиатор 1…1 291,31

495161 HOROZ ЛОН A60 E27 12W (1200lm) 6500K 110x60 алюм. радиатор 1…1 291,31

495169 HOROZ свеча E14 6W (600lm) 3000K 98x37 алюм. радиатор 1…1 166,46

495171 HOROZ свеча E14 6W (600lm) 4200K 98x37 алюм. радиатор 1…1 166,46

495176 HOROZ свеча на ветру E14 6W (600lm) 3000K 131x37 алюм. радиатор 1…1 166,46

495177 HOROZ свеча на ветру E14 6W (600lm) 4200K 131x37 алюм. радиатор 1…1 166,46

495172 HOROZ шар E14 6W (600lm) 3000K 73x45 алюм. радиатор 1…1 166,46

495173 HOROZ шар E14 6W (600lm) 4200K 73x45 алюм. радиатор 1…1 166,46

495175 HOROZ шар E27 6W (600lm) 3000K 73x45 алюм. радиатор 1…1 166,46

495174 HOROZ шар E27 6W (600lm) 4200K 73x45 алюм. радиатор 1…1 166,46

484695 HOROZ св/д люстра HL860L 18W (2100lm) 4000К 220-240V кольцо d45см алюм./акрил 1…1 10 495,07

484696 HOROZ св/д люстра HL861L 24W (4500lm) 4000К 220-240V кольцо d60см алюм./акрил 1…1 12 320,29

484697 HOROZ св/д люстра HL862L 33W (9000lm) 4000К 220-240V кольцо d80см алюм./акрил 1…1 18 103,37

484698 HOROZ св/д люстра HL863L 21W (2900lm) 4000К 220-240V квадрат 42х42см алюм./акрил 1…1 10 495,07

484699 HOROZ св/д люстра HL864L 31W (4500lm) 4000К 220-240V квадрат 60х60см алюм./акрил 1…1 12 320,29

484700 HOROZ св/д люстра HL865L 42W (6000lm) 4000К 220-240V квадрат 80х80см алюм./акрил 1…1 18 103,37

484701 HOROZ св/д люстра HL866L 75W (13000lm) 4000К 220-240V три кольца d80см алюм./акрил 1…1 33 715,19

484702 HOROZ св/д люстра HL867L 42W (7000lm) 4000К 220-240V два кольца d60см алюм./акрил 1…1 19 054,18

484703 HOROZ св/д люстра HL868L 24W (1800lm) 6000К 220-240V звезда d51см алюм./акрил 1…1 9397,26

484704 HOROZ св/д люстра HL869L 40W (3000lm) 6000К 220-240V звезда d80см алюм./акрил 1…1 18 103,37

496038 HOROZ св/д св-к-подвес HL870L шар d125мм 10W (507lm) 6400K 220-240V COB LED бел. IP20 1…20 1856,04

496039 HOROZ св/д св-к-подвес HL870L шар d125мм 10W (507lm) 6400K 220-240V COB LED крас. IP20 1…20 1902,91

496040 HOROZ св/д св-к-подвес HL870L шар d125мм 10W (507lm) 6400K 220-240V COB LED чер. IP20 1…20 1856,04

496041 HOROZ св/д св-к-подвес HL871L шар d145мм 15W (1200lm) 6400K 220-240V COB LED бел. IP20 1…10 2368,30

496043 HOROZ св/д св-к-подвес HL871L шар d145мм 15W (857lm) 6400K 220-240V COB LED крас. IP20 1…10 2368,30

496042 HOROZ св/д св-к-подвес HL871L шар d145мм 15W (857lm) 6400K 220-240V COB LED чер. IP20 1…10 2368,30

496045 HOROZ св/д св-к-подвес HL872L шар d200мм 20W (1712lm) 6400K 220-240V COB LED бел. IP20 1…8 3590,69

496046 HOROZ св/д св-к-подвес HL872L шар d200мм 20W (1712lm) 6400K 220-240V COB LED крас. IP20 1…8 3590,69

496044 HOROZ св/д св-к-подвес HL872L шар d200мм 20W (1712lm) 6400K 220-240V COB LED чер. IP20 1…8 3590,69

496053 HOROZ св/д св-к-подвес HL873L груша d130мм 10W (492lm) 6400K 220-240V COB LED бел. IP20 1…20 1887,59

496055 HOROZ св/д св-к-подвес HL873L груша d130мм 10W (492lm) 6400K 220-240V COB LED крас. IP20 1…20 1887,59

496054 HOROZ св/д св-к-подвес HL873L груша d130мм 10W (492lm) 6400K 220-240V COB LED чер. IP20 1…20 1887,59

496051 HOROZ св/д св-к-подвес HL874L груша d160мм 15W (1520lm) 6400K 220-240V COB LED бел. IP20 1…10 2473,10

496052 HOROZ св/д св-к-подвес HL874L груша d160мм 15W (1520lm) 6400K 220-240V COB LED крас. IP20 1…10 2473,10

496050 HOROZ св/д св-к-подвес HL874L груша d160мм 15W (1520lm) 6400K 220-240V COB LED чер. IP20 1…10 2473,10

496049 HOROZ св/д св-к-подвес HL875L груша d200мм 20W (1600lm) 6400K 220-240V COB LED бел. IP20 1…8 3654,34

496048 HOROZ св/д св-к-подвес HL875L груша d200мм 20W (1600lm) 6400K 220-240V COB LED крас. IP20 1…8 3654,34

496047 HOROZ св/д св-к-подвес HL875L груша d200мм 20W (1600lm) 6400K 220-240V COB LED чер. IP20 1…8 3654,34
26–27 491374 Focusray фонарь 521 (2xR6) 3св/д оранж.+чер./пластик, налоб. 1…1 377,33

492359 Focusray фонарь 523 1св/д 3W налоб. 1…1 448,50

492360 Focusray фонарь 528 1св/д 3W налоб., линза 1…1 513,83

492361 Focusray фонарь 780 1св/д 3W 1…1 630,83

492362 Focusray фонарь 781 1св/д 3W 1…1 645,45

492363 Focusray фонарь 782 1св/д 3W 1…1 799,50

492364 Focusray фонарь 783 1св/д 3W 1…1 913,58

28–29 483189 СТАРТ LED «Орхидея в горшке» св-к декор. (2xAA нет в компл.), ткань, бел. 14x14x60 1...10 667,99

483188 СТАРТ LED «Орхидея в горшке» св-к декор. (2xAA нет в компл.), ткань, роз. 14x14x60 1...10 667,99

483192 СТАРТ LED «Роза в вазе» св-к декор. (2xAA нет в компл.), силикон, бел. 8x8x28 1...48 482,94

483190 СТАРТ LED «Роза в горшке» св-к декор. (2xAA нет в компл.), ткань, бел. 12x12x25 1...10 667,99

483193 СТАРТ LED «Тюльпаны в вазе» св-к декор. (2xAA нет в компл.), силикон, бел. 12x12x30 1...10 834,52

483194 СТАРТ LED «Тюльпаны в вазе» св-к декор. (2xAA нет в компл.), силикон, роз. 12x12x30 1...10 834,52

240295 СТАРТ «Аватар» св-к декор. 25W E14 зел., пластик/стекло 1...12 487,15

328462 СТАРТ «Аватар» св-к декор. 25W E14 золотой, пластик/стекло 1...12 485,53

240296 СТАРТ «Аватар» св-к декор. 25W E14 крас., пластик/стекло 1...12 484,60

240297 СТАРТ «Аватар» св-к декор. 25W E14 син., пластик/стекло 1...12 473,36

441602 СТАРТ «Лава» св-к декор. R39 30W E14 двойной цвет 1…1 954,46

441603 СТАРТ «Лава» св-к декор. R39 30W E14 желт., большой 1...8 647,47

241950 СТАРТ «Лава» св-к декор. R39 30W E14 зел., с выкл. 1...8 473,34

441604 СТАРТ «Лава» св-к декор. R39 30W E14 син., большой 1...8 647,47

241951 СТАРТ «Лава» св-к декор. R39 30W E14 син., с выкл. 1...8 500,88

241952 СТАРТ «Магма» св-к декор. R39 30W E14 желт., с выкл. 1...8 460,19

241953 СТАРТ «Магма» св-к декор. R39 30W E14 крас., с выкл. 1...8 490,00
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338837 СТАРТ «Нежность» св-к декор., с выкл (3xAA нет в компл.) 1...16 196,79

338836 СТАРТ ночник «Магический шар», аудиофункция, 220V 1...6...12 909,94

382273 СТАРТ «Орион» св-к декор. 30W E14 бел.. с выкл. 1...6 613,29

384019 СТАРТ «Орион» св-к декор. 30W E14 крас. с выкл. 1...6 605,18

476396 СТАРТ «Сакура» св-к декор. 100LED бел. d=15см, 15W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...8 414,77

476401 СТАРТ «Сакура» св-к декор. 150LED бел. d=18см, 15W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...4 753,38

476405 СТАРТ «Сакура» св-к декор. 200LED бел. d=22см, 15W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...4 973,49

476407 СТАРТ «Сакура» св-к декор. 300LED бел. d=28см, 15W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...4 1 353,15

475549 СТАРТ «Сакура» св-к декор. 50LED бел. d=10см, 7.5W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...12 245,47

382274 СТАРТ «Сириус» св-к декор. 30W E14 крас. с выкл. 1...6 316,60

382276 СТАРТ «Сириус» св-к декор. 30W E14 серебро с выкл. 1...6 316,60

30–31 497396 UCH-M121RX/0808 1…10 5362,46

497398 UCH-M121UX/0808 1…10 5362,46

32 497513 Uniel св-к промыш. ULZ-V48B-30W/NW, IP20, Silver, серии Venturo Bat 1…1 4080,80

497514 Uniel св-к промыш. ULZ-V48B-50W/NW, IP20, Silver, серии Venturo Bat 1…1 4832,32

497515 Uniel св-к промыш. ULZ-V48B-70W/NW, IP20, Silver, серии Venturo Bat 1…1 5304,33

497516 Uniel св-к промыш. ULZ-V48B-100W/NW, IP20, Silver, серии Venturo Bat 1…1 6151,33

33 427158 TDM св-к настол./часы E23 11W «Мышонок» голуб. SQ0337-0042 1...16 740,01

427160 TDM св-к настол./часы E23 11W «Мышонок» роз. SQ0337-0041 1...16 740,01

385394 TDM св-к настол./часы G23 11W «Бегемотик» зел. SQ0337-0006 1...12 740,01

385926 TDM св-к настол./часы G23 11W «Бегемотик» роз. SQ0337-0005 1...12 740,01

385306 TDM св-к настол./часы G23 11W «Дружок» голуб. SQ0337-0010 1...12 740,01

385809 TDM св-к настол./часы G23 11W «Дружок» оранж. SQ0337-0012 1...12 740,01

386311 TDM св-к настол./часы G23 11W «Дружок» роз. SQ0337-0011 1...12 740,01

385886 TDM св-к настол./часы G23 11W «Котенок» роз. SQ0337-0002 1...12 0,00

385124 TDM св-к настол./часы G23 11W «Мышка» голуб. SQ0337-0013 1...12 740,01

385867 TDM св-к настол./часы G23 11W «Мышка» желт. SQ0337-0014 1...12 740,01

386138 TDM св-к настол./часы G23 11W «Мышка» оранж. SQ0337-0015 1...12 740,01

385387 TDM св-к настол./часы G23 11W «Поросенок» голуб. SQ0337-0007 1...12 0,00

386293 TDM св-к настол./часы G23 11W «Поросенок» роз. SQ0337-0008 1...12 740,01

424046 TDM св-к настол./часы G23 11Вт «Бабочка» голуб. SQ0337-0034 1...20 740,01

424047 TDM св-к настол./часы G23 11Вт «Бабочка» роз. SQ0337-0038 1...20 740,01

385103 TDM св-к настол./часы/подставка G23 11W «Мишутка» голуб. SQ0337-0016 1...12 740,01

385984 TDM св-к настол./часы/подставка G23 11W «Мишутка» зел. SQ0337-0018 1...12 740,01

385379 TDM св-к настол./часы/подставка G23 11W «Мишутка» роз. SQ0337-0017 1...12 740,01

385521 TDM св-к-прищепка E27 40W бел. глянец SQ0337-0033 1...20 267,86

385751 TDM св-к-прищепка E27 40W чер. глянец SQ0337-0026 1...20 267,86

385519 TDM св-к-прищепка E27 40W чер. мат. SQ0337-0025 1...20 267,86

385974 TDM св-к настол. E14 40W сер. глянец SQ0337-0022 1...20 0,00

386660 TDM св-к настол. E14 40W сер. мат. SQ0337-0019 1...20 303,02

387103 TDM св-к настол. E14 40W чер. глянец SQ0337-0021 1...20 303,02

386148 TDM св-к настол. E14 40W чер. мат. SQ0337-0020 1...20 303,02

385132 TDM св-к настол. G23 11W сер. SQ0337-0023 1...12 553,36

385765 TDM св-к настол. G23 11W чер. SQ0337-0024 1...12 553,36

457149 TDM св-к настол./копилка E27 11W голуб. SQ0337-0039 1...16 740,01

457150 TDM св-к настол./копилка E27 11W роз. SQ0337-0040 1...16 740,01

386341 TDM св-к струбцина E27 40W бел. SQ0337-0027 1...6 539,07

385817 TDM св-к струбцина E27 40W бел. глянец SQ0337-0030 1...6 539,07

385881 TDM св-к струбцина E27 40W чер. SQ0337-0028 1...6 539,07

386156 TDM св-к струбцина E27 40W чер. глянец SQ0337-0029 1...6 539,07

385706 TDM св-к струбцина G23 11W чер. SQ0337-0031 1...12 572,56

386948 TDM св-к струбцина G23 11W чер. SQ0337-0032 1...10 551,97

484665 TDM СН-120 св-к настол. склад., св/д 8W, сенсор-диммер, 5300K, бел. SQ0337-0035 1...12 1277,62

484666 TDM СН-120 св-к настол. склад., св/д 8W, сенсор-диммер, 5300K, хром SQ0337-0037 1...12 1277,62

484667 TDM СН-360 св-к настол. склад., св/д 10W, сенсор-диммер, 5300K, бел. SQ0337-0036 1...12 1339,13

484668 TDM СН-360 св-к настол. склад., св/д 10W, сенсор-диммер, 5300K, хром SQ0337-0043 1...12 1339,13

484669 TDM СН-90 св-к настол. гибкий, св/д 5W, выкл., 5300K, бел. SQ0337-0044 1...12 996,44

484670 TDM СН-90 св-к настол. гибкий, св/д 5W, выкл., 5300K, чер. SQ0337-0045 1...12 996,44

484671 TDM СН-90 св-к настол. гибкий, св/д 5W, сенсор-диммер., 5300K, бел. SQ0337-0046 1...12 1119,46

484672 TDM СН-90 св-к настол. гибкий, св/д 5W, сенсор-диммер., 5300K, чер. SQ0337-0047 1...12 1119,46

34 485344 Св-к НПО 106 «Плутон» бел. 1х40 Вт Е27 TDM SQ0328-0028 1…20 172,15 

485345 Св-к НПО 106 «Плутон» бук 1х40 Вт Е27 TDM SQ0328-0031 1…20 223,93 

485346 Св-к НПО 106 «Плутон» золото 1х40 Вт Е27 TDM SQ0328-0029 1…20 223,93 

485347 Св-к НПО 106 «Плутон» серебро 1х40 Вт Е27 TDM SQ0328-0030 1…20 223,93 

485348 Св-к НПО 106 «Плутон» сосна 1х40 Вт Е27 TDM SQ0328-0032 1…20 223,93 

426396 Св-к декор. СД 1*60 Вт E27 полукруг бел. (в инд. коробке) TDM SQ0358-0001’ 1…10 265,25 
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426397 Св-к декор. СД 1*60 Вт E27 полукруг голуб. (в инд. коробке) TDM SQ0358-0002’ 1…10 265,25 

497362 Св-к декор. СД 1*60 Вт E27 полукруг мрамор (в инд. коробке) TDM SQ0358-0021’ 1…10 265,24 

426398 Св-к декор. СД 1*60 Вт E27 полукруг янтар. (в инд. коробке) TDM SQ0358-0003’ 1…10 265,25 

426399 Св-к декор. СД 2*60 Вт E27 круг бел. (в инд. коробке) TDM SQ0358-0004’ 1…5 415,35 

426400 Св-к декор. СД 2*60 Вт E27 круг голуб. (в инд. коробке) TDM SQ0358-0005’ 1…5 415,35 

497363 Св-к декор. СД 2*60 Вт E27 круг мрамор (в инд. коробке) TDM SQ0358-0022’ 1…5 415,36 

426401 Св-к декор. СД 2*60 Вт E27 круг янтар. (в инд. коробке) TDM SQ0358-0006’ 1…5 415,35 

497364 Св-к потолоч. СП 04 2х60Вт E27 сосна TDM SQ0346-0012 1…8 1 170,00

497365 Св-к потолоч. СП 05 2х60Вт E27 бук TDM SQ0346-0013 1…8 1 170,00 

497366 Св-к потолоч. СП 06 2х60Вт E27 хром TDM SQ0346-0014 1…8 1 170,00 

497367 Св-к потолоч. СП 07 2х60Вт E27 бронза TDM SQ0346-0015 1…8 1 170,00 

35 330869 TDM крепеж-клипса д/трубы 16 мм (100шт., цена за шт.) SQ0405-0001 1...100...50000 1,00

330870 TDM крепеж-клипса д/трубы 20 мм (100шт., цена за шт.) SQ0405-0002 1...1...100...50000 1,20

330871 TDM крепеж-клипса д/трубы 25 мм (100шт., цена за шт.) SQ0405-0003 1...1...100...50000 1,50

331812 TDM крепеж-клипса д/трубы 32 мм (50шт., цена за шт.) SQ0405-0004 1...1...50...2000 2,71

331813 TDM крепеж-клипса д/трубы 40 мм (30шт., цена за шт.) SQ0405-0005 1...1...30...30000 3,64

331814 TDM крепеж-клипса д/трубы 50 мм (20шт., цена за шт.) SQ0405-0006 1...1...20...800 8,86

330872 TDM муфта соед. д/трубы 16 мм (100шт., цена за шт.) TDM SQ0405-0011 1...1...100...1000 2,55

330873 TDM муфта соед. д/трубы 20 мм (50шт., цена за шт.) SQ0405-0012 1...1...50...100000 3,01

330874 TDM муфта соед. д/трубы 25 мм (50шт., цена за шт.) SQ0405-0013 1...1...50...100000 3,85

331815 TDM муфта соед. д/трубы 32 мм (25шт., цена за шт.) SQ0405-0014 1...1...25...100000 4,87

331816 TDM муфта соед. д/трубы 40 мм (20шт., цена за шт.) SQ0405-0015 1...1...20...100000 13,53

331817 TDM муфта соед. д/трубы 50 мм (10шт., цена за шт.) SQ0405-0016 1...1...10...100000 19,68

331818 TDM тройник соед. д/трубы 16 мм (50шт., цена за шт.) SQ0405-0021 1...1...50...5000 6,23

331819 TDM тройник соед. д/трубы 20 мм (50шт., цена за шт.) SQ0405-0022 1...1...50...5000 7,39

331820 TDM тройник соед. д/трубы 25 мм (25шт., цена за шт.) SQ0405-0023 1...1...25...5000 9,36

331821 TDM тройник соед. д/трубы 32 мм (10шт., цена за шт.) SQ0405-0024 1...1...10...5000 11,66

480425 TDM труба гладкая ПВХ d 16 104м жесткая длина 2м (цена за 1м) SQ0404-0011 1...104 7,55

385108 TDM труба гладкая ПВХ d 16 156м жесткая (цена за 1м) SQ0404-0001 1...156 6,88

386306 TDM труба гладкая ПВХ d 20 156м жесткая (цена за 1м) SQ0404-0002 1...156 9,19

386487 TDM труба гладкая ПВХ d 25 111м жесткая (цена за 1м) SQ0404-0003 1...111 12,93

386860 TDM труба гладкая ПВХ d 32 72м жесткая (цена за 1м) SQ0404-0008 1...72 21,39

385745 TDM труба гладкая ПВХ d 32 90м жесткая (цена за 1м) SQ0404-0004 1...90 0,00

386795 TDM труба гладкая ПВХ d 40 57м жесткая (цена за 1м) SQ0404-0005 1...57 27,28

387006 TDM труба гладкая ПВХ d 50 21м жесткая (цена за 1м) SQ0404-0006 1...21 41,91

385722 TDM труба гладкая ПВХ d 63 21м жесткая (цена за 1м) SQ0404-0007 1...21 63,62

448073 TDM труба гофр. ПВХ d 16 с зондом 10м легкая (цена за 1м) SQ0401-0031 1...10 4,53

439891 TDM труба гофр. ПВХ d 16 с зондом 20м легкая (цена за 1м) SQ0401-0021 1...20 4,32

380928 TDM труба гофр. ПВХ d 16 с зондом 50м легкая (цена за 1м) SQ0401-0011 1...50 4,04

330847 TDM труба гофр. ПВХ d 16 с зондом 100м легкая (цена за 1м) SQ0401-0001 1...100 4,04

330848 TDM труба гофр. ПВХ d 20 с зондом 100м легкая (цена за 1м) SQ0401-0002 1...100 5,36

448074 TDM труба гофр. ПВХ d 20 с зондом 10м легкая (цена за 1м) SQ0401-0032 1...10 6,09

439892 TDM труба гофр. ПВХ d 20 с зондом 20м легкая (цена за 1м) SQ0401-0022 1...20 5,76

380929 TDM труба гофр. ПВХ d 20 с зондом 50м легкая (цена за 1м) SQ0401-0012 1...50 5,36

330849 TDM труба гофр. ПВХ d 25 с зондом 75м легкая (цена за 1м) SQ0401-0003 1...75 9,31

330850 TDM труба гофр. ПВХ d 32 с зондом 50м легкая (цена за 1м) SQ0401-0004 1...50 14,40

331799 TDM труба гофр. ПВХ d 40 с зондом 25м легкая (цена за 1м) SQ0401-0005 1...25 18,35

331800 TDM труба гофр. ПВХ d 50 с зондом 20м легкая (цена за 1м) SQ0401-0006 1...20 27,79

448076 TDM труба гофр. ПВХ d 63 с зондом 15м легкая (цена за 1м) SQ0401-0007 1...15 59,59

383625 TDM труба гофр. ПНД d 16 с зондом 100м чер., легкая (цена за 1м) SQ0413-0001 1...100 7,86

383627 TDM труба гофр. ПНД d 20 с зондом 100м чер., легкая (цена за 1м) SQ0413-0002 1...100 9,97

383628 TDM труба гофр. ПНД d 25 с зондом 75м чер., легкая (цена за 1м) SQ0413-0003 1...75 14,20

385725 TDM труба гофр. ПНД d 32 с зондом 50 м чер., легкая (цена за 1м) SQ0413-0004 1...50 20,82

448080 TDM труба гофр. ПНД d 40 с зондом 25 м чер., легкая (цена за 1м) SQ0413-0005 1...25 26,89

448081 TDM труба гофр. ПНД d 50 с зондом 25 м чер., легкая (цена за 1м) SQ0413-0006 1...25 36,00

331822 TDM угол 90° соед. д/трубы 16 мм (50шт., цена за шт.) SQ0405-0031 1...1...50...1000 6,32

331823 TDM угол 90° соед. д/трубы 20 мм (50шт., цена за шт.) SQ0405-0032 1...1...50...1000 8,07

331824 TDM угол 90° соед. д/трубы 25 мм (25шт., цена за шт.) SQ0405-0033 1...1...25...1000 10,21

331825 TDM угол 90° соед. д/трубы 32 мм (15шт., цена за шт.) SQ0405-0034 1...1...15...600 12,94

386596 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 8 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0011 1...50 24,81

420145 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 10 сер. (25м/уп., цена за 1м) SQ0407-0111 1...25 22,20

378780 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 10 сер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0101 1...50 0,00

332995 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 10 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0001 1...50 26,11

463043 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 12 сер. (25м/уп., цена за 1м) SQ0407-0112 1...25 24,35

385122 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 12 сер. (50м/уп, цена за 1м) SQ0407-0102 1...50 0,00

332996 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 12 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0002 1...50 28,64
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420146 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 15 сер. (25м/уп., цена за 1м) SQ0407-0113 1...25 30,07

385384 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 15 сер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0103 1...50 0,00

332997 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 15 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0003 1...50 35,38

385895 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 18 сер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0114 1...50 35,18

332998 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 18 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0004 1...50 41,42

420697 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 20 сер. (25м/уп., цена за 1м) SQ0407-0115 1...25 42,20

383972 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 20 сер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0105 1...50 0,00

332999 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 20 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0005 1...50 49,66

386239 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 22 сер. (20м/уп., цена за 1м) SQ0407-0106 1...20 0,00

333000 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 22 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0006 1...20 65,57

387042 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 25 сер. (20м/уп., цена за 1м) SQ0407-0107 1...20 0,00

420147 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 25 сер. (25м/уп., цена за 1м) SQ0407-0117 1...25 63,38

333001 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 25 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0007 1...20 74,54

385025 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 32 сер. (20м/уп., цена за 1м) SQ0407-0108 1...20 0,00

333002 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 32 чер. (20м/уп., цена за 1м) SQ0407-0008 1...20 96,24

386196 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 38 сер. (20м/уп., цена за 1м) SQ0407-0109 1...20 0,00

333003 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 38 чер. (50м/уп., цена за 1м) SQ0407-0009 1...20 118,51

386631 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 50 сер. (20м/уп., цена за 1м) SQ0407-0110 1...20 0,00

333004 TDM металлорук. в ПВХ-изоляц. РЗ-Ц-П 50 чер. (20м/уп., цена за 1м) SQ0407-0010 1...20 152,67

331807 TDM металлорук. РЗ-Ц 10 оцинкован. (100м/уп., цена за 1м) SQ0403-0001 1...100 0,00

411223 TDM металлорук. РЗ-Ц 10 оцинкован. (50м/уп., цена за 1м) SQ0403-0022 1...50 13,07

331808 TDM металлорук. РЗ-Ц 50 оцинкован. (20м/уп., цена за 1м) SQ0403-0010 1...20 0,00

330863 TDM металлорук. РЗ-Ц 8 оцинкован. (100м/уп., цена за 1м) SQ0403-0011 1...100 11,93

411220 TDM металлорук. РЗ-Ц 8 оцинкован. (50м/уп., цена за 1м) SQ0403-0021 1...50 0,00

330864 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 12 оцинкован. (100м/уп., цена за 1м) SQ0403-0002 1...100 16,81

411225 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 12 оцинкован. (50м/уп., цена за 1м) SQ0403-0023 1...50 14,07

330865 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 15 оцинкован. (100м/уп., цена за 1м) SQ0403-0003 1...100 17,44

411226 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 15 оцинкован. (50м/уп., цена за 1м) SQ0403-0024 1...50 16,08

411226 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 15 оцинкован. (50м/уп., цена за 1м) SQ0403-0024 1...50 16,08

330866 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 18 оцинкован. (50м/уп., цена за 1м) SQ0403-0004 1...50 20,62

331809 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 20 оцинкован. (50м/уп., цена за 1м) SQ0403-0005 1...50 22,99

330867 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 22 оцинкован. (50м/уп., цена за 1м) SQ0403-0006 1...50 26,48

331810 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 25 оцинкован. (25м/уп., цена за 1м) SQ0403-0007 1...25 31,12

330868 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 32 оцинкован. (25м/уп., цена за 1м) SQ0403-0008 1...25 38,22

331811 TDM металлорук. РЗ-Ц-Х 38 оцинкован. (25м/уп., цена за 1м) SQ0403-0009 1...25 46,96

389203 TDM РКв-12 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=12мм (внутр. резьба) IP54 SQ0409-0201 1...10...560 52,96

389204 TDM РКв-15 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=15мм (внутр. резьба) IP54 SQ0409-0202 1...10...450 38,90

389205 TDM РКв-20 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=20мм (внутр. резьба) IP54 SQ0409-0203 1...10...300 54,05

389206 TDM РКв-25 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=25мм (внутр. резьба) IP54 SQ0409-0204 1...10...200 75,91

389207 TDM РКв-32 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=32мм (внутр. резьба) IP54 SQ0409-0205 1...5...100 130,34

389208 TDM РКв-38 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=38мм (внутр. резьба) IP54 SQ0409-0206 1...5...90 189,91

389209 TDM РКв-50 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=50мм (внутр. резьба) IP54 SQ0409-0207 1...5...50 244,98

389193 TDM РКн-12 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=12мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0101 1...10...500 37,18

389194 TDM РКн-15 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=15мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0102 1...10...500 37,55

389195 TDM РКн-20 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=20мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0103 1...10...300 51,26

389196 TDM РКн-25 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=25мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0104 1...10...190 71,72

389197 TDM РКн-32 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=32мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0105 1...5...105 120,35

389198 TDM РКн-38 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=38мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0106 1...5...90 178,55

389199 TDM РКн-50 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=50мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0107 1...5...50 271,87

389200 TDM РКн-60 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=60мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0108 1...1...32 589,55

389201 TDM РКн-75 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=75мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0109 1...1...20 964,50

389202 TDM РКн-100 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=100мм (наруж. резьба) IP54 SQ0409-0110 1...1...10 1520,82

389210 TDM РКнХ-15 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=15мм (наруж. резьба и хомут) IP54 SQ0409-0302 1...10...500 38,54

389211 TDM РКнХ-20 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=20мм (наруж. резьба и хомут) IP54 SQ0409-0303 1...10...340 48,67

389212 TDM РКнХ-25 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=25мм (наруж. резьба и хомут) IP54 SQ0409-0304 1...10...180 82,99

389213 TDM РКнХ-32 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=32мм (наруж.резьба и хомут) IP54 SQ0409-0305 1...5...120 74,35

389214 TDM РКнХ-38 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=38мм (наруж. резьба и хомут) IP54 SQ0409-0306 1...5...90 90,57

389215 TDM РКнХ-50 резьб. крепеж. элемент dметаллорук.=50мм (наруж. резьба и хомут) IP54 SQ0409-0307 1...5...50 135,19

330885 TDM скоба метал. 1-лапк. d 8-9мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0001 1...100...100000 1,30

330880 TDM скоба метал. 1-лапк. d 12-13мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0002 1...100...100000 1,56

330881 TDM скоба метал. 1-лапк. d 14-15мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0003 1...100...100000 1,72

331832 TDM скоба метал. 1-лапк. d 16-17мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0004 1...100...1000...100000 1,97

330882 TDM скоба метал. 1-лапк. d 19-20мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0005 1...100...100000 2,28

330883 TDM скоба метал. 1-лапк. d 21-22мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0006 1...100...100000 2,58

331833 TDM скоба метал. 1-лапк. d 25-26мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0007 1...100...100000 2,67

330884 TDM скоба метал. 1-лапк. d 31-32мм д/крепл. кабеля, труб (50шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0008 1...50...100000 5,49
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331834 TDM скоба метал. 1-лапк. d 38-40мм д/крепл. кабеля, труб (50шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0009 1...50...100000 6,56

331835 TDM скоба метал. 1-лапк. d 48-50мм д/крепл. кабеля, труб (50шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0010 1...50...100000 7,68

330879 TDM скоба метал. 2-лапк d 8-9мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0011 1...100...100000 1,88

330875 TDM скоба метал. 2-лапк. d 12-13мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0012 1...100...100000 2,03

330876 TDM скоба метал. 2-лапк. d 14-15мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0013 1...100...100000 2,19

330877 TDM скоба метал. 2-лапк. d 16-17мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0014 1...100...100000 2,28

331826 TDM скоба метал. 2-лапк. d 19-20мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0015 1...100...100000 2,39

331827 TDM скоба метал. 2-лапк. d 21-22мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0016 1...100...100000 2,60

331828 TDM скоба метал. 2-лапк. d 25-26мм д/крепл. кабеля, труб (100шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0017 1...100...100000 3,14

330878 TDM скоба метал. 2-лапк. d 31-32мм д/крепл. кабеля, труб (50шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0018 1...50...100000 4,58

331829 TDM скоба метал. 2-лапк. d 38-40мм д/крепл. кабеля, труб (50шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0019 1...50...100000 5,32

331830 TDM скоба метал. 2-лапк. d 48-50мм д/крепл. кабеля, труб (50шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0020 1...50...100000 5,75

331831 TDM скоба метал. 2-лапк. d 60-63мм д/крепл. кабеля, труб (50шт./уп., цена за 1шт.) SQ0409-0021 1...50...100000 6,13

448135 TDM внеш. угол КМН 100х40 SQ0411-0008 1...26...234 50,84

448136 TDM внеш. угол КМН 100х60 SQ0411-0009 1...12...144 55,08

448137 TDM внеш. угол КМН 15х10 SQ0411-0001 1...300...5400 0,00

448138 TDM внеш. угол КМН 16х16 SQ0411-0002 1...300...5400 7,10

448139 TDM внеш. угол КМН 20х10 SQ0411-0003 1...120...2160 5,70

448140 TDM внеш. угол КМН 25х16 SQ0411-0004 1...140...2800 8,05

448141 TDM внеш. угол КМН 40х16 SQ0411-0005 1...98...1764 9,16

448142 TDM внеш. угол КМН 40х25 SQ0411-0006 1...60...720 13,82

448143 TDM внеш. угол КМН 60х40 SQ0411-0007 1...48...576 37,07

448125 TDM внутр. угол КМВ 100х40 SQ0411-0018 1...30...360 50,84

448127 TDM внутр. угол КМВ 100х60 SQ0411-0019 1...24...288 55,08

448129 TDM внутр. угол КМВ 12х12 SQ0411-0012 1...300...3800 7,10

448128 TDM внутр. угол КМВ 15х10 SQ0411-0011 1...336...5376 3,88

448130 TDM внутр. угол КМВ 20х10 SQ0411-0013 1...120...2160 5,70

448131 TDM внутр. угол КМВ 25х16 SQ0411-0014 1...112...2688 8,05

448132 TDM внутр. угол КМВ 40х16 SQ0411-0015 1...116...2088 9,16

448133 TDM внутр. угол КМВ 40х25 SQ0411-0016 1...78...936 13,82

448134 TDM внутр. угол КМВ 60х40 SQ0411-0017 1...56...672 37,07

448113 TDM заглушка КМЗ 100х40 SQ0411-0028 1...30...360 38,91

448114 TDM заглушка КМЗ 100х60 SQ0411-0029 1...12...144 42,15

448115 TDM заглушка КМЗ 15х10 SQ0411-0021 1...616...7392 3,54

448116 TDM заглушка КМЗ 16х16 SQ0411-0022 1...550...6600 6,35

448119 TDM заглушка КМЗ 20х10 SQ0411-0023 1...300...5400 5,19

448121 TDM заглушка КМЗ 25х16 SQ0411-0024 1...200...2400 7,37

448122 TDM заглушка КМЗ 40х16 SQ0411-0025 1...128...1536 7,77

448123 TDM заглушка КМЗ 40х25 SQ0411-0026 1...74...1332 11,65

448124 TDM заглушка КМЗ 60х40 SQ0411-0027 1...48...576 29,62

330851 TDM кабель-канал 100х40 бел. 12м (цена за 1м) SQ0402-0014 1...1...12 143,31

330852 TDM кабель-канал 100х60 бел. 8м (цена за 1м) SQ0402-0017 1...8 144,76

448083 TDM кабель-канал 100х60 орех 12м (цена за 1м) SQ0402-0210 1...12 268,09

410007 TDM кабель-канал 100х60 сосна 12м (цена за 1м) SQ0402-0110 1...12 268,09

330853 TDM кабель-канал 12х12 бел. 144м (цена за 1м) SQ0402-0001 1...144 9,02

439893 TDM кабель-канал 12х12 орех 140м (цена за 1м) SQ0402-0201 1...140 15,03

410008 TDM кабель-канал 12х12 сосна 140м (цена за 1м) SQ0402-0101 1...140 15,03

330854 TDM кабель-канал 15х10 бел. 140м (цена за 1м) SQ0402-0002 1...140 9,02

421919 TDM кабель-канал 15х10 орех 140м (цена за 1м) SQ0402-0202 1...140 14,61

410009 TDM кабель-канал 15х10 сосна 140м (цена за 1м) SQ0402-0102 1...140 14,61

330855 TDM кабель-канал 16х16 бел. 84м (цена за 1м) SQ0402-0004 1...84 11,59

421920 TDM кабель-канал 16х16 орех 100м (цена за 1м) SQ0402-0203 1...100 20,62

410010 TDM кабель-канал 16х16 сосна 100м (цена за 1м) SQ0402-0103 1...100 20,62

330856 TDM кабель-канал 20х10 бел. 100м (цена за 1м) SQ0402-0003 1...100 12,24

421921 TDM кабель-канал 20х10 орех 100м (цена за 1м) SQ0402-0204 1...100 20,31

410011 TDM кабель-канал 20х10 сосна 100м (цена за 1м) SQ0402-0104 1...100 20,31

330857 TDM кабель-канал 25х16 бел. 80 м (цена за 1м) SQ0402-0005 1...80 18,84

439894 TDM кабель-канал 25х16 орех 60 м (цена за 1м) SQ0402-0205 1...40 29,31

410012 TDM кабель-канал 25х16 сосна 60 м (цена за 1м) SQ0402-0105 1...60 29,31

330858 TDM кабель-канал 25х25 бел. 50м (цена за 1м) SQ0402-0006 1...50 22,91

421922 TDM кабель-канал 25х25 орех 50м (цена за 1м) SQ0402-0206 1...50 41,41

410013 TDM кабель-канал 25х25 сосна 50м (цена за 1м) SQ0402-0106 1...50 41,41

331801 TDM кабель-канал 30/2х10 бел. 66м (цена за 1м) SQ0402-0016 1...66 24,15

330859 TDM кабель-канал 40х16 бел. 80м (цена за 1м) SQ0402-0008 1...80 28,29

421923 TDM кабель-канал 40х16 орех 50м (цена за 1м) SQ0402-0207 1...50 45,49

410014 TDM кабель-канал 40х16 сосна 50м (цена за 1м) SQ0402-0107 1...50 45,49
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330860 TDM кабель-канал 40х25 бел. 50м (цена за 1м) SQ0402-0009 1...50 32,92

439895 TDM кабель-канал 40х25 орех 40м (цена за 1м) SQ0402-0208 1...40 49,22

410015 TDM кабель-канал 40х25 сосна 40м (цена за 1м) SQ0402-0108 1...40 49,22

330861 TDM кабель-канал 40х40 бел. 30м (цена за 1м) SQ0402-0010 1...30 47,58

331802 TDM кабель-канал 40х40 бел. 40 м (цена за 1м) SQ0402-0018 1...40 0,00

331803 TDM кабель-канал 60/2х25 бел. 32м (цена за 1м) SQ0402-0011 1...32 55,16

330862 TDM кабель-канал 60х40 бел. 20м (цена за 1м) SQ0402-0012 1...20 66,19

439896 TDM кабель-канал 60х40 орех 18м (цена за 1м) SQ0402-0209 1...18 144,32

410016 TDM кабель-канал 60х40 сосна 18м (цена за 1м) SQ0402-0109 1...18 144,32

420137 TDM кабель-канал 60х60 бел. 18м д/кондиционеров (цена за 1м) SQ0402-0021 1...18 83,85

331804 TDM кабель-канал 74/3х20 бел. 24м (цена за 1м) SQ0402-0013 1...24 69,57

385366 TDM кабель-канал перфорирован. 25х25 100м (цена за 1м) SQ0410-0001 1...100 52,78

386876 TDM кабель-канал перфорирован. 25х40 60м (цена за 1м) SQ0410-0002 1...60 73,49

385089 TDM кабель-канал перфорирован. 40х40 36м (цена за 1м) SQ0410-0003 1...36 93,15

385428 TDM кабель-канал перфорирован. 40х60 24м (цена за 1м) SQ0410-0004 1...24 127,53

386720 TDM кабель-канал перфорирован. 50х50 24м (цена за 1м) SQ0410-0005 1...24 129,23

385899 TDM кабель-канал перфорирован. 60х60 16м (цена за 1м) SQ0410-0006 1...16 152,35

386366 TDM кабель-канал перфорирован. 80х80 16м (цена за 1м) SQ0410-0007 1...16 238,66

331805 TDM перегородка д/к/к 100х40 (96 м) SQ0402-0019 1...96 13,20

331806 TDM перегородка д/к/к 100х60 (32 м) SQ0402-0020 1...32 14,50

448085 TDM поворот 90° КМП 100х40 SQ0411-0038 1...16...192 50,84

418354 TDM поворот 90° КМП 100х60 SQ0411-0039 1...8...96 55,08

448092 TDM поворот 90° КМП 15х10 SQ0411-0031 1...384...6144 3,88

448091 TDM поворот 90° КМП 16х16 SQ0411-0032 1...350...5600 7,10

448090 TDM поворот 90° КМП 20х10 SQ0411-0033 1...150...2700 5,70

448089 TDM поворот 90° КМП 25х16 SQ0411-0034 1...130...1560 8,05

448088 TDM поворот 90° КМП 40х16 SQ0411-0035 1...80...960 9,16

448087 TDM поворот 90° КМП 40х25 SQ0411-0036 1...40...800 13,82

448086 TDM поворот 90° КМП 60х40 SQ0411-0037 1...36...432 37,07

448094 TDM соединитель на стык КМС 100х40 SQ0411-0048 1...60...720 38,91

448096 TDM соединитель на стык КМС 100х60 SQ0411-0049 1...48...576 42,15

448097 TDM соединитель на стык КМС 15х10 SQ0411-0041 1...480...8640 3,54

448098 TDM соединитель на стык КМС 16х16 SQ0411-0042 1...450...8100 6,35

448099 TDM соединитель на стык КМС 20х10 SQ0411-0043 1...432...7776 5,19

448100 TDM соединитель на стык КМС 25х16 SQ0411-0044 1...240...2880 7,37

448101 TDM соединитель на стык КМС 40х16 SQ0411-0045 1...130...1560 7,77

448102 TDM соединитель на стык КМС 40х25 SQ0411-0046 1...80...1440 11,65

448103 TDM соединитель на стык КМС 60х40 SQ0411-0047 1...120...1440 29,62

448104 TDM Т-образ. угол КМТ 100х40 SQ0411-0058 1...16...128 50,84

448105 TDM Т-образ. угол КМТ 100х60 SQ0411-0059 1...8...96 55,08

448106 TDM Т-образ. угол КМТ 15х10 SQ0411-0051 1...240...2880 3,88

448107 TDM Т-образ. угол КМТ 16х16 SQ0411-0052 1...200...2400 7,10

448108 TDM Т-образ. угол КМТ 20х10 SQ0411-0053 1...90...1620 5,70

448109 TDM Т-образ. угол КМТ 25х16 SQ0411-0054 1...90...1080 8,05

448110 TDM Т-образ. угол КМТ 40х16 SQ0411-0055 1...68...816 9,16

448111 TDM Т-образ. угол КМТ 40х25 SQ0411-0056 1...40...480 13,82

448112 TDM Т-образ. угол КМТ 60х40 SQ0411-0057 1...28...336 37,07

407019 TDM ДБ дюбель д/бандажа 6х35мм бел. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0013 1...100 128,27

407020 TDM ДБ дюбель д/бандажа 6х35мм чер. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0014 1...100 128,27

407017 TDM ДБ дюбель д/бандажа 8х45мм бел. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0011 1...100 138,36

407018 TDM ДБ дюбель д/бандажа 8х45мм чер. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0012 1...100 138,36

406998 TDM ДХК-10 дюбель-хомут д/круг. кабеля 5-10мм нейлон бел. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0001 1...100 71,97

406999 TDM ДХК-10 дюбель-хомут д/круг. кабеля 5-10мм нейлон чер. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0002 1...10...100 71,97

407000 TDM ДХК-18 дюбель-хомут д/круг. кабеля 11-18мм нейлон бел. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0003 1...100 86,07

407001 TDM ДХК-18 дюбель-хомут д/круг. кабеля 11-18мм нейлон чер. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0004 1...100 86,07

407013 TDM ДХК-25 дюбель-хомут д/круг. кабеля 19-25мм нейлон бел. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0005 1...5...100 101,28

407014 TDM ДХК-25 дюбель-хомут д/круг. кабеля 19-25мм нейлон чер. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0006 1...100 101,28

407015 TDM ДХП-8 дюбель-хомут д/плоск. кабеля 5-8мм нейлон бел. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0007 1...10...100 69,24

407016 TDM ДХП-8 дюбель-хомут д/плоск. кабеля 5-8мм нейлон чер. (100шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0008 1...100 69,24

407021 TDM ХД хомут дюбельн. 7х150мм сер. (50шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0021 1...50 161,34

407023 TDM ХД хомут дюбельн. 7х150мм чер. (50шт./уп., цена за уп.) SQ0539-0022 1...50 161,34

36 497415 Кабельный короб с крышкой 100х50 (18м) 1…18 180,25

497419 Суппорт д/розетки 60 мм 1…6 39,72

497421 Перегородка 100х50 (100 м) 1…10 24,30

497423 Угол внутр. 100х50 (6шт.) 1…10 61,91

497424 Угол внеш. 100х50 (10шт.) 1…10 55,07
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497425 Угол плоский L 100х50 (10шт.) 1…10 65,29

497426 Тройник T 100х50 (10шт.) 1…10 58,20

497427 Заглушка 100х50 (10шт.) 1…10 41,36

497428 Соединитель 100х50 (10шт.) 1…100 41,36

37 703-0202-100 Выкл. бел. 10...120 117,74

703-0202-101 Выкл. двойной бел. 10...120 141,52

703-0202-102 Кнопка таймера бел. 10...120 119,48

703-0202-103 Кнопка звонка бел. 10...120 119,48

703-0202-104 Кнопка дверного автомата бел. 10...120 119,48

703-0202-105 Выкл. проход. бел. 10...120 145,00

703-0202-106 Выкл. проход. двойной бел. 10...120 198,94

703-0202-107 Выкл. промежуточ. бел. 10...120 199,52

703-0202-108 Кнопка звонка с подсвет. бел. 10...120 153,70

703-0202-109 Выкл. тройной бел. 10...120 161,24

703-0202-110 Коммутатор жалюзи бел. 10...120 178,64

703-0202-111 Выкл. с подсвет. бел. 10...120 158,92

703-0202-112 Выкл. двойной с подсвет. бел. 10...120 190,24

703-0202-114 Выкл. проход. с подсвет. бел. 10...120 175,74

703-0202-115 Диммер 800Вт бел. 10...120 557,38

703-0202-116 Диммер 500Вт с фильтром бел. 10...120 639,74

703-0202-117 Диммер 500Вт с фильтром и предохранителем бел. 10...120 700,64

703-0202-157 Диммер 1000Вт бел. 10...120 600,88

703-0202-119 Энергосавер (карточного типа с логотипом) бел. 10...120 660,62

703-0202-121 Розетка б/з керамика бел. 10...120 124,12

703-0202-121B Розетка б/з – FireProof бакелит бел. 10...120 121,22

703-0202-122 Розетка с/з керамика бел. 10...120 149,64

703-0202-122B Розетка с/з – FireProof бакелит бел. 10...120 146,74

703-0202-123 Розетка с/з с крышкой керамика бел. 10...120 171,10

703-0202-123B Розетка с/з с крышкой – FireProof бакелит бел. 10...120 168,20

703-0202-124 Розетка с защ. от детей керамика бел. 10...120 158,34

703-0202-124B Розетка с защ. от детей – FireProof бакелит бел. 10...120 155,44

703-0202-127 Розетка двойная с/з керамика бел. 10...120 223,30

703-0202-127B Розетка двойная с/з – FireProof бакелит бел. 10...120 220,40

703-0202-128 Розетка двойная б/з керамика бел. 10...120 172,26

703-0202-128B Розетка двойная б/з – FireProof бакелит бел. 10...120 169,94

703-0202-129 Розетка ТВ проход. бел. 10...120 149,06

703-0202-130 Розетка ТВ оконеч. бел. 10...120 149,06

703-0202-137 Розетка телеф. евро бел. 10...120 138,62

703-0202-138 Розетка телеф. двойная евро бел. 10...120 225,62

703-0202-139 Розетка компьютер. бел. 10...120 313,78

703-0202-141 Розетка компьютер. двойная бел. 10...120 480,24

703-0202-143 Розетка компьютер.+телеф. бел. 10...120 360,18

703-0202-147 Рамка 2-ая горизонт. б/вставки бел. 10...120 77,14

703-0202-148 Рамка 3-ая горизонт. б/вставки бел. 10...120 110,78

703-0202-149 Рамка 4-ая горизонт. б/вставки бел. 10...120 126,44

703-0202-150 Рамка 5-ая горизонт. б/вставки бел. 10...120 147,90

703-0202-152 Рамка 2-ая вертик. б/вставки бел. 10...120 77,14

703-0202-153 Рамка 3-ая вертик. б/вставки бел. 10...120 110,78

703-0202-154 Рамка 4-ая вертик. б/вставки бел. 10...120 126,44

703-0225-100 Выкл. бел. с боковой вставкой хром 10...120 129,34

703-0225-101 Выкл. двойной бел. с боковой вставкой хром 10...120 153,12

703-0225-102 Кнопка таймера бел. с боковой вставкой хром 10...120 128,76

703-0225-103 Кнопка звонка бел. с боковой вставкой хром 10...120 131,08

703-0225-104 Кнопка дверного автомата бел. с боковой вставкой хром 10...120 128,76

703-0225-105 Выкл. проход. бел. с боковой вставкой хром 10...120 156,60

703-0225-106 Выкл. проход. двойной бел. с боковой вставкой хром 10...120 210,54

703-0225-107 Выкл. промежуточ. бел. с боковой вставкой хром 10...120 215,18

703-0225-108 Кнопка звонка с подсвет. бел. с боковой вставкой хром 10...120 165,88

703-0225-109 Выкл. тройной бел. с боковой вставкой хром 10...120 172,84

703-0225-110 Коммутатор жалюзи бел. с боковой вставкой хром 10...120 192,56

703-0225-111 Выкл. с подсвет. бел. с боковой вставкой хром 10...120 170,52

703-0225-112 Выкл. двойной с подсвет. бел. с боковой вставкой хром 10...120 201,84

703-0225-114 Выкл. проход. с подсвет. бел. с боковой вставкой хром 10...120 187,34

703-0225-115 Диммер 800 Вт бел. с боковой вставкой хром 10...120 583,48

703-0225-116 Диммер 500 Вт с фильтром бел. с боковой вставкой хром 10...120 665,84

703-0225-117 Диммер 500 Вт с фильтром и предохранителем бел. с боковой вставкой хром 10...120 726,74
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703-0225-157 Диммер 1000 Вт бел. с боковой вставкой хром 10...120 626,98

703-0225-119 Энергосавер (карточного типа с логотипом) бел. с боковой вставкой хром 10...120 683,82

703-0225-121 Розетка б/з керамика бел. с боковой вставкой хром 10...120 135,72

703-0225-121B Розетка б/з – FireProof бакелит бел. с боковой вставкой хром 10...120 132,82

703-0225-122 Розетка с/з керамика бел. с боковой вставкой хром 10...120 161,24

703-0225-122B Розетка с/з – FireProof бакелит бел. с боковой вставкой хром 10...120 158,34

703-0225-123 Розетка с/з с крышкой керамика бел. с боковой вставкой хром 10...120 182,70

703-0225-123B Розетка с/з с крышкой – FireProof бакелит бел. с боковой вставкой хром 10...120 179,80

703-0225-124 Розетка с защ. от детей керамика бел. с боковой вставкой хром 10...120 169,94

703-0225-124B Розетка с защ. от детей – FireProof бакелит бел. с боковой вставкой хром 10...120 167,04

703-0225-127 Розетка двойная с/з керамика бел. с боковой вставкой хром 10...120 236,64

703-0225-127B Розетка двойная с/з – FireProof бакелит бел. с боковой вставкой хром 10...120 233,74

703-0225-128 Розетка двойная б/з керамика бел. с боковой вставкой хром 10...120 183,86

703-0225-128B Розетка двойная б/з – FireProof бакелит бел. с боковой вставкой хром 10...120 181,54

703-0225-129 Розетка ТВ проход. бел. с боковой вставкой хром 10...120 160,66

703-0225-130 Розетка ТВ оконеч. бел. с боковой вставкой хром 10...120 160,66

703-0225-137 Розетка телеф. евро бел. с боковой вставкой хром 10...120 150,22

703-0225-138 Розетка телеф. двойная евро бел. с боковой вставкой хром 10...120 237,22

703-0225-139 Розетка компьютер. бел. с боковой вставкой хром 10...120 334,08

703-0225-141 Розетка компьютер. двойная бел. с боковой вставкой хром 10...120 509,24

703-0225-143 Розетка компьютер.+телеф. бел. с боковой вставкой хром 10...120 380,48

703-0225-147 Рамка 2-ая горизонт. б/вставки бел. с боковой вставкой хром 10...120 93,38

703-0225-148 Рамка 3-ая горизонт. б/вставки бел. с боковой вставкой хром 10...120 129,34

703-0225-149 Рамка 4-ая горизонт. б/вставки бел. с боковой вставкой хром 10...120 149,64

703-0225-150 Рамка 5-ая горизонт. б/вставки бел. с боковой вставкой хром 10...120 182,70

703-0225-152 Рамка 2-ая вертик. б/вставки бел. с боковой вставкой хром 10...120 93,38

703-0225-153 Рамка 3-ая вертик. б/вставки бел. с боковой вставкой хром 10...120 129,34

703-0225-154 Рамка 4-ая вертик. б/вставки бел. с боковой вставкой хром 10...120 149,64

703-3030-100 Выкл. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 174,00

703-3030-101 Выкл. двойной жемчуж.-бел. перламутр 10...120 190,24

703-3030-102 Кнопка таймера жемчуж.-бел. перламутр 10...120 181,54

703-3030-103 Кнопка звонка жемчуж.-бел. перламутр 10...120 181,54

703-3030-104 Кнопка дверного автомата жемчуж.-бел. перламутр 10...120 181,54

703-3030-105 Выкл. проход. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 198,36

703-3030-106 Выкл. проход. двойной жемчуж.-бел. перламутр 10...120 251,72

703-3030-107 Выкл. промежуточ. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 251,72

703-3030-108 Кнопка звонка с подсвет. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 209,38

703-3030-109 Выкл. тройной жемчуж.-бел. перламутр 10...120 224,46

703-3030-110 Коммутатор жалюзи жемчуж.-бел. перламутр 10...120 228,52

703-3030-111 Выкл. с подсвет. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 214,02

703-3030-112 Выкл. двойной с подсвет. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 248,24

703-3030-114 Выкл. проход. с подсвет. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 243,60

703-3030-115 Диммер 800 Вт жемчуж.-бел. перламутр 10...120 583,48

703-3030-116 Диммер 500 Вт с фильтром жемчуж.-бел. перламутр 10...120 665,84

703-3030-117 Диммер 500 Вт с фильтром и предохранителем жемчуж.-бел. перламутр 10...120 726,74

703-3030-157 Диммер 1000 Вт жемчуж.-бел. перламутр 10...120 626,98

703-3030-119 Энергосавер (карточного типа с логотипом) жемчуж.-бел. перламутр 10...120 731,38

703-3030-121 Розетка б/з керамика жемчуж.-бел. перламутр 10...120 188,50

703-3030-121B Розетка б/з – FireProof бакелит жемчуж.-бел. перламутр 10...120 186,76

703-3030-122 Розетка с/з керамика жемчуж.-бел. перламутр 10...120 209,96

703-3030-122B Розетка с/з – FireProof бакелит жемчуж.-бел. перламутр 10...120 206,48

703-3030-123 Розетка с/з с крышкой керамика жемчуж.-бел. перламутр 10...120 227,94

703-3030-123B Розетка с/з с крышкой – FireProof бакелит жемчуж.-бел. перламутр 10...120 225,04

703-3030-124 Розетка с защ. от детей керамика жемчуж.-бел. перламутр 10...120 222,14

703-3030-124B Розетка с защ. от детей – FireProof бакелит жемчуж.-бел. перламутр 10...120 216,92

703-3030-127 Розетка двойная с/з керамика жемчуж.-бел. перламутр 10...120 278,40

703-3030-127B Розетка двойная с/з – FireProof бакелит жемчуж.-бел. перламутр 10...120 275,50

703-3030-128 Розетка двойная б/з керамика жемчуж.-бел. перламутр 10...120 225,62

703-3030-128B Розетка двойная б/з – FireProof бакелит жемчуж.-бел. перламутр 10...120 221,56

703-3030-129 Розетка ТВ проход. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 220,40

703-3030-130 Розетка ТВ оконеч. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 220,40

703-3030-137 Розетка телеф. евро жемчуж.-бел. перламутр 10...120 201,84

703-3030-138 Розетка телеф. двойная евро жемчуж.-бел. перламутр 10...120 262,74

703-3030-139 Розетка компьютер. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 353,80

703-3030-141 Розетка компьютер. двойная жемчуж.-бел. перламутр 10...120 524,90

703-3030-143 Розетка компьютер.+телеф. жемчуж.-бел. перламутр 10...120 405,42
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703-3030-147 Рамка 2-ая горизонт. б/вставки жемчуж.-бел. перламутр 10...120 120,64

703-3030-148 Рамка 3-ая горизонт. б/вставки жемчуж.-бел. перламутр 10...120 164,72

703-3030-149 Рамка 4-ая горизонт. б/вставки жемчуж.-бел. перламутр 10...120 204,16

703-3030-150 Рамка 5-ая горизонт. б/вставки жемчуж.-бел. перламутр 10...120 209,96

703-3030-152 Рамка 2-ая вертик. б/вставки жемчуж.-бел. перламутр 10...120 120,64

703-3030-153 Рамка 3-ая вертик. б/вставки жемчуж.-бел. перламутр 10...120 164,72

703-3030-154 Рамка 4-ая вертик. б/вставки жемчуж.-бел. перламутр 10...120 204,16

38 267138 UNIVersal ПВС 2х0.75 1 роз. 3 м 6А УШ-6 8946 1...50 106,76

267159 UNIVersal ПВС 2х0.75 1 роз. 5 м 6А УШ-6 8953 1...45 148,21

240782 UNIVersal ПВС 2х0.75 2 роз. 2 м 6А У6-011M 011М-02 1...60 87,34

240784 UNIVersal ПВС 2х0.75 2 роз. 3 м 6А У6-011M 011М-03 1...50 105,87

240785 UNIVersal ПВС 2х0.75 2 роз. 5 м 6А У6-011M 011М-05 1...40 144,69

240786 UNIVersal ПВС 2х0.75 2 роз. 7 м 6А У6-011M 011М-07 1...35 189,68

240783 UNIVersal ПВС 2х0.75 2 роз. 10 м 6А У6-011M 011М-10 1...30 248,79

240788 UNIVersal ПВС 2х0.75 3 роз. 2 м 6А У6-639M 639М-02 1...45 93,52

240789 UNIVersal ПВС 2х0.75 3 роз. 3 м 6А У6-639M 639М-03 1...45 112,92

240790 UNIVersal ПВС 2х0.75 3 роз. 5 м 6А У6-639M 639М-05 1...35 151,75

240791 UNIVersal ПВС 2х0.75 3 роз. 7 м 6А У6-639M 639М-07 1...30 193,21

240787 UNIVersal ПВС 2х0.75 3 роз. 10 м 6А У6-639M 639М-10 1...25 252,32

240793 UNIVersal ПВС 2х0.75 4 роз. 2 м 6А У6-766M 766М-02 1...45 104,11

240794 UNIVersal ПВС 2х0.75 4 роз. 3 м 6А У6-766M 766М-03 1...40 122,63

240795 UNIVersal ПВС 2х0.75 4 роз. 5 м 6А У6-766M 766М-05 1...30 161,45

240796 UNIVersal ПВС 2х0.75 4 роз. 7 м 6А У6-766M 766М-07 1...25 204,68

240792 UNIVersal ПВС 2х0.75 4 роз. 10 м 6А У6-766M 766М-10 1...20 265,56

404474 UNIVersal ПВС 2х1 2 роз. 2 м 10А E-202 1959 1...50 104,98

404475 UNIVersal ПВС 2х1 2 роз. 3 м 10А E-202 1960 1...50 124,40

404476 UNIVersal ПВС 2х1 2 роз. 5 м 10А E-202 1961 1...40 167,63

404477 UNIVersal ПВС 2х1 2 роз. 7 м 10А E-202 1962 1...30 217,92

404478 UNIVersal ПВС 2х1 2 роз. 10 м 10А E-202 1965 1...30 165,97

404469 UNIVersal ПВС 2х1 3 роз. 2 м 10А E-203 1963 1...50 115,57

404470 UNIVersal ПВС 2х1 3 роз. 3 м 10А E-203 1964 1...50 134,98

404471 UNIVersal ПВС 2х1 3 роз. 5 м 10А E-203 1965 1...40 173,80

404472 UNIVersal ПВС 2х1 3 роз. 7 м 10А E-203 1966 1...30 226,74

404473 UNIVersal ПВС 2х1 3 роз. 10 м 10А E-203 1967 1...30 292,02

404464 UNIVersal ПВС 2х1 4 роз. 2 м 10А E-204 4266 1...50 122,63

404465 UNIVersal ПВС 2х1 4 роз. 3 м 10А E-204 1968 1...40 143,81

404466 UNIVersal ПВС 2х1 4 роз. 5 м 10А E-204 1969 1...40 185,28

404467 UNIVersal ПВС 2х1 4 роз. 7 м 10А E-204 1970 1...30 232,92

404468 UNIVersal ПВС 2х1 4 роз. 10 м 10А E-204 1971 1...10 302,61

240768 UNIVersal ПВС 3х0.75 2 роз. 2 м 10А земля У10-553 553-02 1...50 116,46

240769 UNIVersal ПВС 3х0.75 2 роз. 3 м 10А земля У10-553 553-03 1...40 141,16

240770 UNIVersal ПВС 3х0.75 2 роз. 5 м 10А земля У10-553 553-05 1...30 192,33

240771 UNIVersal ПВС 3х0.75 2 роз. 7 м 10А земля У10-553 553-07 1...30 247,03

240767 UNIVersal ПВС 3х0.75 2 роз. 10 м 10А земля У10-553 553-10 1...25 325,71

240773 UNIVersal ПВС 3х0.75 3 роз. 2 м 10А земля У10-554 554-02 1...35 125,27

240774 UNIVersal ПВС 3х0.75 3 роз. 3 м 10А земля У10-554 554-03 1...35 149,10

240775 UNIVersal ПВС 3х0.75 3 роз. 5 м 10А земля У10-554 554-05 1...30 201,15

240776 UNIVersal ПВС 3х0.75 3 роз. 7 м 10А земля У10-554 554-07 1...30 257,62

240772 UNIVersal ПВС 3х0.75 3 роз. 10 м 10А земля У10-554 554-10 1...25 329,96

240778 UNIVersal ПВС 3х0.75 4 роз. 2 м 10А земля У10-555 555-02 1...30 136,75

240779 UNIVersal ПВС 3х0.75 4 роз. 3 м 10А земля У10-555 555-03 1...30 161,45

240780 UNIVersal ПВС 3х0.75 4 роз. 5 м 10А земля У10-555 555-05 1...25 215,27

240781 UNIVersal ПВС 3х0.75 4 роз. 7 м 10А земля У10-555 555-07 1...25 269,97

240777 UNIVersal ПВС 3х0.75 4 роз. 10 м 10А земля У10-555 555-10 1...20 346,72

267443 UNIVersal ПВС 3х1 1 роз. 3 м 16А земля УШ-16 8960 1...45 154,40

267575 UNIVersal ПВС 3х1 1 роз. 5 м 16А земля УШ-16 8977 1...35 219,68

337418 UNIVersal ПВС 3х1 2 роз. 2 м 16А земля E-302 1972 1...40 143,81

337419 UNIVersal ПВС 3х1 2 роз. 3 м 16А земля E-302 1973 1...40 179,98

337420 UNIVersal ПВС 3х1 2 роз. 5 м 16А земля E-302 1974 1...40 246,14

337421 UNIVersal ПВС 3х1 2 роз. 7 м 16А земля E-302 1975 1...30 315,85

337422 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 2 м 16А земля E-303 1976 1...40 155,27

240797 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 2 м 16А земля, выкл. S-303 4418 1...50 167,63

337423 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 3 м 16А земля E-303 1977 1...40 187,91

240798 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 3 м 16А земля, выкл. S-303 1986 1...45 201,15

337424 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 5 м 16А земля E-303 1978 1...40 254,08

240799 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 5 м 16А земля, выкл. S-303 1987 1...40 264,67
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337425 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 7 м 16А земля E-303 1979 1...30 326,44

240800 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 7 м 16А земля, выкл. S-303 1988 1...30 330,84

337426 UNIVersal ПВС 3х1 3 роз. 10 м 16А земля E-303 1980 1...20 426,12

240801 UNIVersal ПВС 3х1 4 роз. 2 м 16А земля, выкл. S-304 4419 1...40 183,50

337427 UNIVersal ПВС 3х1 4 роз. 3 м 16А земля E-304 1981 1...40 204,68

240802 UNIVersal ПВС 3х1 4 роз. 3 м 16А земля, выкл. S-304 1990 1...35 213,50

337428 UNIVersal ПВС 3х1 4 роз. 5 м 16А земля E-304 1982 1...30 269,08

240803 UNIVersal ПВС 3х1 4 роз. 5 м 16А земля, выкл. S-304 1991 1...30 277,02

337429 UNIVersal ПВС 3х1 4 роз. 7 м 16А земля E-304 1983 1...30 341,43

240804 UNIVersal ПВС 3х1 4 роз. 7 м 16А земля, выкл. S-304 1992 1...30 348,49

337430 UNIVersal ПВС 3х1 4 роз. 10 м 16А земля E-304 1984 1...20 443,77

297019 UNIVersal рулетка ШВВП 2х0.75 3 роз. 5 м 6А У6-004 4578 1...40 143,20

297013 UNIVersal рулетка ШВВП 2х0.75 4 роз. 5 м 6А У6-002 002-5M 1...25 167,69

297014 UNIVersal рулетка ШВВП 2х0.75 4 роз. 7 м 6А У6-002 002-7M 1...25 196,89

240805 UNIVersal ШВВП 2х0.75 2 роз. 2 м 6А У6-011 1911 1...1...60 70,58

240807 UNIVersal ШВВП 2х0.75 2 роз. 3 м 6А У6-011 1912 1...60 81,17

240808 UNIVersal ШВВП 2х0.75 2 роз. 5 м 6А У6-011 1913 1...55 106,76

240809 UNIVersal ШВВП 2х0.75 2 роз. 7 м 6А У6-011 1914 1...45 160,56

240806 UNIVersal ШВВП 2х0.75 2 роз. 10 м 6А У6-011 1915 1...40 209,98

240810 UNIVersal ШВВП 2х0.75 3 роз. 2 м 6А У6-639 1932 1...55 77,63

240811 UNIVersal ШВВП 2х0.75 3 роз. 3 м 6А У6-639 1933 1...55 87,34

240812 UNIVersal ШВВП 2х0.75 3 роз. 5 м 6А У6-639 1934 1...50 110,28

240813 UNIVersal ШВВП 2х0.75 3 роз. 7 м 6А У6-639 1935 1...40 165,86

240814 UNIVersal ШВВП 2х0.75 3 роз. 10 м 6А У6-639 1936 1...35 214,39

240815 UNIVersal ШВВП 2х0.75 4 роз. 2 м 6А У6-766 1942 1...50 84,69

240816 UNIVersal ШВВП 2х0.75 4 роз. 3 м 6А У6-766 1943 1...45 96,17

240817 UNIVersal ШВВП 2х0.75 4 роз. 5 м 6А У6-766 1944 1...40 120,87

240818 UNIVersal ШВВП 2х0.75 4 роз. 7 м 6А У6-766 1945 1...35 174,69

240819 UNIVersal ШВВП 2х0.75 4 роз. 10 м 6А У6-766 1946 1...30 224,09

241648 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 1.8 м 10А сер., земля, выкл. (заменен на код 440648) 1...30 196,56

241649 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 3 м 10А сер., земля, выкл. (заменен на код 440647) 1...30 216,72

241650 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 5 м 10А сер., земля, выкл. (заменен на код 440645) 1...30 252,84

440649 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 1.8 м 10А бел., земля, выкл., шторки 967U-3001 Россия 1...30 206,39

440648 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 1.8 м 10А сер., земля, выкл., шторки 967U-5001 Россия 1...30 206,39

440655 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 1.8 м 10А чер., земля, выкл., шторки 967U-4001 Россия 1...30 206,39

440651 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 3 м 10А бел., земля, выкл., шторки 967U-3003 Россия 1...15 227,56

440647 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 3 м 10А сер., земля, выкл., шторки 967U-5003 Россия 1...15 227,56

440657 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 3 м 10А чер., земля, выкл., шторки 967U-4003 Россия 1...15 227,56

440652 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 5 м 10А бел., земля, выкл., шторки 967U-3005 Россия 1...15 265,48

440645 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 5 м 10А сер., земля, выкл., шторки 967U-5005 Россия 1...15 265,48

440658 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 5 м 10А чер., земля, выкл., шторки 967U-4005 Россия 1...15 265,48

440653 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 7 м 10А бел., земля, выкл., шторки 967U-3007 Россия 1...15 325,46

440640 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 7 м 10А сер., земля, выкл., шторки 967U-5007 Россия 1...15 325,46

440659 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 7 м 10А чер., земля, выкл., шторки 967U-4007 Россия 1...15 325,46

440650 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 10 м 10А бел., земля, выкл., шторки 967U-3010 Россия 1...15 393,37

440641 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 10 м 10А сер., земля, выкл., шторки 967U-5010 Россия 1...15 393,37

440656 UNIVersal сетевой фильтр ПВС 3х0.75 6 роз. 10 м 10А чер., земля, выкл., шторки 967U-4010 Россия 1...15 393,37

39 449971 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1-кл. бел. (пласт. осн.) 7947373 1...100 61,96

449972 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1-кл. бел. (пласт. осн., инд.) 7947380 1...100 72,39

450132 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1-кл. серебро (пласт. осн.) 7949629 1...100 76,05

450131 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1-кл. серебро (пласт. осн., инд.) 7949636 1...100 89,42

450100 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1-кл. сл. кость (пласт. осн.) 7948592 1...100 61,96

450101 UNIVersal Бриллиант выкл. проход. СУ 1-кл. сл. кость (пласт. осн., инд.) 7948608 1...100 72,39

449864 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1-кл. бел. (пласт. осн.) 7947366 1...100 51,80

449973 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1-кл. бел. (пласт. осн., инд.) 7947397 1...100 65,47

450134 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1-кл. серебро (пласт. осн.) 7949612 1...100 70,15

450133 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1-кл. серебро (пласт. осн., инд.) 7949643 1...100 82,61

450099 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1-кл. сл. кость (пласт. осн.) 7948585 1...100 51,80

450102 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 1-кл. сл. кость (пласт. осн., инд.) 7948615 1...100 65,47

449974 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2-кл. бел. (пласт. осн.) 7947403 1...100 61,20

449975 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2-кл. бел. (пласт. осн., инд.) 7947410 1...100 77,83

450136 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2-кл. серебро (пласт. осн.) 7949650 1...100 79,66

450135 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2-кл. серебро (пласт. осн., инд.) 7949667 1...100 94,93

450104 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2-кл. сл. кость (керам. осн., инд.) 7948639 1...100 77,83

450103 UNIVersal Бриллиант выкл. СУ 2-кл. сл. кость (пласт. осн.) 7948622 1...100 61,20

449976 UNIVersal Бриллиант диммер СУ 1-кл. бел. 500Вт (пласт. осн., 250В) 7947427 1...10...100 192,49
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450137 UNIVersal Бриллиант диммер СУ 1-кл. серебро 500Вт (пласт. осн., 250В) 7949674 1...10...100 210,61

450105 UNIVersal Бриллиант диммер СУ 1-кл. сл. кость 500Вт (пласт. осн., 250В) 7948646 1...10...100 192,49

449977 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1-кл. бел. (пласт. осн.) 7947434 1...100 54,94

449978 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1-кл. бел. (пласт. осн., инд.) 7947441 1...100 68,07

450139 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1-кл. серебро (пласт. осн.) 7949681 1...100 73,93

450138 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1-кл. серебро (пласт. осн., инд.) 7949698 1...100 82,77

450106 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1-кл. сл. кость (пласт. осн.) 7948653 1...100 54,94

450107 UNIVersal Бриллиант кнопка звон. СУ 1-кл. сл. кость (пласт. осн., инд.) 7948660 1...100 68,07

449979 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 2-мест. бел. 7947458 1...10...400 26,20

450140 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 2-мест. серебро 7949704 1...10...400 39,57

450108 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 2-мест. сл. кость 7948677 1...10...400 26,20

449981 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 3-мест. бел. 7947472 1...10...200 37,34

450142 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 3-мест. серебро 7949728 1...10...200 55,85

450110 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 3-мест. сл. кость 7948691 1...10...200 37,34

449983 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 4 мест. бел. 7947496 1...10...200 47,32

450144 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 4 мест. серебро 7949742 1...10...200 71,17

450112 UNIVersal Бриллиант рамка вертикал. СУ 4 мест. сл. кость 7948714 1...10...200 47,32

449980 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 2-мест. бел. 7947465 1...10...400 26,20

450141 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 2-мест. серебро 7949711 1...10...400 39,57

450109 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 2-мест. сл. кость 7948684 1...10...400 26,20

449982 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 3-мест. бел. 7947489 1...10...200 37,34

450143 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 3-мест. серебро 7949735 1...10...200 55,85

450111 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 3-мест. сл. кость 7948707 1...10...200 37,34

449984 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 4 мест. бел. 7947502 1...10...200 47,32

450145 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 4 мест. серебро 7949759 1...10...200 71,17

450113 UNIVersal Бриллиант рамка горизонт. СУ 4 мест. сл. кость 7948721 1...10...200 47,32

450066 UNIVersal Бриллиант роз. TV СУ 1-мест. бел. (керам. осн., RG6) 7947571 1...10...100 60,63

450191 UNIVersal Бриллиант роз. TV СУ 1-мест. серебро (керам. осн., RG6) 7949827 1...10...100 74,27

450191 UNIVersal Бриллиант роз. TV СУ 1-мест. серебро (керам. осн., RG6) 7949827 1...10...100 74,27

450121 UNIVersal Бриллиант роз. TV СУ 1-мест. сл. кость (керам. осн., RG6) 7948790 1...10...100 60,63

450069 UNIVersal Бриллиант роз. компьют. СУ 1-мест. бел. (керам. осн., RG45) 7947601 1...10...100 77,93

450194 UNIVersal Бриллиант роз. компьют. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., RG45) 7949858 1...10...100 92,23

450194 UNIVersal Бриллиант роз. компьют. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., RG45) 7949858 1...10...100 92,23

450126 UNIVersal Бриллиант роз. компьют. СУ 1-мест. сл. кость (керам. осн., RG45) 7948820 1...10...100 77,93

450067 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. бел. (керам. осн.) 7947588 1...100 54,43

450071 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. бел. (керам. осн., земля) 7947625 1...100 58,65

450073 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. бел. (керам. осн., земля, крышка) 7947649 1...100 66,59

450072 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. бел. (керам. осн., земля, шторки) 7947632 1...100 61,04

450068 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. бел. (керам. осн., шторки) 7947595 1...100 56,87

450193 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн.) 7949834 1...100 66,33

450193 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн.) 7949834 1...100 66,33

450197 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., земля) 7949872 1...100 73,51

450197 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., земля) 7949872 1...100 73,51

450198 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., земля, крышка) 7949896 1...100 85,93

450198 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., земля, крышка) 7949896 1...100 85,93

450196 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., земля, шторки) 7949889 1...100 74,78

450196 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., земля, шторки) 7949889 1...100 74,78

450192 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., шторки) 7949841 1...100 70,87

450192 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., шторки) 7949841 1...100 70,87

450123 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. сл. кость (керам. осн.) 7948806 1...100 54,43

450128 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. сл. кость (керам. осн., земля) 7948844 1...100 58,65

450130 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. сл. кость (керам. осн., земля, крышка) 7948868 1...100 66,59

450129 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. сл. кость (керам. осн., земля, шторки) 7948851 1...100 91,35

450124 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 1-мест. сл. кость (керам. осн., шторки) 7948813 1...100 56,87

449985 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. бел. (керам. осн.) 7947519 1...100 75,30

449987 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. бел. (керам. осн., земля) 7947533 1...100 89,73

449988 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. бел. (керам. осн., земля, шторки) 7947540 1...100 91,35

449986 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. бел. (керам. осн., шторки) 7947526 1...100 77,83

450147 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. серебро (керам. осн.) 7949766 1...100 102,09

450149 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. серебро (керам. осн., земля) 7949780 1...100 115,94

450148 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. серебро (керам. осн., земля, шторки) 7949797 1...100 117,71

450146 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. серебро (керам. осн., шторки) 7949773 1...100 104,74

450115 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. сл. кость (керам. осн.) 7948738 1...100 75,30

450117 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. сл. кость (керам. осн., земля) 7948752 1...100 89,73

450118 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. сл. кость (керам. осн., земля, шторки) 7948769 1...100 91,35

450116 UNIVersal Бриллиант роз. СУ 2-мест. сл. кость (керам. осн., шторки) 7948745 1...100 77,83
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450065 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 1-мест. бел. (керам. осн., RJ11) 7947564 1...10...100 55,66

450190 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., RJ11) 7949810 1...10...100 69,90

450190 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 1-мест. серебро (керам. осн., RJ11) 7949810 1...10...100 69,90

450119 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 1-мест. сл. кость (керам. осн., RJ11) 7948783 1...10...100 55,66

450064 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 2-мест. бел. (керам. осн., RJ11) 7947557 1...10...100 63,22

450189 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 2-мест. серебро (керам. осн., RJ11) 7949803 1...10...100 77,73

450189 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 2-мест. серебро (керам. осн., RJ11) 7949803 1...10...100 77,73

450120 UNIVersal Бриллиант роз. телеф. СУ 2-мест. сл. кость (керам. осн., RJ11) 7948776 1...10...100 63,22

450070 UNIVersal Бриллиант роз. телеф./компьют. СУ 2-мест. бел. (керам. осн., RJ11+RJ45) 7947618 1...10...100 83,94

450195 UNIVersal Бриллиант роз. телеф./компьют. СУ 2-мест. серебро (керам. осн., RJ11+RJ45) 7949865 1...10...100 97,88

450195 UNIVersal Бриллиант роз. телеф./компьют. СУ 2-мест. серебро (керам. осн., RJ11+RJ45) 7949865 1...10...100 97,88

450127 UNIVersal Бриллиант роз. телеф./компьют. СУ 2-мест. сл. кость (керам. осн., RJ11+RJ45) 7948837 1...10...100 83,94

40 480423 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 1-кл. алюм. авт. зажим (инд.) 672415 1...10 155,89

479809 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 1-кл. алюм. авт. зажим 672411 1...20 123,61

480434 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 1-кл. антрацит авт. зажим (инд.) 672615 1...10 155,89

479810 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 1-кл. антрацит авт. зажим 672611 1...20 123,61

480416 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 1-кл. бел. авт. зажим (инд.) 672215 1...10 111,89

479807 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 1-кл. бел. авт. зажим 672211 1...20 91,21

480419 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 1-кл. сл. кость авт. зажим (инд.) 672315 1...10 111,89

479808 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 1-кл. сл. кость авт. зажим 672311 1...20 91,21

480424 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 2-кл. алюм. авт. зажим (инд.) 672416 1...10 298,71

479813 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 2-кл. алюм. авт. зажим 672412 1...20 217,16

480435 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 2-кл. антрацит авт. зажим (инд.) 672616 1...10 298,71

479814 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 2-кл. антрацит авт. зажим 672612 1...20 217,16

480417 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 2-кл. бел. авт. зажим (инд.) 672216 1...10 289,75

479811 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 2-кл. бел. авт. зажим 672212 1...20 143,56

480420 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 2-кл. сл. кость авт. зажим (инд.) 672316 1...10 289,75

479812 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 2-кл. сл. кость авт. зажим 672312 1...20 143,56

480422 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 3-кл. алюм. авт. зажим 672413 1...10 542,76

480433 Legrand Etika Plus мех. выкл./перекл. СУ 3-кл. антрацит авт. зажим 672613 1...10 542,76

495445 Legrand Etika Plus мех. диммера поворот. СУ 1-кл. бел. 230В (20-400Вт) 672218 1...1 1940,86

495449 Legrand Etika Plus мех. диммера поворот. СУ 1-кл. сл. кость 230В (20-400Вт) 672318 1...1 1940,86

480426 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. алюм. (звезда, RG6, 2dB) 672451 1...10 216,47

479791 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. алюм. (оконеч., RG6, 5dB) 672465 1...10 224,96

479802 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. алюм. (проход., RG6, 15dB) 672463 1...10 247,46

480436 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. антрацит (звезда, RG6, 2dB) 672651 1...10 216,47

479793 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. антрацит (оконеч., RG6, 5dB) 672665 1...10 224,96

479803 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. антрацит (проход., RG6, 15dB) 672663 1...10 247,46

480418 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. бел. (звезда, RG6, 2dB) 672251 1...10 148,79

477670 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. бел. (оконеч., RG6, 5dB) 672265 1...10 199,27

479798 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. бел. (проход., RG6, 15dB) 672263 1...10 204,87

480421 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. сл. кость (звезда, RG6, 2dB) 672351 1...10 148,79

477671 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. сл. кость (оконеч., RG6, 5dB) 672365 1...10 199,27

479801 Legrand Etika Plus мех. роз. TV СУ 1-мест. сл. кость (проход., RG6, 15dB) 672363 1...10 204,87

479755 Legrand Etika Plus мех. роз. СУ 1-мест. алюм. (шторки) 672434 1...10 96,72

479774 Legrand Etika Plus мех. роз. СУ 1-мест. алюм. авт. зажим (земля, шторки) 672431 1...20 120,90

479757 Legrand Etika Plus мех. роз. СУ 1-мест. антрацит (шторки) 672634 1...10 96,72

479775 Legrand Etika Plus мех. роз. СУ 1-мест. антрацит авт. зажим (земля, шторки) 672631 1...20 120,90

479752 Legrand Etika Plus мех. роз. СУ 1-мест. бел. (шторки) 672234 1...10 68,96

479761 Legrand Etika Plus мех. роз. СУ 1-мест. бел. авт. зажим (земля, шторки) 672231 1...20 92,06

479754 Legrand Etika Plus мех. роз. СУ 1-мест. сл. кость (шторки) 672334 1...10 68,96

479762 Legrand Etika Plus мех. роз. СУ 1-мест. сл. кость авт. зажим (земля, шторки) 672331 1...20 92,06

480447 Legrand Etika защит. крышка 665098 1...10 8,21

480429 Legrand Etika коробка 1-мест. д/наруж. монтажа бел. 672510 1...10 103,57

480430 Legrand Etika коробка 1-мест. д/наруж. монтажа сл. кость 672520 1...10 103,57

480431 Legrand Etika коробка 2-мест. д/наруж. монтажа бел. 672530 1...5 186,42

480432 Legrand Etika коробка 2-мест. д/наруж. монтажа сл. кость 672540 1...5 186,42

477794 Legrand Etika мех. выкл. СУ 1-кл. бел. (инд.) 672203 1...10 88,32

477676 Legrand Etika мех. выкл. СУ 1-кл. бел. 672201 1...20 60,99

477795 Legrand Etika мех. выкл. СУ 1-кл. сл. кость (инд.) 672303 1...10 88,32

477677 Legrand Etika мех. выкл. СУ 1-кл. сл. кость 672301 1...20 60,99

477796 Legrand Etika мех. выкл. СУ 2-кл. бел. (инд.) 672204 1...10 121,89

477678 Legrand Etika мех. выкл. СУ 2-кл. бел. 672202 1...20 90,57

477797 Legrand Etika мех. выкл. СУ 2-кл. сл. кость (инд.) 672304 1...10 121,89

477679 Legrand Etika мех. выкл. СУ 2-кл. сл. кость 672302 1...20 90,57

477680 Legrand Etika мех. выкл. СУ 3-кл. бел. 672213 1...10 467,79
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477681 Legrand Etika мех. выкл. СУ 3-кл. сл. кость 672313 1...10 467,79

479805 Legrand Etika мех. перекл. СУ 1-кл. бел. 672205 1...20 79,28

479806 Legrand Etika мех. перекл. СУ 1-кл. сл. кость 672305 1...20 79,28

477663 Legrand Etika мех. роз. СУ 1-мест. бел. (земля) 672221 1...20 69,96

477809 Legrand Etika мех. роз. СУ 1-мест. бел. (земля, шторки) 672222 1...20 81,50

477662 Legrand Etika мех. роз. СУ 1-мест. бел. 672220 1...20 58,35

477664 Legrand Etika мех. роз. СУ 1-мест. сл. кость (земля) 672321 1...20 69,96

477810 Legrand Etika мех. роз. СУ 1-мест. сл. кость (земля, шторки) 672322 1...20 81,50

477661 Legrand Etika мех. роз. СУ 1-мест. сл. кость 672320 1...20 58,35

479786 Legrand Etika мех. роз. телеф. СУ 1-мест. алюм. (RJ11) 672440 1...10 135,92

479788 Legrand Etika мех. роз. телеф. СУ 1-мест. антрацит (RJ11) 672640 1...10 135,92

477672 Legrand Etika мех. роз. телеф. СУ 1-мест. бел. (RJ11) 672240 1...20 123,35

477673 Legrand Etika мех. роз. телеф. СУ 1-мест. сл. кость (RJ11) 672340 1...20 123,35

477823 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. алюм. 672551 1...20 46,34

477829 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. антрацит 672581 1...20 46,34

477682 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. бел. 672501 1...40 14,99

480442 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. зел. папоротник 672541 1...10 38,52

477845 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. какао 672571 1...10 50,97

477835 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. крас. 672531 1...10 38,52

480437 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. светл. галька 672521 1...10 38,52

477686 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. сл. кость 672511 1...40 14,99

477840 Legrand Etika рамка СУ 1-мест. сливовый 672561 1...20 50,97

477824 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. алюм. 672552 1...10 96,60

477830 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. антрацит 672582 1...10 96,60

477683 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. бел. 672502 1...20 28,46

480443 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. зел. папоротник 672542 1...10 77,05

477847 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. какао 672572 1...10 106,26

477836 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. крас. 672532 1...10 77,05

480438 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. светл. галька 672522 1...10 77,05

477687 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. сл. кость 672512 1...20 28,46

477841 Legrand Etika рамка СУ 2-мест. сливовый 672562 1...10 106,26

477825 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. алюм. 672553 1...10 144,90

477831 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. антрацит 672583 1...10 144,90

477684 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. бел. 672503 1...10 52,18

480444 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. зел. папоротник 672543 1...10 115,57

477853 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. какао 672573 1...10 159,38

477837 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. крас. 672533 1...10 115,57

480439 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. светл. галька 672523 1...10 115,57

477688 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. сл. кость 672513 1...10 52,18

477842 Legrand Etika рамка СУ 3-мест. сливовый 672563 1...10 159,38

477827 Legrand Etika рамка СУ 4-мест. алюм. 672554 1...5 318,77

477833 Legrand Etika рамка СУ 4-мест. антрацит 672584 1...5 318,77

477685 Legrand Etika рамка СУ 4-мест. бел. 672504 1...10 88,42

480445 Legrand Etika рамка СУ 4-мест. зел. папоротник 672544 1...20 231,13

477854 Legrand Etika рамка СУ 4-мест. какао 672574 1...5 318,77

477838 Legrand Etika рамка СУ 4 мест. крас. 672534 1...10 231,13

480440 Legrand Etika рамка СУ 4-мест. светл. галька 672524 1...10 231,13

477689 Legrand Etika рамка СУ 4-мест. сл. кость 672514 1...10 88,42

477843 Legrand Etika рамка СУ 4-мест. сливовый 672564 1...5 318,77

477828 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. алюм. 672555 1...5 371,90

477834 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. антрацит 672585 1...5 371,90

479749 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. бел. (IP44) 672550 1...5 164,53

477818 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. бел. 672505 1...5 117,24

480446 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. зел. папоротник 672545 1...10 269,66

477855 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. какао 672575 1...10 371,90

477839 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. крас. 672535 1...10 269,66

480441 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. светл. галька 672525 1...5 269,66

479750 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. сл. кость (IP44) 672560 1...5 164,53

477820 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. сл. кость 672515 1...10 117,24

477844 Legrand Etika рамка СУ 5-мест. сливовый 672565 1...10 371,90

479760 Legrand Etika роз. СУ 1-мест. бел. (земля, шторки, крышка, IP44) 672232 1...10 204,87

479784 Legrand Etika роз. СУ 2-мест. алюм. авт. зажим (земля, шторки) 672433 1...10 190,12

479785 Legrand Etika роз. СУ 2-мест. антрацит авт. зажим (земля, шторки) 672633 1...10 190,12

477665 Legrand Etika роз. СУ 2-мест. бел. (земля) 672223 1...10 106,32

479782 Legrand Etika роз. СУ 2-мест. бел. авт. зажим (земля, шторки) 672233 1...10 154,19

477666 Legrand Etika роз. СУ 2-мест. сл. кость (земля) 672323 1...10 106,32
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479783 Legrand Etika роз. СУ 2-мест. сл. кость авт. зажим (земля, шторки) 672333 1...10 154,19

41 461802 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 6А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-06C-pro 1...12 83,90

461788 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 10А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-10В-pro 1...12 83,90

461783 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 10А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-10C-pro 1...12 83,90

461792 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 16А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-16В-pro 1...12 83,90

461790 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 16А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-16C-pro 1...12 83,90

475579 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 20А 4,5kA х-ка C mcb4763-1-20C-pro 1...12 83,90

461794 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 20А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-20В-pro 1...12 88,37

461796 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 25А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-25В-pro 1...12 83,90

461795 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 25А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-25C-pro 1...12 83,90

461798 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 32А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-32В-pro 1...12 91,30

461797 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 32А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-32C-pro 1...12 83,90

461800 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 40А 4,5kA х-ка В mcb4763-1-40В-pro 1...12 91,30

461799 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 40А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-40C-pro 1...12 83,90

461801 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 50А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-50C-pro 1...12 105,49

475576 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 1P 63А 4,5kA х-ка С mcb4763-1-63C-pro 1...12 105,49

461804 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 2P 10А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-10C-pro 1...6 168,05

461808 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 2P 16А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-16C-pro 1...6 167,82

461809 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 2P 20А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-20C-pro 1...6 167,82

461813 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 2P 25А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-25C-pro 1...6 167,82

461831 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 2P 32А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-32C-pro 1...6 167,82

461832 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 2P 40А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-40C-pro 1...6 167,82

461833 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 2P 50А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-50C-pro 1...6 210,98

461834 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 2P 63А 4,5kA х-ка С mcb4763-2-63C-pro 1...6 210,98

461835 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 3P 10А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-10C-pro 1...4 252,10

461836 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 3P 16А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-16C-pro 1...4 251,72

461837 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 3P 20А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-20C-pro 1...4 251,72

461838 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 3P 25А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-25C-pro 1...4 251,72

461839 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 3P 32А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-32C-pro 1...4 251,72

461840 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 3P 40А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-40C-pro 1...4 251,72

461841 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 3P 50А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-50C-pro 1...4 315,56

461842 EKF PROxima автоматич. выкл. ВА 47-63 3P 63А 4,5kA х-ка С mcb4763-3-63C-pro 1...4 315,56

477423 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 6А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-06-30-pro 1...6 740,63

477424 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 10А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-10-30-pro 1...6 740,63

477366 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 16А/100mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-16-100-pro 1...6 793,69

477404 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 16А/10mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-16-10-pro 1...6 778,16

477425 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 16А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-16-30-pro 1...6 740,63

477426 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 20А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-20-30-pro 1...6 740,63

477367 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 25А/100mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-25-100-pro 1...6 793,69

477405 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 25А/10mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-25-10-pro 1...6 778,16

477406 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 25А/300mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-25-300-pro 1...6 793,69

477428 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 25А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-25-30-pro 1...6 740,63

477368 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 32А/100mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-32-100-pro 1...6 793,69

477427 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 32А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-32-30-pro 1...6 740,63

477369 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 40А/100mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-40-100-pro 1...6 793,69

477407 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 40А/300mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-40-300-pro 1...6 793,69

477429 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 40А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-40-30-pro 1...6 778,14

477370 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 50А/100mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-50-100-pro 1...6 793,69

477409 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 50А/300mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-50-300-pro 1...6 793,69

477430 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 50А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-50-30-pro 1...6 778,14

477371 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 63А/100mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-63-100-pro 1...6 793,69

477414 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 63А/300mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-63-300-pro 1...6 793,69

477431 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 63А/30mA х-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-63-30-pro 1...6 778,14

477372 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 16А/100mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-16-100-4P-pro 1...3 1473,34

477432 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 16А/30mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-16-30-4P-pro 1...3 1128,10

477373 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 25А/100mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-25-100-4P-pro 1...3 1473,34

477418 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 25А/300mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-25-300-4P-pro 1...3 1473,34

477433 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 25А/30mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-25-30-4P-pro 1...3 1128,10

477374 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 32А/100mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-32-100-4P-pro 1...3 1473,34

477434 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 32А/30mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-32-30-4P-pro 1...3 1128,10

477375 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 40А/100mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-40-100-4P-pro 1...3 1473,34

477420 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 40А/300mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-40-300-4P-pro 1...3 1473,34

477435 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 40А/30mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-40-30-4P-pro 1...3 1128,10

477376 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 50А/100mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-50-100-4P-pro 1...3 1546,58

477421 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 50А/300mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-50-300-4P-pro 1...3 1546,58

477436 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 50А/30mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-50-30-4P-pro 1...3 1214,97
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477377 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 63А/100mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-63-100-4P-pro 1...3 1546,58

477422 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 63А/300mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-63-300-4P-pro 1...3 1546,58

477437 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 63А/30mA х-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-63-30-4P-pro 1...3 1214,97

492609 EKF PROxima розетка РДЕ-47 16A 1P+N+PE на din-рейку (под евровилку) mdse-47-pro 1…1 155,97

484728 Реле напряжения RV-32A (сквоз. подкл.) EKF 1…1 1361,66

42 497275 Кабель акустич., 2х0.25мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...8 593,99

497274 Кабель акустич., 2х0.25мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...10 701,35

497277 Кабель акустич., 2х0.35мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...8 719,64

497280 Кабель акустич., 2х0.35мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...10 837,11

497282 Кабель акустич., 2х0.50мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...8 913,85

497283 Кабель акустич., 2х0.50мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...8 1018,13

457079 Кабель акустич., 2х0.50мм², прозрач. SILICON, 100м REXANT 1...8 1968,35

497286 Кабель акустич., 2х0.75мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...6 1073,75

497288 Кабель акустич., 2х0.75мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...6 1312,24

63447 Кабель акустич., 2х0.75мм², прозрач. SILICON, 100м REXANT 1...6 2760,24

497289 Кабель акустич., 2х1.00мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...4 1439,31

483292 Кабель акустич., 2х1.00мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...4 1674,23

63448 Кабель акустич., 2х1.00мм², прозрач. SILICON, 100м REXANT 1...4 3619,99

497295 Кабель акустич., 2х1.50мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...4 1827,70

483293 Кабель акустич., 2х1.50мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...4 2262,48

497297 Кабель акустич., 2х1.50мм², прозрач. SILICON, 100м REXANT 1...4 5859,84

497301 Кабель акустич., 2х2.00мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...4 2398,84

483294 Кабель акустич., 2х2.00мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...4 2828,11

462751 Кабель акустич., 2х2.50мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...2 2672,99

483295 Кабель акустич., 2х2.50мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...2 3619,99

497303 Кабель акустич., 2х2.50мм², прозрач. SILICON, 100м REXANT 1...2 7737,73

497304 Кабель акустич., 2х4.00мм², прозрач. BLUELINE, 100м PROCONNECT 1...1 4911,91

483296 Кабель акустич., 2х4.00мм², прозрач. BLUELINE, 100м REXANT 1...1 5995,61

497305 Кабель акустич., 2х4.00мм², прозрач. SILICON, 100м REXANT 1...1 12896,22

497306 Кабель акустич., 2х6.00мм², прозрач. BL, 100м PROCONNECT 1...1 7996,15

497316 Кабель акустич., ШВПМ 2х0.25мм², крас.-чер., 100м PROCONNECT 1...8 434,08

497337 Кабель акустич., ШВПМ 2х0.25мм², крас.-чер., 100м REXANT 1...8 475,13

328534 Кабель акустич., ШВПМ 2х0.35мм², крас.-чер., 100м PROCONNECT 1...8 548,29

315333 Кабель акустич., ШВПМ 2х0.35мм², крас.-чер., 100м REXANT 1...10 588,25

492564 Кабель акустич., ШВПМ 2х0.50мм², крас.-чер., 100м PROCONNECT 1...8 799,61

497341 Кабель акустич., ШВПМ 2х0.50мм², крас.-чер., 100м REXANT 1...8 905,00

492566 Кабель акустич., ШВПМ 2х0.75мм², крас.-чер., 100м PROCONNECT 1...6 1028,09

315534 Кабель акустич., ШВПМ 2х0.75мм², крас.-чер., 100м REXANT 1...6 1131,24

328535 Кабель акустич., ШВПМ 2х1.00мм², крас.-чер., 100м PROCONNECT 1...4 1279,40

315335 Кабель акустич., ШВПМ 2х1.00мм², крас.-чер., 100м REXANT 1...4 1357,48

496821 Кабель акустич., ШВПМ 2х1.50мм², крас.-чер., 100м PROCONNECT 1...4 1690,61

497307 Кабель акустич., ШВПМ 2х1.50мм², крас.-чер., 100м REXANT 1...4 1810,00

462751 Кабель акустич., ШВПМ 2х2.50мм², крас.-чер., 100м PROCONNECT 1...2 2513,05

483295 Кабель акустич., ШВПМ 2х2.50мм², крас.-чер., 100м REXANT 1...2 2941,24

497313 Кабель ШГЭС, 2 жилы, плоский, прозрач. SILICON, 100м REXANT 1...8 1651,65

497316 Кабель ШГЭС, 2 жилы, плоский, прозрач. SILICON, 100м LT REXANT 1...8 1086,93

497315 Кабель ШГЭС, 2 жилы, плоский, чер., 100м REXANT 1...8 1651,65

497317 Кабель ШГЭС, 2 жилы, плоский, чер., 100м LT PROCONNECT 1...8 856,73

457080 Кабель ШГЭС, 2 жилы, плоский, чер., 100м LT REXANT 1...8 959,29

497317 Кабель ШГЭС, 3 жилы, плоский, чер., 100м LT PROCONNECT 1...8 1393,60

497310 Кабель ШГЭС, 4 жилы, плоский, прозрач. SILICON, 100м REXANT 1...6 4162,99

467319 Кабель ШГЭС, 4 жилы, плоский, чер., 100м REXANT 1...6 3303,24

497320 Кабель ШГЭС, 4 жилы, плоский, чер., 100м LT PROCONNECT 1...4 1713,47

497321 Кабель ШГЭС, 4 жилы, плоский, чер., 100м LT REXANT 1...4 1900,48

328919 Кабель микрофон. 2 х 0,25мм², 1 экран, d 6,8мм, син., 100м PROCONNECT 1...2 3746,75

326574 Кабель микрофон. 2 х 0,25мм², 1 экран, d 6,8мм, син., 100м REXANT 1...2 4185,62

497322 Кабель микрофон. 2 х 0,25мм², 1 экран, d 6,8мм, чер., 100м PROCONNECT 1...2 3746,75

497323 Кабель микрофон. 2 х 0,25мм², 1 экран, d 6,8мм, чер., 100м REXANT 1...2 4185,62

43 87 Toshiba э/п R20/373 2S 1...1...2...24...200 21,09

124 Toshiba э/п R14/343 2S 1...2...24...480 15,84

180 Toshiba э/п LR6/316 BL2 1...2...20...100 17,49

169 Toshiba э/п LR6/316 BL4 1...4...48...192 16,58

156 Toshiba э/п R6/316  1...4...40...1000 7,01

200 Toshiba э/п LR03/286 BL2 1...1...2...24...288 17,31

481263 Toshiba э/п LR03/286 BL4 1...4...48...192 15,69

196 Toshiba э/п Super R03UG/286 1...2...40...200...1 000 8,42
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219 Toshiba э/п /6F22 1...1...10...100...600 29,48

44–45 484995 Ак-р Космос /6F22 200mAh 9V BL1 KOCNI-MH6F22 (200mAh) 1...1...12 242,55

104130 Ак-р Космос /R03 1000mAh Ni-MH BL2 KOCR03NIMH (1000MAH) 1...2...24...288 60,29

167779 Ак-р Космос /R03 1100mAh Ni-MH BL2 KOCR03NIMH (1100MAH) 1...2...24...288 62,37

235129 Ак-р Космос /R03 400mAh Ni-MH BL2 KOCR03NIMH (400MAH) 1...2...24...288 42,34

235130 Ак-р Космос /R03 600mAh NiMH BL-2 KOCR03NIMH (600MAH) 1...2...24...288 45,36

62255 Ак-р Космос /R03 800mAh Ni-MH BL2 KOCR03NIMH (800MAH) 1...2...24...288 50,15

62254 Ак-р Космос /R03 900mAh Ni-MH BL2 KOCR03NIMH (900MAH) 1...2...24...288 56,20

7351 Ак-р Космос /R6 1500mAh Ni-MH BL2 KOCR6NIMH (1500mA) 1...2...24...288 79,00

11770 Ак-р Космос /R6 1900mAh Ni-MH BL2 KOCR6NIMH (1900MAH) 1...2...24...288 87,57

235145 Ак-р Космос /R6 2300mAh NiMH BL2 KOCR6NIMH (2300MA) max 1...2...24...288 112,52

20148 Ак-р Космос /R6 2500mAh Ni-MH BL2 KOCR6NIMH2500MAH2BL 1...2...24...288 115,04

97895 Ак-р Космос /R6 2700mAh Ni-MH BL2 KOCR6NIMH2700MAH2BL 1...2...24...288 123,35

167780 Ак-р Космос /R6 2800mAh Ni-MH BL2 KOCR6NIMH2800MAH2BL 1...2...24...288 126,13

62256 З/у Космос КОС501 R03/R6*1-2,9V*1 (ток 120mA) KOC501 1...10...40 163,80

483169 З/у Космос КОС502 R03/R6*2-4 (ток 250mA) 7 часов KOC502 1...10...40 283,50

23913 З/у Космос КОС503 R03/R6*1-4 (ток 250mA) таймер/откл. KOC503 1...10...40 342,72

23914 З/у Космос КОС503 R03/R6*1-4 (ток 250mA) таймер/откл. (+4R6*2500mAh) KOC503 (4x2500) 1...10...40 762,30

25483 З/у Космос КОС505 R03/R6*1-4 (ток 1200mA) мпроц./откл. KOC505 1...10...40 854,28

61960 З/у Космос КОС505 R03/R6*1-4 (ток 1200mA) мпроц./откл. (+4R6*2500mAh) KOC505 (4x2500) 1...10...40 776,16

483168 З/у Космос КОС506 R6/R03*1-4 (ток 1600mA) мпроц./откл. (2R6x2500)+(2R03х900), 2 часа KOC506 1...1...18 882,00

235212 З/у Космос КОС509 R03/R6/R14/R20*2/4, 9V*1-2 (ток 200mA) универс., 12-14 час. KOC509 1...20 609,84

233860 З/у Космос КОС515 R03/R6*1-4 (ток 500mA) мпроц./откл. KOC515 1...1...18 457,38

62262 З/у Космос КОС516 R03/R6*1-4 (ток 2700mA) мпроц./откл. 30 мин. KOC516 1...1...24 1280,16

62257 З/у Космос КОС519 R03/R6*1-2 (ток 130mA) KOC519BLUE 1...10...40 176,40

153799 Э/п Eastpower /3R12 EAS3R12 1...1...12...96 41,58

10068 Э/п Eastpower /6F22 EAS6F22 1...1...1...10...400 20,29

10069 Э/п Eastpower R03/286 EASR03NEW 1...4...60...2160 4,54

6863 Э/п Eastpower R14/343 б/б 2S EASR14NEW 1...2...24...480 11,09

6924 Э/п Eastpower R20/373 2S EASR20NEW 1...1...2...2...12...288 14,74

6925 Э/п Eastpower R6/316 EASR6NEW 1...4...60...1200 4,54

6864 Э/пКосмос 23A 12V BL5 KOC23A5BL 1...5...60...480 25,20

16894 Э/пКосмос 27A 12V BL5 KOC27A5BL 1...5...60...480 28,35

16896 Э/п Космос 3R12 KOC3R12 1...12...144 37,17

341858 Э/п Космос 3R12 BL1 KOC3R121BL 1...12...144 37,17

341859 Э/п Космос 6F22 KOC6F22 1...1...10...100 22,30

62250 Э/п Космос 6F22 BL1 KOC6F221BL 1...1...10...100 27,72

16891 Э/п Космос 6LR61 BL1 KOC6LR61MAX1BL 1...1...10...100 73,71

99108 Э/п Космос CR1220 ВL1 KOCR12201BL 1...12...72 10,14

484983 Э/п Космос CR123ABL1 KOCCR1231BL 1...1...12 88,83

16897 Э/п Космос CR1616 ВL1 KOCR16161BL 1...12...72 10,84

484982 Э/п Космос CR1620 ВL1 KOCR16201BL 1...12...72 11,84

484984 Э/п Космос CR2016 BL5 KOC20165BL 1...5...60...600 10,02

62251 Э/п Космос CR2025 BL5 KOC20255BL 1...5...60...600 10,02

62252 Э/п Космос CR2032 BL5 KOC20325BL 1...1...60...600 10,02

62253 Э/п Космос CR2430 ВL1 KOCR24301BL 1...12...72 21,55

484981 Э/п Космос CR2450 ВL1 KOCR24501BL 1...12...12 21,55

236946 Э/п Космос G0 LR50 BL10 KOCG0 (LR50)10BL 1...10...100...2000 6,55

481367 Э/п Космос G01 LR60 BL10 KOCG1 (LR60)10BL 1...10...100...2000 1,32

481368 Э/п Космос G02 LR59 BL10 KOCG2 (LR59)10BL 1...10...100...2000 3,78

481369 Э/п Космос G03 LR41 BL10 KOCG3 (LR41)10BL 1...10...100...2000 1,32

481370 Э/п Космос G04 LR66 BL10 KOCG4 (LR66)10BL 1...10...100...2000 2,52

481371 Э/п Космос G05 LR48 BL10 KOCG5 (LR48)10BL 1...10...100...2000 6,93

481372 Э/п Космос G06 LR69 BL10 KOCG6 (LR69)10BL 1...10...100...2000 4,91

481373 Э/п Космос G07 LR57 BL10 KOCG7 (LR57)10BL 1...10...100...2000 4,91

481374 Э/п Космос G08 LR55 BL10 KOCG8 (LR55)10BL 1...10...100...2000 4,91

481375 Э/п Космос G09 LR45 BL10 KOCG9 (LR45)10BL 1...10...100...2000 5,54

481376 Э/п Космос G10 LR54 BL10 KOCG10 (LR54)10BL 1...10...100...2000 2,52

481377 Э/п Космос G11 LR58 BL10 KOCG11 (LR58)10BL 1...10...100...2000 4,91

481378 Э/п Космос G12 LR58 BL10 KOCG12 (LR43)10BL 1...10...100...2000 3,78

481379 Э/п Космос G13 LR44 BL10 KOCG13 (LR44)10BL 1...10...100...2000 2,77

481380 Э/п Космос LR03/286 BL2 KOCLR032BL 1...2...24...144...288 16,63

4487 Э/п Космос LR03/286 BL4 KOCLR034BL 1...4...48...144...480 15,25

7108 Э/п Космос LR03/286 BL5 KOCLR035BL 1...5...60...480 16,13

20147 Э/п Космос LR03/286 BOX12 KOCLR03_12BOX 1...12...72...576 16,63

59150 Э/п Космос LR03/286 BOX20 KOCLR0320BOX 1...20...640 15,25
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247740 Э/п Космос LR03/286 SP4 (96 дисплей бокс) KOCLR03_96BOX 1...4...96 12,35

405737 Э/п Космос LR14 BL2 KOCLR14MAX2BL 1...2...24...192 47,88

99111 Э/п Космос LR20/373 BL2 KOCLR20MAX2BL 1...2...24...192 71,19

99105 Э/п Космос LR6/316 BL2 KOCLR62BL 1...2...24...288 16,63

4488 Э/п Космос LR6/316 BL4 KOCLR64BL 1...4...48...288...480 15,25

7347 Э/п Космос LR6/316 BL5 KOCLR65BL 1...5...60...480 16,13

16892 Э/п Космос LR6/316 BOX12 KOCLR6_12BOX 1...12...72...576 16,63

59149 Э/п Космос LR6/316 BOX20 KOCLR620BOX 1...20...640 15,25

247739 Э/п Космос LR6/316 SP4 (96 дисплей бокс) KOCLR6_96BOX 1...4...96 12,35

405736 Э/п Космос R03/286 KOCR03 1...2...60...600 5,04

164621 Э/п Космос R03/286 BL2 KOCR032BL 1...2...24...144...288 6,55

383443 Э/п Космос R03/286 BL4 KOCR034BL 1...4...48...144...480 5,80

383442 Э/пКосмос R14/343 2S KOCR14 1...2...24...288 14,74

62249 Э/п Космос R14/343 BL2 KOCR142BL 1...2...24...192 18,14

6337 Э/пКосмос R20/373 2S KOCR20 1...2...24...288 23,94

62248 Э/п Космос R20/373 BL2 KOCR202BL 1...1...2...2...24...192 27,97

6338 Э/п Космос R6/316 KOCR6 1...4...60...600 5,04

164620 Э/п Космос R6/316 BL2 KOCR62BL 1...2...24...144...288 6,55

383441 Э/п Космос R6/316 BL4 KOCR64BL 1...4...48...144...480 5,80

383440 Э/пКосмос ROCKETS LR6/316 BL4 1...48...576 17,01

407378 Э/пКосмос ROCKETS R03/286 BL4 1...48...576 17,01

46–47 326572 З/у Robiton Ecocharger AK01 BL1 R03/R6*1-4 (ток 350mA) мпроц./откл. (32) 1…32 414,51

48 492469 Volsten DB-840AB звонок беспровод., 80м, 36 мелодий, чер., 220V, IP44 1...10...60 404,51

492470 Volsten DB-840AW звонок беспровод., 80м, 36 мелодий, бел., 220V, IP44 1...10...60 404,51

492471 Volsten DB-841AB звонок беспровод., 80м, 36 мелодий, чер., индик., рег. громк., 220V, IP44 1...10...60 507,66

492472 Volsten DB-841AW звонок беспровод., 80м, 36 мелодий, бел., индик., рег. громк., 220V, IP44 1...10...60 507,66

492473 Volsten DB-849AB звонок беспровод., 200м, 4 мелод.+4 запись, чер., сенсор, рег. громк., 220V, IP44 1...10...40 1 314,00

492474 Volsten DB-849AW звонок беспровод., 200м, 4 мелод.+4 запись, бел., сенсор, рег. громк., 220V, IP44 1...10...40 1 314,00

49 497443 Чайник метал. IRH-417, 3л, ручка пластик. неподвиж., свисток 1…12 307,80

497442 Чайник метал. IRH-418, 4л, ручка пластик. неподвиж., свисток, желт. 1…12 402,57

497441 Чайник метал. IRH-418, 4л, ручка пластик. неподвиж., свисток, зел. 1…12 402,57

497444 Чайник метал. IRH-418, 4л, ручка пластик. неподвиж., свисток, крас. 1…12 402,57

497439 Чайник электр. IRIT IR-1121 (спираль, 0,8л) 0,35кВт, термопластик 1…12 237,33

497440 Чайник электр. IRIT IR-1122 (спираль, 1,2л) 0,6кВт, термопластик 1…12 274,59

497438 Чайник электр. IRIT IR-1232 (диск, 1,7л) 2,2кВт, термопластик, беж. 1…12 934,74

497436 Чайник электр. IRIT IR-1233 (диск, 1,8л) 1,5кВт, нерж. сталь+термопластик, оранж. 1…12 865,20

497437 Чайник электр. IRIT IR-1329 (диск, 1,8л) 1,5кВт, нерж. сталь, бордов. 1…12 690,12

497435 Чайник электр. IRIT IR-1902 (диск, 1,5л) 2,2кВт, стекло, подсвет. 1…12 1260,00

50–51 449701 ЧАЗ ВС2-10 Sкорпуса=88мм, d=14мм, h=91мм чугун, скрыт. дужка Замок навес. (блистер) 1...1...6 318,56

449702 ЧАЗ ВС2-10-03 Sкорпуса=88мм, d=14мм, h=91мм чугун, скрыт. дужка, люминофор Замок навес. (блистер) 1...1...6 368,08

449769 ЧАЗ ВС2-11 Sкорпуса=87мм, d=14мм, h=96мм силумин, скрыт. дужка Замок навес. «Щит и меч» (блистер) 1...1...20 249,70

449703 ЧАЗ ВС2-12 Sкорпуса=88мм, d=14мм, h=93мм сталь скрыт. дужка Замок навес. (блистер) 1...1...8 563,64

449704 ЧАЗ ВС2-13 Sкорпуса=33мм, d=7,7мм, h=67мм силумин Замок навес. (блистер) 1...1...20 108,38

449705 ЧАЗ ВС2-14А Sкорпуса=47мм, d=14мм, h=74мм силумин Замок навес. (блистер) 1...1...24 123,44

449706 ЧАЗ ВС2-15А Sкорпуса=88мм, d=14мм, h=91мм сталь Замок навес. (блистер) 1...1...8 424,94

449709 ЧАЗ ВС2-15Т Sкорпуса=95мм, d=14мм, h=95мм сталь, скрыт. дужка Замок навес. (блистер) 1...1...6 783,00

449711 ЧАЗ ВС2-21 Sкорпуса=82мм, d=14мм, h=102мм сталь Замок навес. (блистер) 1...1...8 332,86

449713 ЧАЗ ВС2-23 Sкорпуса=70мм, d=12мм, h=95мм силумин, автозапирание Замок навес. (блистер) 1...1...20 237,82

449719 ЧАЗ ВС2-26 Sкорпуса=49мм, d=12мм, h=72мм силумин Замок навес. (блистер) 1...1...24 142,11

449770 ЧАЗ ВС2-28 Sкорпуса=51,2мм, d=8мм, h=71мм силумин Замок навес. «Сердечко» (блистер) 1...1...24 152,69

449773 ЧАЗ ВС2-34 Sкорпуса=76,5мм, d=12мм, h=107,5мм силумин Замок навес. «Домик» (блистер) 1...1...20 188,46

449774 ЧАЗ ВС2-35 Sкорпуса=73мм, d=12мм, h=88мм силумин Замок навес. «Корзинка» (блистер) 1...1...20 168,90

449775 ЧАЗ ВС2-36 Sкорпуса=87мм d=14мм h=96мм силумин, скрыт. дужка Замок навес. «Крышка бензобака» (блистер) 1...1...20 250,00

449776 ЧАЗ ВС2-37 Sкорпуса=56мм d=10мм h=79мм силумин Замок навес. «Грузовик» (блистер) 1...1...24 177,00

449777 ЧАЗ ВС2-38 Sкорпуса=64,1мм d=14мм h=100мм силумин Замок навес. «Крепость» (блистер) 1...1...20 267,00

449778 ЧАЗ ВС2-39 Sкорпуса=75,5мм d=12мм h=93мм силумин Замок навес. «Автомобиль» (блистер) 1...1...20 224,36

449687 ЧАЗ ВС2-3А Sкорпуса=65мм, d=14мм, h=97мм силумин Замок навес. (блистер) 1...1...20 223,38

449721 ЧАЗ ВС2-49 Sкорпуса=52мм, d=8мм, h=82мм бронев. алюм., автозапирание Замок навес. (блистер) 1...1...24 99,43

461817 ЧАЗ ВС2-49-01 Sкорпуса=52мм, d=8мм, h=105мм бронев. алюм. удлинен. дужка. автозапиран. Замок навесн (блистер) 1...1...24 114,48

449688 ЧАЗ ВС2-4А Sкорпуса=57мм, d=14мм, h=79мм силумин Замок навес. (блистер) 1...1...20 143,41

449689 ЧАЗ ВС2-4А-01 Sкорпуса=57мм, d=14мм, h=124мм силумин, удлинен. дужка Замок навес. (блистер) 1...1...20 143,41

449779 ЧАЗ ВС2-60 Sкорпуса=81мм d=14мм h=100мм силумин Замок навес. «Хохлома» (блистер) 1...1...20 197,00

449780 ЧАЗ ВС2-60-01 Sкорпуса=81мм d=14мм h=100мм силумин Замок навес. «Милитари» (блистер) 1...1...20 197,00

449698 ЧАЗ ВС2-7 Sкорпуса=85мм, d=14мм, h=111мм сталь Замок навес. (блистер) 1...1...8 383,40

449699 ЧАЗ ВС2-8 Sкорпуса=62мм, d=14мм, h=86мм чугун Замок навес. (блистер) 1...1...18 246,89

449700 ЧАЗ ВС2-9 Sкорпуса=76мм, d=14мм, h=86мм чугун Замок навес. (блистер) 1...1...8 275,09
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449673 ЧАЗ ВС2А Sкорпуса=81мм, d=14мм, h=100мм силумин Замок навес. (блистер) 1...1...20 166,54

449677 ЧАЗ ВС2М1 Sкорпуса=70мм, d=14мм, h=105мм силумин Замок навес. (блистер) 1...1...20 149,86

449684 ЧАЗ ВС2М1-01 Sкорпуса=70мм, d=14мм, h=105мм силумин Замок навес. (блистер) 1...1...20 166,54

449686 ЧАЗ ВС2М1-02 Sкорпуса=70мм, d=14мм, h=105мм силумин, удлинен. дужка Замок навес. (блистер) 1...1...20 178,12

496679 ЧАЗ НЗ ВС2-4А (3+6) Sкорпуса=57мм, d=14мм, h=79мм силумин Набор навес. замков 6 ключ. (инд. короб.) 1...1...6 393,00

496680 ЧАЗ НЗ ВС2-4А (4+9) Sкорпуса=57мм, d=14мм, h=79мм силумин Набор навес. замков 9 ключ. (инд. короб.) 1...1...6 524,00

496681 ЧАЗ НЗ ВС2-4А (5+9) Sкорпуса=57мм, d=14мм, h=79мм силумин Набор навес. замков 9 ключ. (инд. короб.) 1...1...6 667,00

496675 ЧАЗ НЗ ВС2М1 (3+6) Sкорпуса=70мм, d=14мм, h=105мм силумин Набор навес. замков 6 ключ. (инд. короб.) 1...1...6 410,00

496677 ЧАЗ НЗ ВС2М1 (4+9) Sкорпуса=70мм, d=14мм, h=105мм силумин Набор навес. замков 9 ключ. (инд. короб.) 1...1...6 547,00

496678 ЧАЗ НЗ ВС2М1 (5+9) Sкорпуса=70мм, d=14мм, h=105мм силумин Набор навес. замков 9 ключ. (инд. короб.) 1...1...6 684,00

449771 ЧАЗ ВС2-28А с тросом Замок навес. Sкорпуса=51,2мм d=8мм. h=71мм l=610мм силумин «Сердечко» (блистер) 1...1...24 150,32

449772 ЧАЗ ВС2-28А-01 с тросом Замок навес. Sкорп=51,2мм d=8мм. h=71мм l=330мм силумин «Сердечко» (блистер) 1...1...20 155,83

449691 ЧАЗ ВС2-6А с тросом Замок навес. dтроса=5мм, lтроса=350мм, lкор.замка=44мм силумин (карт. подложка) 1...1...24 141,40

449692 ЧАЗ ВС2-6А-01 с тросом Замок навес. dтроса=5мм, l=630мм, силумин (карт. подложка) 1...1...20 170,13

449693 ЧАЗ ВС2-6А-02 с тросом Замок навес. dтроса=5мм, l=1260мм, силумин (карт. подложка) 1...1...18 183,57

449694 ЧАЗ ВС2-6Б с тросом Замок навес. dтроса=5мм, lтроса=360мм, lкор.замка=37,5мм силумин (карт. подложка) 1...1...24 102,00

449782 ЧАЗ ЗВС-1.00 с тросом крас. Замок навес. dтроса=8мм, dрамы=20-40мм, l=640мм, силумин (карт. подложка) 1...1...20 180,41

449781 ЧАЗ ЗВС-1.00 с тросом син. Замок навес. dтроса=8мм, dрамы=20-40мм, l=640мм, силумин (карт. подложка) 1...1...20 180,41

449725 ЧАЗ ЗМ1-01 Замок мебельн. диск. Sпроема=8-15.5мм, lязычка=16-23.5мм, сталь (прозрач. пакет) 1...1...60 140,00

449726 ЧАЗ ЗМ1-03 Замок мебельн. диск. Sпроема=5-12.5мм, lязычка=19-26.5мм сталь (прозрач. пакет) 1...1...60 141,00

449727 ЧАЗ ЗП1 Замок почтовый врезной диск. Sриг.=3мм, Sпр. м/у дверью и рамой от 14 до 21мм (прозрач. пакет) 1...1...100 126,00

449768 ЧАЗ ЗП3 Замок почтовый врезной диск. Sриг.=3мм, Sпр. м/у дверью и рамой от 19 до 29мм (прозрач. пакет) 1...1...100 6368,00

52–53 483634 Вешалка 40*18см (плечо 0,4см), металл с ПВХ покр., M3, 311318, Рыжий Кот 1…100 21,26

483622 Вешалка 44*24см, дерево, W2, 311304, Рыжий Кот 1…100 34,95

483637 Вешалка д/брюк (4 перекладины), дерево, SS2, 311311, Рыжий Кот 1…26 188,70

483624 Вешалка д/брюк и юбок с клипсами, дерево/металл, W4, 311307, Рыжий Кот 1…120 50,15

483636 Вешалка д/рубашек (4 в 1), дерево/металл SS1, 311310, Рыжий Кот 1…20 236,91

417393 Вешалка детская с перекладиной 28см, нескольз. барх. покрыт., пластик, KPV2, 311314, Рыжий Кот 1…240 24,67

417392 Вешалка детская с перекладиной, 30см, дерево, KW6-P, 311308, Рыжий Кот 1…100 41,05

496796 Вешалка напольн. на колес. 78*42*85/160см, 2 перекладины+полка, металл+пластик, 312172, Рыжий Кот 1…6 993,93

419907 Вешалка напольн. на колес. 79*44,5*160см, 2 перекладины+полка, металл+пластик, 311404, Рыжий Кот 1…6 1385,66

496783 Вешалка напольн. на колес. 80*42*95-168см, полка, нерж. сталь+пластик, 311410, Рыжий Кот 1…6 999,44

417402 Вешалка напольн. на колес. 81*40*94-160см, перекладина, металл+пластик, 311402, Рыжий Кот 1…6 600,55

496785 Вешалка напольн. на колес. 85*42*95-170см, полка/органайзер, металл+пластик, 312173, Рыжий Кот 1…6 1088,70

418234 Вешалка с клипсами 43*24см (расшир. плечо 3,35см), металл с ПВХ, M8, 311319, Рыжий Кот 1…50 72,53

483623 Вешалка с клипсами 44*26,5см, дерево/металл, W2-C, 311306, Рыжий Кот 1…90 58,94

417976 Вешалка с клипсами, 3шт./уп., цена за уп., металл, 311333, Рыжий Кот 1…32 76,08

418232 Вешалка с перекладиной 39,5*18,5см (плечо 0,34см), металл с ПВХ, M3, 311315, Рыжий Кот 1…70 31,00

418233 Вешалка с перекладиной 42,5*22см (расшир. плечо 3,35см), металл с ПВХ, M7, 311317, Рыжий Кот 1…50 49,43

418231 Вешалка с перекладиной 43,5*23,5см, дерево/антискольз. покр., W2-PA, 311305, Рыжий Кот 1…100 49,59

483633 Вешалка с перекладиной 44*20см (плечо 1,2см), металл с ПВХ покр., M5, 311316, Рыжий Кот 1…60 43,24

483621 Вешалка с перекладиной 47*24см, дерево, W2-P, 311303, Рыжий Кот 1…100 40,07

418235 Вешалка с перекладиной, пластик с нескольз. барх. покрыт., арт. 311313, Рыжий Кот 1…120 32,38

484137 Газетница склад. Италия 40*26*40см, полотно+дерево, арт. 312506, Рыжий Кот 1…20 307,16

421094 Газетница склад. Лондон (винтажная) 32*23*32см, полотно+дерево, арт. 312502, Рыжий Кот 1…20 260,33

421093 Газетница склад. Париж 40*26*40см, полотно+дерево, арт. 312501, Рыжий Кот 1…20 307,16

421095 Гардероб склад. 87*46*178см, полотно+металл, арт. 312131, Рыжий Кот 1…4 1046,82

421096 Гардероб склад. Нью-Йорк 87*46*156см, полотно+металл, арт. 312130, Рыжий Кот 1…4 1092,48

496790 Гардероб склад. Телеф. будка 87*46*156см, полотно+металл, 312174, Рыжий Кот 1…6 1069,20

423657 Корзина д/белья 33*33*33см, бамбук салат., BLB-04-G, арт. 312118, Рыжий Кот 1…14 319,56

420483 Корзина д/белья 33*33*33см, бамбук светл., арт. 312119, Рыжий Кот 1…14 328,01

423655 Корзина д/белья 38*29*50см, бамбук салат., BLB-06-G, арт. 312120, Рыжий Кот 1…14 440,77

420481 Корзина д/белья круг. 34,5*50см, бамбук светл., арт. 312117, Рыжий Кот 1…14 438,21

420480 Корзина д/белья круг. 34,5*50см, бамбук тем., арт. 312116, Рыжий Кот 1…14 407,71

496775 Корзина д/белья склад. 35*35*50см, бамбук светл./лен, BLB-08-S/312134, Рыжий Кот 1…12 477,35

496774 Корзина д/белья склад. 35*35*50см, бамбук светл./лен/веревка, BLB-08-W/312138, Рыжий Кот 1…12 566,68

420482 Корзина д/белья угловая 35*30*50см, бамбук тем., арт. 312122, Рыжий Кот 1…14 474,01

423656 Корзина д/белья угловая 35*35*50см, бамбук салат., арт. 312123, Рыжий Кот 1…14 465,56

496773 Корзина д/белья угловая склад. 35*50см, бамбук светл./лен, BLB-08-R, 312135, Рыжий Кот 1…12 437,84

420504 Корзина д/мелочей 32*23*15,5см, канат. бумага, арт. 312125, Рыжий Кот 1…16…96 236,23

481325 Коробка д/хран. (4шт.), 26*26/26*14/20*16/20*18см, h=8см, нетканка, арт. 312510, Рыжий Кот 1…15 324,83

496791 Коробка д/хран. 28*33*15см, нетканка+картон, арт. 312140, Рыжий Кот 1…24 261,08

496792 Коробка д/хран. 36*48*19см, нетканка+картон, арт. 312141, Рыжий Кот 1…24 415,07

496794 Коробка д/хран. 40*32*24см, нетканка+картон, арт. 312143, Рыжий Кот 1…24 325,90

496793 Коробка д/хран. 56*38*25см, нетканка+картон, арт. 312142, Рыжий Кот 1…24 443,51

481340 Коробка д/хран. на молнии 60*30*20см, нетканка, арт. 312508, Рыжий Кот 1…10 316,94
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481341 Коробка д/хран. на молнии 60*30*20см, нетканка, арт. 312509, Рыжий Кот 1…10 332,52

421592 Коробка д/хран. склад. с 3D-рис. на кнопках 33*20*12см, пластик, арт. 312503, Рыжий Кот 1…10…40 156,43

421593 Коробка д/хран. склад. с 3D-рис. на кнопках 33*20*12см, пластик, арт. 312504, Рыжий Кот 1…10…40 156,43

421603 Подвес. органайзер д/хран. 6 отдел. 28*28*116см, спанбонд+картон, арт. 312127, Рыжий Кот 1…24 214,48

417398 Подушка антистресс «Цветок» 30см, арт. 313205, Рыжий Кот 1…12 151,51

483639 Полка д/обуви SR-4710, 23*35*62-118см, окраш. металл (цвет бел.), арт. 311406, Рыжий Кот 1…12 542,41

483640 Полка д/обуви SR-4722, Размер: 78*30*37см, нерж. сталь, деревян. вставки, арт. 311407, Рыжий Кот 1…4 881,54

481339 Чехол д/верх. одежды 60*100*12см, нетканка, бордов., арт. 312512, Рыжий Кот 1…15 212,73

481338 Чехол д/верх. одежды 60*140*12см, нетканка, бордов., арт. 312513, Рыжий Кот 1…15 261,07

481332 Чехол д/глад. доски 125*47см, тефлон+поролон 2мм, шнур, арт. 312514, Рыжий Кот 1…10 399,13

481334 Чехол д/глад. доски 125*47см, ткань+поролон 2мм, шнур, арт. 312516, Рыжий Кот 1…10 305,48

481333 Чехол д/глад. доски 130*46см, тефлон+поролон 2мм, шнур, арт. 312515, Рыжий Кот 1…10 409,16

481335 Чехол д/глад. доски 130*46см, ткань+поролон 2мм, шнур, арт. 312517, Рыжий Кот 1…10 313,37

481336 Чехол д/глад. доски 140*50см, ткань+поролон 2мм, шнур, арт. 312518, Рыжий Кот 1…10 332,52

496808 Чехол д/одежды 60*100см, нетканка, «окно» ПВХ, зел., арт. 312147, Рыжий Кот 1…72 109,67

379587 Чехол д/одежды 60*100см, нетканка, син., арт. 312105, Рыжий Кот 1…60 78,51

379581 Чехол д/одежды 60*100см, ПЕВА, крас., арт. 312103, Рыжий Кот 1…60 65,12

496809 Чехол д/одежды 60*135см, нетканка, «окно» ПВХ, зел. 312148, Рыжий Кот 1…72 134,50

379588 Чехол д/одежды 60*150см, нетканка, чер., арт. 312104, Рыжий Кот 1…60 98,62

379585 Чехол д/одежды 60*150см, ПЕВА, син., арт. 312106, Рыжий Кот 1…60 91,60

496803 Чехол д/одежды Эконом 60*100см, ПЕВА, бел., SUN-001, 312161, Рыжий Кот 1…60 76,45

496805 Чехол д/одежды Эконом 60*135см, ПЕВА, бел., SUN-002, 312162, Рыжий Кот 1…60 90,91

496806 Чехол д/одежды Эконом 60*150см, ПЕВА, бел., SUN-003, 312163, Рыжий Кот 1…60 102,27

481337 Чехол д/хран. обуви, 30*15см, нетканка+вставка из прозрач. ПВХ, 312511, Рыжий Кот 1…25 156,50

496811 Чехол д/хран. постельн. принадл. 90*46*15см, нетканка+«окно» ПВХ 312150, Рыжий Кот 1…48 151,74

54–55 483536 Кастрюля с крышкой алюм. кован. (4мм) микс, 3,7л, d=24см, мрамор. покр., ручка бакел CookerKing 20039 1...4 670,95

483537 Кастрюля с крышкой алюм. кован. (4мм) сер., 3,7л, d=24см, мрамор. покр., ручка бакел CookerKing 20058 1...4 670,95

497433 Кастрюля с крышкой алюм. литая (5мм) зел., 4л, d=24см, керам. покр., ручка силик. CookerKing 20026 1...6 1215,00

497449 Ковш алюм. штамп. (2мм) микс, 2л, d=18см, керам. покр., ручка силик. CookerKing 20008 1…12 325,00

483535 Ковш алюм. штамп. (2мм) сер., 2л, d=18см, мрамор. покр., ручка бакел CookerKing 20038 1...12 310,50

491500 Ковш с крышкой алюм. кован. (4мм) микс, 1,2л, d=16см, мрамор. покр., ручка прорез. CookerKing 20040 1...8 681,75

483534 Ковш с крышкой алюм. кован. (4мм) сер., 1,2л, d=16см, мрамор. покр., ручка прорез. CookerKing 20057 1...8 395,55

497432 Ковш с крышкой алюм. литой (5мм) зел., 2л, d=18см, керам. покр., ручка силик. CookerKing 20025 1…6 795,15

483544 Крышка тонирован. с ручкой d=22см (стекло/нерж. сталь) 40122 CookerKing 1...10 125,55

483545 Крышка тонирован. с ручкой d=24см (стекло/нерж. сталь) 40124 CookerKing 1...10 183,60

483546 Крышка тонирован. с ручкой d=26см (стекло/нерж. сталь) 40126 CookerKing 1...10 198,45

483547 Крышка тонирован. с ручкой d=28м (стекло/нерж. сталь) 40128 CookerKing 1...10 221,40

497446 Сковорода алюм. кован. (4мм) микс, d=22см/h=5,5см, керам. покр. 3-слойн., ручка силик. CookerKing 20016 1...6 498,00

483526 Сковорода алюм. кован. (4мм) микс, d=22см/h=5,5см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20020 1...8 603,45

483527 Сковорода алюм. кован. (4мм) микс, d=24см/h=6см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20021 1...8 683,10

483528 Сковорода алюм. кован. (4мм) микс, d=26см/h=6см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20022 1...8 735,75

483529 Сковорода алюм. кован. (4мм) микс, d=28см/h=6,5см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20023 1...8 813,28

483530 Сковорода алюм. кован. (4мм) сер., d=22см/h=5,5см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20053 1...8 441,45

483531 Сковорода алюм. кован. (4мм) сер., d=24см/h=6см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20054 1...8 611,91

483532 Сковорода алюм. кован. (4мм) сер., d=26см/h=6см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20055 1...8 659,08

483533 Сковорода алюм. кован. (4мм) сер., d=28см/h=6,5см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20056 1...8 648,00

483780 Сковорода алюм. штамп. (2мм) с крышк, сер. d=28см/h=6,5см, мрамор. покр., ручка силик. CookerKing 20052 1...6 607,50

483540 Сковорода алюм. штамп. (2мм) сер., d=22см/h=5,5см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20041 1...12 287,55

483541 Сковорода алюм. штамп. (2мм) сер., d=24см/h=6см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20042 1...12 330,75

483542 Сковорода алюм. штамп. (2мм) сер., d=26см/h=6см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20043 1...12 431,73

483543 Сковорода алюм. штамп. (2мм) сер., d=28см/h=6,5см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20044 1...12 399,60

497451 Сковорода алюм. штамп. (2мм) микс, d=22см/h=5,5см, керам. покр. 3-слойн., ручка силик. CookerKing 20001 1...12 347,00

497452 Сковорода алюм. штамп. (2мм) микс, d=24см/h=6см, керам. покр. 3-слойн., ручка силик. CookerKing 20002 1...12 394,35

497453 Сковорода алюм. штамп. (2мм) микс, d=26см/h=6см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка силик. CookerKing 20003 1...12 437,02

497454 Сковорода алюм. штамп. (2мм) микс, d=28см/h=6,5см, керам. покр. 3-слойн., ручка силик. CookerKing 20004 1...12 441,18

485360 Сковорода блинная алюм. штамп. (2мм) d=22см, керам. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20006 1...12 277,40

483538 Сковорода блинная алюм. штамп. (2мм) сер., d=22см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20031 1...12 256,50

483539 Сковорода блинная алюм. штамп. (2мм) сер., d=24см, мрамор. покр. 3-слойн., ручка бакел. CookerKing 20032 1...12 282,15

497431 Сковорода с крышкой алюм. литая (5мм) зел., d=26см, керам. покр. 3-слойн., ручка силик. CookerKing 20024 1...6 1304,10

491449 Форма д/выпечки алюм. штамп. (1,6мм) микс 34*23*6см, керам. покр. CookerKing 20012 противень 1...12 465,75

491450 Форма д/выпечки стальн. штамп. (0,6мм) микс 28,5*18,5*4см, антиприг. покр. CookerKing 20013 противень 1...24 189,00

491498 Форма д/выпечки стальн. штамп. (0,6мм) микс 31,5*21,5*4см, антиприг. покр. CookerKing 20014 противень 1...24 220,05

491499 Форма д/выпечки стальн. штамп. (0,6мм) микс 34,5*24,5*4см, антиприг. покр. CookerKing 20015 противень 1...24 198,45

56–57 452862 АГРИКОЛА (ягоды) удобрение 50г пакет 04-063 1...100 13,30

452859 АГРИКОЛА 1 (капуста) удобрение 50г пакет 04-005 1...100 13,30

450889 АГРИКОЛА 2 (лук, чеснок) удобрение 50г пакет 04-006 1...100 13,30
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450890 АГРИКОЛА 3 (томат, перец) удобрение 50г пакет 04-007 1...100 13,30

452860 АГРИКОЛА 4 (морковь, свекла) удобрение 50г пакет 04-008 1...100 13,30

450891 АГРИКОЛА 5 (огурец, кабачок) удобрение 50г пакет 04-009 1...100 13,30

450892 АГРИКОЛА 6 (рассада) удобрение 50г пакет 04-010 1...100 13,30

452861 АГРИКОЛА 7 (цветы) удобрение 50г пакет 04-030 1...100 13,30

452826 АГРИКОЛА Аква д/декоратив. растений удобрение 250мл, флакон 04-441 1…25 41,90

450881 АГРИКОЛА Аква д/комнат. растений удобрение, 250мл, флакон 04-440 1…25 41,90

450882 АГРИКОЛА Аква д/орхидей, 250мл, флакон 04-104 1…25 41,90

450883 АГРИКОЛА Аква д/цветущ. растений, 250мл, флакон 04-442 1…25 41,90

450880 АГРИКОЛА Аква Фантазия д/цветов удобрение 250мл, флакон с мерной шкалой 04-505 1…25 34,38

450893 АГРИКОЛА Вегета, флакон 250мл 1…25 39,20

462282 АГРИКОЛА Гидрогель бел., шарики д/композиций 20г пакет 04-0426 1…100 35,05

462279 АГРИКОЛА Гидрогель голуб., шарики д/композиций 20г пакет 04-0423 1…100 35,05

462277 АГРИКОЛА Гидрогель желт., шарики д/композиций 20г пакет 04-0421 1…100 35,05

462281 АГРИКОЛА Гидрогель зел., шарики д/композиций 20г пакет 04-0425 1…100 35,05

462278 АГРИКОЛА Гидрогель крас., шарики д/композиций 20г пакет 04-0422 1…100 35,05

462280 АГРИКОЛА Гидрогель салат., шарики д/композиций 20г пакет 04-0424 1…100 35,05

462283 АГРИКОЛА Гидрогель фиолет., шарики д/композиций 20г пакет 04-0427 1…100 35,05

462284 АГРИКОЛА Гидрогель чер., шарики д/композиций 20г пакет 04-0429 1…100 35,05

452856 АГРИКОЛА д/декоратив. растений удобрение 25г пакет 04-060 1..200 10,51

450884 АГРИКОЛА д/комнат. растений удобрение 25г пакет 04-059 1..200 10,51

452858 АГРИКОЛА д/роз удобрение 25г пакет 04-064 1…100 10,51

452857 АГРИКОЛА д/цветущ. растений удобрение 25г пакет 04-061 1…200 10,51

450886 АГРИКОЛА палочки д/декоратив. растений 20шт./уп., цена за уп., коробка, BL 04-204 1…40 49,00

450887 АГРИКОЛА палочки д/цветов и альпийских горок 20шт./уп., цена за уп., коробка, BL 04-205 1…40 49,00

450885 АГРИКОЛА палочки д/цветов с защ. эффектом 20шт./кор., цена за кор. BL 04-203 1…40 49,00

450888 АГРИКОЛА палочки д/цветущ. растений 20шт./уп., цена за уп., коробка, BL 04-206 1…40 49,00

450894 АГРИКОЛА Форвард, флакон 250мл 1…25 35,05

452825 Энерген (д/семян) 10мл, флакон 01-534 1…120 32,89

452855 Энерген экстра (д/укрепления) 0,1г*20шт./уп., цена за уп., капсула 01-183 1…40 38,62

58 492594 Selena Средство д/мытья полов «Морская свежесть» антибакт. 1л, МО-45 1…12 36,70

492595 Selena Средство д/мытья полов «Хвоя» антибакт. 1л, МО-43 1…12 36,70

492596 Selena Средство д/мытья полов «Цветоч. свежесть» антибакт. 1л, МО-44 1…12 36,70

497238 Selena Средство д/мытья посуды «Апельсин» 500мл, МО-34 1…20 29,63

477031 Selena Средство д/мытья посуды «Грейпфрут» 500мл, МО-31 1…20 29,63

477032 Selena Средство д/мытья посуды «Зел. чай» 500мл, МО-32 1…20 29,63

497239 Selena Средство д/мытья посуды «Лимон» 500мл, МО-35 1…20 29,63

497237 Selena Средство д/мытья посуды «Яблоко» 500мл, МО-33 1…20 29,63

497243 Selena Средство д/ухода за мебелью с антистатиком, с распылителем 500мл, ЧС-184 1…12 49,40

497241 Selena Средство моющее д/любых поверхностей антибакт. с распылителем 500мл, ЧС-182 1…12 47,98

497242 Selena Средство моющее д/холодильников антибакт. с распылителем 500мл, ЧС-183 1…12 55,04

59 483777 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,45л, квадрат. микс ПЦ1030 Plastic Centre 1...60 12,85

495358 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,45л, квадрат. «Овощи» ПЦ1064ОВЩ Plastic Centre 1...60 27,00

495361 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,45л, квадрат. «Салат» ПЦ1064СЛТ Plastic Centre 1...60 27,00

495366 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,45л, квадрат. «Фрукты» ПЦ1064ФРТ Plastic Centre 1...60 27,00

495370 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,45л, квадрат. «Ягоды» ПЦ1064ЯГД Plastic Centre 1...60 27,00

483779 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,5л, круг. микс ПЦ1032 Plastic Centre 1...50 13,93

495360 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,5л, круг. «Овощи» ПЦ1066ОВЩ Plastic Centre 1...50 27,00

495363 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,5л, круг. «Салат» ПЦ1066СЛТ Plastic Centre 1...50 27,00

495368 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,5л, круг. «Фрукты» ПЦ1066ФРТ Plastic Centre 1...50 27,00

495372 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,5л, круг. «Ягоды» ПЦ1066ЯГД Plastic Centre 1...50 27,00

483778 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, квадрат. микс ПЦ1031 Plastic Centre 1...50 16,09

495355 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, квадрат. «Овощи» ПЦ1065ОВЩ Plastic Centre 1...50 31,32

495362 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, квадрат. «Салат» ПЦ1065СЛТ Plastic Centre 1...50 31,32

495367 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, квадрат. «Фрукты» ПЦ1065ФРТ Plastic Centre 1...50 31,32

495371 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, квадрат. «Ягоды» ПЦ1065ЯГД Plastic Centre 1...50 31,32

483781 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, круг. микс ПЦ1033 Plastic Centre 1...40 17,17

495364 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, круг. «Овощи» ПЦ1067ОВЩ Plastic Centre 1...40 31,32

495365 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, круг. «Салат» ПЦ1067СЛТ Plastic Centre 1...40 31,32

495369 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, круг. «Фрукты» ПЦ1067ФРТ Plastic Centre 1...40 31,32

495373 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,75л, круг. «Ягоды» ПЦ1067ЯГД Plastic Centre 1...40 31,32

483782 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 0,9л, прямоуг. микс ПЦ1034 Plastic Centre 1...45 21,49

483783 Емкость д/хран. продуктов «Браво» 1,35л, прямоуг. микс ПЦ1035 Plastic Centre 1...40 28,24

483784 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,45/0,75л) квадрат. микс ПЦ1036 Plastic Centre 1...36 28,94

495374 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,45/0,75л) квадрат. «Овощи» ПЦ1071ОВЩ Plastic Centre 1...36 55,40

495378 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,45/0,75л) квадрат. «Салат» ПЦ1071СЛТ Plastic Centre 1...36 55,40
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495384 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,45/0,75л) квадрат. «Фрукты» ПЦ1071ФРТ Plastic Centre 1...36 55,40

495382 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,45/0,75л) квадрат. «Ягоды» ПЦ1071ЯГД Plastic Centre 1...36 55,40

483785 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,5/0,75л) круг. микс ПЦ1037 Plastic Centre 1...27 31,10

495375 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,5/0,75л) круг. «Овощи» ПЦ1070ОВЩ Plastic Centre 1...27 55,40

495377 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,5/0,75л) круг. «Салат» ПЦ1070СЛТ Plastic Centre 1...27 55,40

495383 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,5/0,75л) круг. «Фрукты» ПЦ1070ФРТ Plastic Centre 1...27 55,40

495380 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,5/0,75л) круг. «Ягоды» ПЦ1070ЯГД Plastic Centre 1...27 55,40

495376 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,9/1,35л) прямоуг. «Овощи» ПЦ1072ОВЩ Plastic Centre 1...24 92,34

495379 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,9/1,35л) прямоуг. Салат ПЦ1072СЛТ Plastic Centre 1...24 92,34

483786 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 2шт. (0,9/1,35л) прямоуг. микс ПЦ1038 Plastic Centre 1...24 48,76

483787 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 3шт. (0,45л) квадрат. микс ПЦ1039 Plastic Centre 1...21 38,56

483789 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 3шт. (0,5л) круг. микс ПЦ1041 Plastic Centre 1...36 41,80

483788 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 3шт. (0,75л) квадрат. микс ПЦ1040 Plastic Centre 1...36 48,28

483790 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 3шт. (0,75л) круг. микс ПЦ1042 Plastic Centre 1...27 51,52

483791 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 3шт. (0,9л) прямоуг. микс ПЦ1043 Plastic Centre 1…1 63,72

483792 Набор емкостей д/хран. продуктов «Браво» 3шт. (1,35л) прямоуг. микс ПЦ1044 Plastic Centre 1…1 84,71

497324 Этажерка «Грация» 3 полки, прямоуг. на роликах, бирюза ПЦ2828 Plastic Centre 1…10 308,90

497325 Этажерка «Грация» 3 полки, прямоуг. на роликах, сл. кость ПЦ2828 Plastic Centre 1…10 308,90

497340 Этажерка «Грация» 4 полки, прямоуг. на роликах, бирюза ПЦ2829 Plastic Centre 1…8 398,60

497342 Этажерка «Грация» 4 полки, прямоуг. на роликах, сл. кость ПЦ2829 Plastic Centre 1…8 398,60

497329 Этажерка угловая «Грация» 3 полки, на роликах, бирюза ПЦ2832 Plastic Centre 1…10 204,20

497326 Этажерка угловая «Грация» 3 полки, на роликах, сл. кость ПЦ2832 Plastic Centre 1…10 204,20

497339 Этажерка угловая «Грация» 4 полки, на роликах, бирюза ПЦ2833 Plastic Centre 1…8 273,30

497338 Этажерка угловая «Грация» 4 полки, на роликах, сл. кость ПЦ2833 Plastic Centre 1…8 273,30

424031 Ящик д/хран. X-BOX «Город» 12л, 40*25*18см, пластик, IML наклейка ПЦ2583 Plastic Centre 1…4 219,30

424032 Ящик д/хран. X-BOX «Город» 17л, 40*30*21см, пластик, IML наклейка ПЦ2584 Plastic Centre 1…12 270,00

424033 Ящик д/хран. X-BOX «Город» 30л, 61*40*21см, пластик,IML наклейка ПЦ2585 Plastic Centre 1…8 416,90

424034 Ящик д/хран. X-BOX «Город» 57л, 61*40*33см, пластик, IML наклейка ПЦ2586 Plastic Centre 1…5 539,00
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184209, г.	Апатиты,
ул. Дзержинского, д. 12
Тел.: +7 (81555) 6-42-01
         +7 (921) 164-22-92
Е-mail: apatity@aneva.ru

352900, г.	Армавир,
ул. Краснофлотская,
д. 76, оф. 24
Тел.: +7 (86137) 7-71-61 
         +7 (938) 425-50-66
E-mail: armavir@aneva.ru

163045, г.	Архангельск,
наб. Северной Двины,
д. 140, оф. 6
Тел.: +7 (8182) 24-25-10
Е-mail: polikarpova@aneva.ru

665702, г.	Братск,
р-н Падун, ул. 25-летия 
Братскгэсстроя, д. 49В, оф. 17
Тел.: +7 (3953) 28-33-34
         +7 (901) 658-33-34
Е-mail: bratsk@energia2000.ru

241047, г.	Брянск,
ул. 2-я Мичурина, д. 2А, оф. 103
Тел.: +7 (4832) 26-43-58
         +7 (906) 698-08-68
Е-mail: bondarev@briansk.sbat.ru

182100, г.	Великие	Луки,
ул. Лизы Чайкиной, д. 8, кв. 14
Тел.: +7 (905) 238-72-91
Е-mail: v_luki@moskow.sbat.ru

173000, г.	Великий	Новгород,
ул. Славная, д. 32/23, оф. 3
Тел.: +7 (8162) 63-43-66
Е-mail: novgorod@aneva.ru

600022, г.	Владимир,
ул. Ставровская, д. 7
Тел.: +7 (4922) 44-35-07
Е-mail: vladimir@vladimir.sbat.ru

164024, г.	Вологда,
ул. Северная, д. 27
Тел.: +7 (8172) 27-44-08
Е-mail: vologda@aneva.ru

456219, г.	Златоуст,
кв. Молодежный, д. 1
Тел.: +7 (3513) 65-56-56
Е-mail: filatova@zlatoust.sbat.ru

153000, г.	Иваново,
ул. Почтовая, д. 6Б, оф. 9–10
Тел.: +7 (4932) 42-69-85
Е-mail: ivanovo@ivanovo.sbat.ru

426008, г.	Ижевск,
ул. Кирова, д. 142, оф. 215
Тел.: +7 (3412) 60-21-21

420025, г.	Казань,
пер. Дорожный, д. 3А
Тел.: +7 (843) 273-66-56

248009, г.	Калуга,
ул. Грабцевское шоссе, д. 78
Тел.: +7 (910) 528-01-80.
Е-mail:
kartyshev@kaluga.sbat.ru

610014, г.	Киров,
ул. Щорса, д. 95, оф. 327
Тел.: +7 (8332) 70-52-40
E-mail: kirov@aneva.ru

156003, г.	Кострома,
ул. Ткачей, д. 7
Тел.: +7 (4942) 45-52-50
Е-mail:
kostroma@kostroma.sbat.ru 

350075, г.	Краснодар,
ул. Стасова/Сормовская, 
д. 178–180/1Ш, 
ТК «Медиаплаза»
Тел.: +7 (861) 299-11-15
         +7 (929) 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru

640022, г.	Курган,
ул. Половинская, д. 10А
Тел./факс: +7 (3522) 24-82-93
Е-mail: kurgan@kurgan.sbat.ru

398902, г.	Липецк,
ул. Ударников, д. 90/2
Тел.: +7 (4742) 49-31-49
Е-mail: lipetsk@lipetsk.sbat.ru

455023, г.	Магнитогорск,
ул. Ленина, д. 54/1
Тел.: +7 (3519) 26-77-08
                         26-73-21
Е-mail:
magnit@magnit.sbat.ru

183038, г.	Мурманск,
просп. Героев Североморцев, 
д. 82/2, 4-й этаж
Тел.: +7 (8152) 68-55-60
         +7 (921) 047-84-33
Е-mail: murmansk@aneva.ru 

423800, г.	Набережные	Челны,
ул. Корчагина б-р, д. 2А,
10-й комплекс, 34А, оф. 211
Тел.: +7 (8552) 91-10-09
         +7 (950) 833-61-55

603157, г.	Нижний	Новгород,
ул. Красных Зорь, д. 25
Тел.: +7 (831) 272-07-71
         +7 (920) 255-00-07
Е-mail:
nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru

622000, г.	Нижний	Тагил,
ул. К. Маркса, д. 57А 
Тел.: +7 (3435) 41-62-63
         +7 (922) 039-02-02
Е-mail: tagil@tagil.sbat.ru 

г.	Новороссийск
Тел.: +7 (928) 432-53-92

644070, г.	Омск,
ул. Омская, д. 77
Тел.: +7 (3812) 32-64-46
Тел./факс: +7 (3812) 90-52-72
Е-mail: omsk@omsk.sbat.ru 

322043, г.	Орел,
ул. Авиационная, д. 6, кв. 81
Тел.: +7 (4862) 77-44-14
         +7 (920) 283-69-10
Е-mail:
kudriavtsev@oriol.sbat.ru

460050, г.	Оренбург,
ул. Терешковой, д. 263/2,
2-й этаж, оф. 207
Тел.: +7 (3532) 54-00-21
         +7 (906) 372-16-69
Е-mail:
orenburg@orenburg.sbat.ru

НОВый	Адрес!
614014, г.	Пермь,
ул. Чкалова, 9Е, оф. 208
Тел.: +7 (342) 256-61-03
                       257-65-65
Е-mail: perm@perm.sbat.ru 

185005, г.	Петрозаводск,
ул. Правды, д. 29, оф. 6
Тел.: +7 (8142) 57-13-09
Е-mail: petrozavodsk@aneva.ru

180006, г.	Псков,
ул. Труда, д. 17
Тел.: +7 (8112) 53-32-32
Е-mail: pskov@aneva.ru

344000, г.	ростов-на-дону,
ул. Буровая, д. 46, оф. 2 
Тел.: +7 (863) 201-74-11
Е-mail: rostov@aneva.ru 

390046, г.	рязань,
ул. Голенчинское шоссе, д. 14
Тел.: +7 (4912) 24-77-59
Е-mail: ryazan@ryazan.sbat.ru

443903, г.	самара,
ул. Товарная, д. 70Ю, 2 эт., оф. 4
Тел.: +7 (846) 255-65-26
Е-mail:
podpovetny_a@samara.sbat.ru

г.	сургут,
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г.	сыктывкар,
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.: +7 (8212) 51-72-14
Е-mail: syktyvkar@aneva.ru

170008, г.	Тверь,
ул. Тамары Ильиной, д. 1А, оф. 15 
Тел.: +7 (4822) 76-00-32
E-mail: tver@tver.sbat.ru

300002, г.	Тула,
ул. Галкина, д. 284, оф. 3
Тел.: +7 (4872) 71-05-52
Е-mail: tula@tula.sbat.ru

625032, г.	Тюмень,
ул. Тимирязева, д. 10, оф. 112
Тел.: +7 (3452) 69-68-58
Е-mail: boboshin@tumen.sbat.ru

670045, г.	Улан-Удэ,
просп. Автомобилистов,
д. 3Б, оф. 5
Тел.: +7 (3012) 46-89-53
         +7 (902) 169-04-00
Е-mail: ulan-ude@energia2000.ru 

432078, г.	Ульяновск,
ул. Дзержинского, д. 20 
Тел.: +7 (8422) 46-02-51
Факс: +7 (8422) 46-02-83

450106, г.	Уфа,
ул. Менделеева, д. 118, 3-й этаж
Тел.: +7 (347) 291-60-69
Е-mail: chernusskiy@ufa.sbat.ru

428017, г.	Чебоксары,
ул. Т. Кривова, д. 4А, оф. 12
Тел.: +7 (8352) 22-10-02

454000, г.	Челябинск,
просп. Победы, д. 215
Тел.: +7 (351) 244-08-18
         +7 (922) 725-81-09
Е-mail: office@chel.sbat.ru

162600, г.	Череповец,
ул. Беляева, д. 16А
Тел.: +7 (8202) 21-78-78 
Тел./факс: +7 (8202) 21-04-30
Е-mail: che@aneva.ru

672027, г.	Чита,
ул. Новобульварная, д. 10А
Тел.: +7 (924) 800-65-03
         +7 (924) 800-65-01
Е-mail: legner@irk.sbat.ru

150000, г.	Ярославль,
пер. Мукомольный, д. 6
Тел.: +7 (4852) 72-95-09
                         72-95-32
Е-mail:
yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru

www.sbat.ru

620100,	г.	екатеринбург,
ул.	Буторина,	д.	9
Тел.:	+7	(343)	222-79-79
Факс:	+7	(343)	254-17-61
е-mail:	office@sbat.ru

195299,	г.	санкт-Петербург,
ул.	Киришская,	д.	2А,	оф.	202
Тел.:	+7	(812)	380-33-43	
																								590-17-01
е-mail:	info@aneva.ru

664002,	г.	Иркутск,
ул.	Марии	Ульяновой,	д.	13А
Тел.:	+7	(3952)	77-95-32
																										77-94-65

141011,	г.	Мытищи,	
пос.	дружба,
ул.	4-я	Парковая,	д.	24
Тел.:	+7	(495)	780-10-41
е-mail:	moscow@moscow.sbat.ru

ГОЛОВНые	ОФИсы

ПредсТАВИТеЛьсТВА
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