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Gauss обновил линейку светодиодных светильни-
ков с  классом защиты IP65. Она пополнилась моде-
лями мощностью 15 Вт. В разработке 12-ваттные об-
разцы с сенсором.

Данные светильники предназначены для общего 
освещения проходов, проездов, подъездов, лестниц, 
лестничных клеток, придомовых территорий, в том 
числе в  помещениях с  повышенной влажностью 
и  запыленностью, а  именно в  гражданских, произ-
водственных, складских и технических помещениях. 

Светильники отличаются простотой установки 
и  являются идеальной заменой для традиционных 
аналогов на базе КЛЛ или ламп накаливания. Они не-
заменимы, если необходимы комфортное освещение, 
стабильность светового потока и бесшумная работа. 
Светодиодные светильники gauss  – это длительный 
срок службы и значительная экономия электроэнер-
гии.

Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз 
услышать!

 Ecola предлагает еще и взять в руки 
и самостоятельно попробовать!

Как вы знаете, компания Ecola се-
рьезно подходит к  формированию 
дополнительного ассортимента для 
светодиодной ленты. Кабели, разъ-
емы и  переходники для монтажа  – 
это простой и  увлекательный «кон-
структор для взрослых». Паяльник 
не нужен. 2–3  секунды на соедине-
ние. 

У фирмы Ecola самый широкий 
ассортимент, позволяющий решить, 
пожалуй, все возникающие при мон-
таже ленты задачи. Можно собирать 
прямоугольные конструкции, обхо-
дить углы и  проходить отверстия, 
подсоединять к  контроллеру не-
сколько лент и  пр. Разъемы много-
разовые – их можно устанавливать и снимать.

С данным номером журнала «ЭнергоMIX» мы пред-
лагаем вам самим попробовать и убедиться, насколько 
это просто, хорошо, удобно, надежно, а значит, поль-
зуется спросом. Как вы понимаете, в «пробнике» пред-
ставлена только небольшая часть ассортимента.

LED 8W. Маленькие, 
но мощные!

У фирмы Ecola появился до-
статочно широкий ассортимент 
светодиодных ламп небольшого 
размера мощностью 8 Вт. 

Это не только маленькие «шарики» G45 (диаметр 
45 мм, цоколь E14 или Е27), но и рефлекторы R50, «свеч-
ки» (стандартные и «свечи на ветру» с цоколем E14 и 
Е27), лампы MR16 GU5.3 (прозрачные и матовые). 

Все лампы относятся к серии Ecola Premium, то есть 
обладают нулевым коэффициентом пульсации (менее 
1  %) и  улучшенными характеристиками. Лампы име-
ют ребристый алюминиевый радиатор  – исторически 
самый первый из радиаторов, но и по сей день самый 
эффективный.

Новые IP65 gauss
510050/510051

850,00 р.

510052/510053
1421,43 р.



 Цены действительны на 15 июня 2015 года                                                                                                                                                                                                                                                                                           Новости

Замена классической «точки» на светодиодную  – 
процесс абсолютно закономерный и  ожидаемый. Все 
просто ждали такой светильник по подходящей цене. 

Светильники PSP-R (круглый) и  PSP-S (квадрат-
ный) – это эффективная замена светильников-аналогов 
с галогенными лампами.
l Размеры:
PSP-R – диаметр 85 мм, глубина встройки 52 мм.
PSP-S – 95 × 95 мм, глубина встройки 52 мм. 
В качестве источника света используется один све-

тодиод СОВ. Мощность такого светильника 5  Вт 
(= 35 Вт). 
l Цветовая температура 4000 К.
l Световой поток 400 лм.
l Индекс цветопередачи Ra > 75. 

l Диапазон рабочих температур –20...+40 °С. 
l Степень защиты IP40.
l Полностью отсутствует пульсация. 
l Угол освещения 30°. 
l Входное напряжение/частота 100–240 В / 50 Гц.
l Корпус из пластика и алюминия с  усиленным  

теплоотводом. 
l Защитное прозрачное стекло. Поворотное основание. 
l Расчетный срок службы светодиодов 35 000 часов.
l Гарантийный срок службы 3 года.
l Класс энергосбережения – А. 

PSP-R
508814

286,02 р.

PSP-S
508821

 259,45 р.

АД-2 и АД-4 PROxima – защита, 
проверенная временем 

Более 15 000 объектов по всему миру находятся под 
непрерывной защитой АД-2 и АД-4 PROxima. Никто из 
нас не готов экономить на безопасности. Но кто сказал, 
что безопасность не может быть доступной? Автомати-
ческие выключатели серии АД-2 и АД-4 PROxima – пре-
красный пример того, как низкая цена может сочетать-
ся с высоким качеством. 

Шесть преимуществ АД-2 и АД-4 PROxima
1. Комбинированные зажимы из посеребренной меди 
и анодированной стали скругленной формы с насечками.
2. Уникальная встроенная защита от перенапряжения.
3. Селективное исполнение. 
4. Защита фазы и нейтрали.
5. Наличие кнопки возврата для индикации срабаты-
вания от тока утечки.
6. Корпус из не поддерживающей горение пластмассы.

www.ekfgroup.com

Светодиодные точечные 
светильники PSP
с поворотным механизмом

509217/509218
1655,59 р.
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Технические характеристики
• Материал корпуса – алюминий
• Цвет корпуса – металлик
• Питание – 100–240 В / 50 Гц
• Источник света – 

СОВ-светодиод
• Коэффициент цветопередачи – 

Ra ≥ 80
• Степень влагозащищенности – IP40
• Класс защиты от поражения 

электрическим током – I
• Диапазон рабочих температур 

–20…+40 °С
• Расчетный срок службы 

светодиодов – 35 000 часов
• Гарантийный срок службы 

светильника – 3 года
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497268
1338,81 р.

Простое решение для заряда 
ноутбука от ROBITON

Сломался или потерялся сам блок питания от ва-
шего любимого ноутбука или его провод повредили 
домашние животные, в  любом случае нужен новый. 
Отличным решением в  этой ситуации будет новинка 
ТМ ROBITON – универсальный блок питания для но-
утбуков NB90W. Он достаточно мощный, с выходным 
током до 5 А, и подходит для питания ноутбуков разной 
мощности с  входным током от 2  до 5  А. В  комплекте 
поставляется 8 наиболее популярных штекеров, в том 
числе для ноутбуков Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Sam-
sung, Toshiba, Sony и других марок.

И к тому же это решение не станет обременительным 
для вашего бюджета. Модель предлагается по специ-
альной антикризисной цене!

ТМ ROBITON вот уже в тече-
ние 10 лет специализируется на 
разработке и производстве ис-
точников питания. Полный 
ассортимент и  последние 
новинки представлены на 
официальном сайте
www.robiton.ru

ROBITON POWER BANK 
Легче. Тоньше. Мощнее

Новые универсальные внешние аккумуляторы 
ROBITON POWER BANK соответствуют всем требова-
ниям современного рынка.

POWER BANK LP4.5-KB и POWER BANK LP8.6-
KB выполнены в  сверхтонких корпусах (толщина 
всего 9  мм) с  приятным на ощупь покрытием soft 
touch, их вес составляет всего 120 и 180 г при емкости 
4500 и 8600 мА·ч соответственно.

Новые POWER BANK по размеру меньше стандарт-
ного смартфона, а яркое, но при этом строгое цветовое 
решение делает их использование настолько приятным, 
что их не хочется выпускать из рук. И  это возможно, 
ведь емкость позволяет до 5  раз полностью зарядить 
смартфон!

Внешние аккумуляторы ROBITON безопасны в  ис-
пользовании: они оснащены защитой от перезаряда, 
излишнего разряда и  короткого замыкания. В  основе 
ROBITON POWER BANK – литий-полимерные аккуму-
ляторы высшей категории качества. Благодаря интел-
лектуальному контролю заряда ваше устройство и  сам 
аккумулятор будут в полной безопас-
ности!

POWER BANK LP4.5-KB 
оснащен фонариком, 
а POWER BANK LP8.6-
KB  – двумя мощными 
выходами USB для бы-
строго заряда одновре-
менно двух энергоем-
ких устройств.

Серия DEMET
Розетки и выключатели наружной установки DEMET 

отличаются более плоской формой по сравнению с из-
делиями прошлых серий. Они эстетично смотрятся 
на стене, поскольку незначительно выдаются вперед. 
Пять точечных выступов в  левом нижнем углу укра-
шают изделие. В нижней части корпуса располагаются 
гнезда для электрических проводов и монтажные от-
верстия. Рамка крепится к  поверхности изделия без 
болтов. Внешний корпус изделий изготовлен из него-
рючего поликарбоната (РС), выдерживающего нагрев 
до 850  °С. Электроизолирующий корпус розеток вы-
полнен из полибутилентереф-
талата (ПБТ), который про-
шел испытания проволокой, 
раскаленной до 960 °С. Розет-
ки имеют единую закрытую 
заднюю панель.

Технические характеристики 
выдержаны в  лучших тради-

циях ТМ Lezard. Токопроводящие элементы выполнены 
из фосфорной бронзы (94 % Cu и 6 % Sn), что обеспе-
чивает отличную проводимость. Высокое содержание 
меди предотвращает нагрев проводников. Контакты 
выключателей изготовлены по стандарту из сплава 
Ag90/Ni10. Выключатели рассчитаны на нагрузку тока 
до 10 А и способны выдержать до 70 000 циклов вклю-
чения и  выключения. Максимальная допустимая на-
грузка для розеток – 16 А.

На данный момент представлены белый и кремовый 
цвета, выпуск изделий прочих оттенков будет зависеть 
от пожеланий клиентов.
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Электрические шкафы 
Компания ООО «НЭКМ» выпустила новую серию 

бюджетных корпусов электрощитов. Металлокорпуса 
этой линейки имеют низкую цену (на 15 % ниже сред-
нерыночной) и являются отличным предложением для 
всех категорий потребителей. Данная продукция изго-
тавливается на профессиональном оборудовании, что 
обеспечивает высокое качество обработки и покраски 
металла. Толщина металла 0,6 мм. Благодаря малым га-
баритным размерам и технологическим решениям это 
никак не сказывается на прочности, надежности и ка-
честве этих щитов. Ассортимент корпусов подобран 
таким образом, чтобы предложить потребителю щиток 
на все случаи жизни. Щитки серии «Народная» приме-
няются:
l при замене электрики в квартире в качестве квар-

тирных щитков (ЩРН, ЩУРН);
l при строительстве загородного дома или дачи 

(ЩРН, ЩУРН);
l в офисах и точках розничных продаж для безопас-

ного подключения электрических приборов и  учета 
электроэнергии (ЩУРН, ЩРН);
l в гараже (ЩРН, ЩУРН, 

ЩМП).
www.necm.ru

Светодиодные прожекторы 
Светодиодные прожекторы широко применяются 

в  различных сферах деятельности. Модели невысокой 
мощности (10–20 Вт) подойдут для подсветки торговых 
палаток, небольших витрин и для различных нужд домо-
хозяйств. Более мощные (30–50 Вт) можно использовать 
для освещения строительных площадок, автомобильных 
стоянок, передвижных концертных площадок, подсвет-
ки выставочных стендов, рекламных щитов. Заменив га-
логенные прожекторы на светодиодные, вы непременно 
увидите реальную экономию на оплате электричества. 

Компания ООО «НЭКМ» представляет новую линей-
ку – светодиодные прожекторы «Народные». Название 
серии говорит само за себя: основным преимуществом 
этой линейки является доступная цена. Цена LED-
прожекторов серии «Народная» сопоставима со стои-
мостью прожекторов галогенных.

Изделия поставляются в тонком эргономичном кор-
пусе («планшетный» корпус). Благодаря компактным 

размерам их можно не только использовать для осве-
щения больших открытых пространств, но и  разме-
стить в нишах или углублениях, скрыв источник света. 

www.necm.ru
509688

1485,00 р.
509687

990,00 р.

509686
748,00 р.

509685
431,75 р.

508145
925,89 р.

507848
879,69 р. 508153

329,14 р.

508189
310,63 р.

483724
512,96 р.

508594
931,49 р.

483727
779,82 р.

Силовые удлинители 
Многие из нас мечтают наслаждаться отдыхом в сво-

ем благоустроенном саду, но для начала надо покосить 
траву, отремонтировать забор, помыть беседку. Чтобы 
проделать все эти работы, нам просто необходим уд-
линитель.

Представляем вашему вниманию «Народные» сило-
вые удлинители, незаменимые на садовом участке, на 
стройке, в  быту при подключении электроприборов 
и  электроинструмента. С  помощью «Народных» си-
ловых удлинителей вы сможете пользоваться электро-
газонокосилкой или электродрелью на расстоянии до 
50 м от стационарной розетки. Удлинители представ-
лены как на катушке из ударопрочного пластика на 
металлическом основании, так и в виде удлинителей-
шнуров с  одним штепсельным гнездом, намотанных 
на рамку или просто смотанных в бухту. В удлините-
лях используется износостойкий провод ПВС с двой-
ной изоляцией. Удобство «Народной» серии в том, что 
в  названии товара сразу указана максимальная мощ-
ность подключаемой нагрузки, что облегчает выбор 
при покупке удлинителя. Ценовое предложение «На-
родных» удлинителей является одним из самых бюд-
жетных на электротехническом рынке.

www.necm.ru

 Цены действительны на 15 июня 2015 года 
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Компания «КЕДР плюс» представ-
ляет мангал-дипломат «Восточный» 
собственной запатентованной кон-
струкции. Отсутствие отверстий для 
поддува позволяет поддерживать 
требуемую температуру внутри ман-
гала, в нужный момент раздувая угли. 

Мангал изготовлен из обычной или 
нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. 
Высота стенки составляет 100 мм. Это 
наиболее удобная высота для приго-
товления шашлыка с  использованием 

Если вы затеяли ремонт или решили построить дом, 
вам просто не обойтись без силовых каучуковых разъ-
емов, или, по-другому говоря, штепсельных вилок и ро-
зеток с  корпусом из каучука. Они предназначены для 
использования в сложных эксплуатационных условиях. 
Благодаря своему корпусу, который препятствует попа-
данию воды, пыли, масел и обладает антикоррозийным 
эффектом, разъемы применяются при высокой и низ-
кой температуре, в  помещениях с  повышенным со-
держанием пыли и влаги и в других неблагоприятных 
условиях. Незаменимы при эксплуатации как внутри 
помещений, так и  на открытом воздухе. Применяют-
ся в  производстве, строительстве и  машиностроении. 
Идеально подходят для подключения строительного 
и промышленного оборудования, электроинструмента, 
для использования на даче или приусадебном участке, 
то есть во всех случаях при наличии повышенных тре-
бований к надежности и защищенности соединения.

Преимущества каучуковых разъемов 
TM TDM ELECTRIC
l Высокая ударная прочность и износостойкость кор-

пуса обеспечивают долгий срок службы изделий.
l Крышки имеют надежную фиксацию и гарантиру-

ют защиту от попадания внутрь разъема пыли и влаги.
l Специальный сальник позволяет подключать ка-

бель различного сечения.
l Наличие на корпусе ребер препятствует соскаль-

зыванию рук при разъединении розетки и вилки.
l Легко монтируются.
l Гарантийный срок 5 лет.
l Ассортимент каучуковых разъемов торговой марки 

TDM ELECTRIC позволяет подключать как электрообо-
рудование на 220 В с номинальным током до 16 А, так 
и оборудование на 380 В с номинальным током до 32 А.

Клеит быстро и надежно
Компания TDM  ELECTRIC расширяет ассортимент 

для розничных продаж и предлагает новую продукцию –  
несколько видов клея для различных сфер применения.

l Суперклей «Мастер». Быстрая работа – результат 
склеивания через 5 секунд. 
l Клей-гель «Чародей». Удобство в использовании – 

не растекается при нанесении, допускает коррекцию, 
подходит для работ на вертикальных поверхностях. 
l Эпоксидный клей «Монстр». Надежно склеивает 

предметы, подверженные нагрузкам при использова-
нии.
l Обувной клей. Склеенное изделие можно эксплу-

атировать под нагрузкой и в условиях повышенной 
влажности. 
l Антиклей (в одном блистере с суперклеем «Ма-

стер»). Подходит для удаления всех типов клея.

Разъемы из каучука 
на 220 В (16 А) и 380 В (32 А)

                              

Вниманию мастеров приготовления шашлыка!

Новости                                                                                                                              Цены действительны на 15 июня 2015 года 

497359
  39,66 р.

497360
  37,88 р.

497355
  28,27 р.

497352
  13,47 р.

497353
  8,90 р.

497354
  8,93 р.

497357
  19,77 р.

497358
  14,99 р.

углей: поверхность мяса покрывается 
аппетитной золотисто-коричневой ко-
рочкой, при этом температура внутри 
куска достигает 70  оС. Этот параметр 
является оптимальным для шашлыка: 
если температура будет ниже  – мясо 
окажется недожаренным, если выше – 
будет пересушенным и  потеряет все 
свои полезные свойства.

Мангал-дипломат «Восточный» на 
35 % легче и на 15 % дешевле тради-
ционного мангала-дипломата.

509332/509333
  1918,35/1087,50 р.

www.tdme.ruwww.tdme.ru

423963
119,52 р.

423962
72,11 р.

423965
130,31 р.

423966
333,62 р.
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В 2015 году компания 
Plastic Republic  – один 
из лидеров российско-
го рынка товаров для 
дома из пластика – вывела на 
рынок два новых бренда.

Новый бренд BranQ  – это 
стильные решения для орга-
низации пространства, кото-
рые помогают создать порядок 
в ванной комнате, гардеробных, 
спальнях и гостиных. В ассортименте бренда представ-
лены востребованные потребителями товары: 
l этажерки хозяйственные и для обуви;
l комоды;
l ящики для хранения;
l вешалки;
l корзины для белья;
l аксессуары в ванную и туалетную комнаты (полки, 

держатели для туалетной бумаги и т. п.).
Благодаря современному дизайну и модной цветовой 

гамме товары BranQ выгодно 
выделяются на полке. Информа-
тивная упаковка отображает все 
преимущества и возможные ва-
рианты использования товаров.

Новый бренд Giaretti объеди-
нил красивые и вместе с тем функциональные предме-
ты для кухни. Они просты и приятны в использовании, 
помогают создать порядок и творческую атмосферу на 
вашей кухне. В ассортименте бренда представлены сле-
дующие товары: 
l емкости для продуктов различ-

ных форм и  размеров с  декором 
и без него; 
l масленка;
l хлебница;
l банки для сыпучих продуктов 

различного размера.
Каждое изделие Giaretti  – это 

отражение современных тенден-
ций в дизайне, качество и эргоно-
мичность. Продукция под брен-
дом Giaretti в  яркой узнаваемой 
упаковке не останется без внима-
ния покупателей.

Пластиковые изделия BranQ и Giaretti: организуем пространство в доме

Богатый урожай подарят 
органические удобрения

Компания «Капитал-Прок» предлагает натуральные 
органические удобрения в форме жидкого концентрата.

«Буцефал» – обогащенный экстракт конского навоза 
для всхожести и урожайности садово-огородных куль-
тур. Ценнейшее органическое удобрение для восстанов-
ления плодородия всех видов почв.

«Каурый» – экстракт конского навоза для повышения 
урожайности и улучшения качества плодов садовой зем-
ляники, огурцов и томатов.

«Радогор» – экстракт навоза коровяка, бережно восста-
навливающий плодородный слой почвы. Гарантирует от-
личную всхожесть семян и быстрое укоренение рассады.

«Флумб» – обогащенный концентрированный экстракт 
конского навоза для повышения урожайности овощных 
и ягодных культур. Препятствует накоплению в растени-
ях тяжелых металлов и радионуклеидов из почвы.

«Бальзам для почвы» – обогащенный концентрирован-
ный экстракт конского навоза для 
повышения урожайности садово-
огородных культур и грибниц.

Действие удобрений на урожай 
сказывается в течение 3–4 лет и 
более.

Средства очищены от патоген-
ной микрофлоры, семян  
сорных растений,  
яиц гельминтов!

ТМ Sun Step предла-
гает придверные гря-
зезащитные  ковры.

Ворсовые влаговпитывающие коврики серии 
Professional изготавливаются путем вплавления поли-
пропиленового ворса в ПВХ-основу. Удерживают в себе 
большое количество песка и влаги. Хорошо переносят 
чистку: не выцветают, не скатываются и не утрачива-
ют грязезащитных свойств. Чтобы удалить излишки 
влаги, ковер можно очистить моющим пылесосом или 
свернуть его в рулон и поставить в ведро на полчаса. 
Машинная стирка разрешена, но не рекомендуется, так 
как под ее воздействием могут разрушаться соединения 
ворса и подложки.

Для дополнительной очистки обуви также предна-
значены придверные ковры «Волна». Благодаря ре-
льефной поверхности они защищают помещение от 
пыли и грязи. Изготовлены из 100 % каучука. Коври-
ки рекомендуется мыть под струей воды с моющими 
средствами или без них.

     Добро пожаловать, 
                        или 
                        Вытирайте 
                                 ноги!

441465
  419,40 р.

475252
 56,80 р.

483781/483778
  19,40 р.

424034
 667,50 р.

507363/507365
243,47 р.

509319
412,00  р.

509401/509403  
  51,33 р.

509407/509406/509405
  44,77 р.

 Цены действительны на 15 июня 2015 года                                                                                                                                                                                                                                                                                           Новости
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Мощные энергосберегающие лампы (85–250 Вт) продаются давно и пользуются стабильным спросом. Их весь-
ма активно покупают как для бытового, так и для коммерческо-промышленного применения. И уж давно 

бы пора переходить на мощные светодиодные лампы (30 и более ватт). И потребность в них есть. И экономия 
очевидная. Но, увы, отпугивает цена. 

Если проанализировать цены ведущих производителей (малоизвестные в расчет брать не будем), то приходим 
к выводу, что в пересчете на один ватт мощности рекомендованная розничная цена (RSP) на LED-лампы большой 
мощности составляет сейчас 70–150 р./Вт. 

Ecola предлагает реальное конкурентное преимущество – 20–25 р./Вт (RSP около 27–35 р./Вт). Причем в данных 
решениях используются лампы Ecola Premium (улучшенные характеристики и пульсация 0 %). Наши решения 
могут показаться немного непривычным. Но то, что мы предлагаем, надежнее и дешевле аналогов в 2–4 раза.

Ecola предлагает мощные LED-лампы, являющиеся, по сути, комплектами из стандартных массовых ламп и пе-
реходников-разветвителей.

Мощная лампа 40 Вт. Угол распространения света 270°

Состав комплекта

Переходник.с.цоколя.Е27.на.2 × Е27 Белый 3.шт.

Светодиодная.лампа.матовый.шар.10,2.Вт.Classic.A60.
(композит) Ecola.Premium.* 4.шт.

Е27

Е27 2800К 507965 823,03 р.

Е27 4200К 507967 823,03 р.

Мощная лампа 69 Вт. Угол распространения света 110°

Е27 и Е40

Состав комплекта

Переходник.с.цоколя.
Е27.(или.Е40).на.3.× Е27

Белый 1.шт.

Переходник.с.цоколя.Е27.на.GХ70 Белый 3.шт.

Светодиодная.лампа.GХ70.
с.фронтальным.радиатором.23,0.Вт Ecola.Premium.* 3.шт.

Е27 2800К 507145 1807, 73 р.

Е27 4200К 507144 1807, 73 р.

Е27 6400К 507146 1807, 73 р.

Е40 2800К 507147 1807, 73 р.

Е40 4200К 507148 1807, 73 р.

Е40 6400К 507149 1807, 73 р.

      Обычная лампа            3 × Ecola GХ70 LED

Светоотдача выше!
(накаливания.

или.газоразрядная)

                                                                                                                                                 Цены действительны на 15 июня 2015 года 
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Цены действительны на 15 июня 2015 года                                                                                                                                                                                                                  Товары и технологии

aНадежно
Мы живем в мире массового производства. Конструкция массовых ламп (с тиражами подчас в миллионы штук) 

значительно лучше проверяется и отлаживается, чем конструкция мощных ламп, которые часто производятся на 
заводах малыми партиями (от 100–500 штук).

aНедорого
По той же причине (массовое производство большими тиражами) 10 бытовых ламп мощностью 10 Вт будут 

стоить дешевле, чем одна мощная лампа 100 Вт.

aУдобно
Если перегорает одна мощная лампа, то становится темно. Если одна из нескольких, то всего лишь немного тем-

нее. Для коммерческого применения это вполне может означать снижение стоимости эксплуатации. Ведь если нет 
необходимости сразу менять перегоревшую лампу, то вполне можно сократить расходы на персонал и делать, на-
пример, ежемесячный обход предприятия с заменой перегоревших ламп. Также решение Ecola дает возможность 
не держать запас дорогостоящих мощных ламп.

aЭффективно
Малотиражные мощные и стандартные массовые лампы делаются на одинаковых светодиодах. Светоотдача на 

ватт у них тоже одинаковая и зависит не от мощности, а, скорее, от качества лампы.

aГибко
Модель Ecola 69 Вт, например, предлагается сразу в 6 вариантах – на цоколях E27 и E40 и в трех цветовых темпе-

ратурах. Много ли вы знаете производителей, которые могут предложить такой выбор мощных LED-ламп?

Вес самой большой из данных мощных ламп (120 Вт) составляет 745 г, что вполне допустимо: по ГОСТу цоколь 
Е40 может выдерживать нагрузку до 1000 г.

Здесь приведены те конструкции, которые мы запустили в серию. Ассортимент переходников и разветвителей 
Ecola насчитывает около 50 наименований. На их базе вы можете сами создавать решения для каждого конкрет-
ного случая.

Мощная лампа 120 Вт. Угол распространения света 220°

Состав комплекта

Переходник.с.цоколя.Е40.на.4 × Е27.Широкий Белый 1.шт.

Переходник.с.цоколя.Е27.на.3 × Е27.Узкий Белый 2.шт.

Светодиодная.лампа.матовый.шар.15,0.Вт.E27.
Classic.A65.(композит) Ecola.Premium.* 8.шт.

Е40

Е40 2700К 508941 2439, 70 р.

Е40 4000К 508940 2439, 70 р.

Е40 6500К 508939 2439, 70 р.

Внимание!
Лампа должна быть подключена напрямую к сети 220 В 50 Гц. Поэтому при установке в светильники для газоразрядных ламп (ДРЛ, ДНаТ, ртутные, 
металлогалогенные МГЛ или ДРИ и т. д.) необходимо отключить дроссели, ПРА и т. п.

 * Основа всех комплектов Ecola – лампы Premium с коэффициентом пульсации 0 %
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Более 

100

моделей

!!!

Литые светильники смотрятся серьезнее и солиднее, чем аналоги из штампованного металла. Особенности тех-
нологии изготовления литых светильников позволяют делать более сложную фактуру и рисунок. 

Крепление – стандартная круговая пружина.

Литой светильник MR16, металл Литой светильник MR16 «Антик», металл

Светильник MR16 CD4141 с хрусталиками, стекло/металл
Точечный аналог хрустальной люстры, хрусталики переливаются разными оттенками и искрятся на свету. По 

аналогии с хрустальными люстрами, которые красивее смотрятся с прозрачными светодиодными лампами (на-
пример, серии «искристая пирамида»), мы рекомендуем использовать в данных светильниках не матовые, а про-
зрачные лампы Ecola MR16. В этом случае хрусталики ярче переливаются. 

Обратите внимание, на внутренней стороне светильников имеется резино-
вое кольцо, защищающее натяжной потолок от проволочек крепления хру-
сталиков.

Встраиваемые светильники MR16

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МR16

Во многих неповоротных светильниках Ecola применяется весьма удобная система крепления с помощью кольца 
с резьбой. Она используется в светильниках Ecola «Вихрь», «Полоски по кругу», «Двойные реснички по кругу», «Риф-
леные реснички по кругу». Модели со скрытым крепежом выглядят очень аккуратно. Для легкого закручивания-от-
кручивания кольцо снабжено насечками. Чтобы установить лампу, светильник не нужно вынимать из потолка.

Рисунок на литых алюминиевых светильниках яркий и блестящий, выполнен в виде насечек «алмазная грань».

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛИТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МR16 СО СКРЫТЫМ КРЕПЕЖОМ ЛАМПЫ

Варианты
Варианты

Литой светильник 
MR16 «Вихрь», 

металл

Литой светильник 
MR16 «Полоски по 

кругу», металл

Литой светильник MR16 
«Рифленые реснички 

по кругу», металл

Литой светильник MR16 
«Двойные реснички  

по кругу», металл
Варианты

Встраиваемые светильники MR16 и по сей день яв-
ляются, наверное, самым массовым вариантом для 

натяжных или подвесных потолков, прежде всего бла-
годаря своим компактным размерам. Данный стандарт 
был разработан под горячие «галогенки». Более совре-
менный стандарт GХ53 представляется нам рациональ-
нее и удачнее, так как создавался специально для энер-
госберегающих и светодиодных ламп. Но использование 
светодиодных источников света вместо галогенных зна-
чительно продлило жизнь «точкам» MR16.

Светодиоды изначально светят в одну сторону, и это 
то, что как раз нужно в  лампах-рефлекторах, посколь-
ку не возникает потерь света при отражении. При уста-
новке светодиодных ламп у светильников MR16, так же 
как и у GХ53,  в 10 раз снижается не только электропо-
требление, но и тепловыделение. А значит, светильники 
чуть теплые, отсутствует риск прожигания натяжного 

потолка, можно устанавливать их в  пластиковую или 
деревянную поверхность без дополнительной термоизо-
ляции. Срок службы светодиодных ламп в несколько раз 
больше (средний показатель до 30  000  часов). Потолки 
приобретают аккуратный вид без перегоревших ламп, 
экономятся время и  людские ресурсы, потраченные на 
замену источников света.

В данных светильниках, как правило, используются 
лампы с цоколем GU5.3, или же возможно применение 
ламп GU10 (они на 8–10 мм длиннее, но кре-
пление лампы в светильнике надеж-
нее, лучше контакт и изоляция). 

Компания Ecola – лидер по 
встраиваемым светильникам GX53 – 
предлагает широкий ассортимент 
(более 100 моделей) светильников 
MR16.
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Литой светильник MR16 HL029 «Волна», металл
В данной модели применяется особая оригинальная 

система скрытого крепежа лампы: двухцветный светиль-
ник раскрывается на две части, и одна из них прижимает 
лампу. Лампа вставляется с лицевой стороны светильни-
ка, поэтому его также не надо вынимать из потолка.

Варианты

В этих поворотных светильниках скрытое крепление обеспечивается двумя металлическими полосками-пру-
жинами, находящимися на внутренней стороне поворотной части светильника. Лампа удобно и без усилий встав-
ляется и вынимается с тыльной стороны светильника.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МR16 СО СКРЫТЫМ КРЕПЕЖОМ ЛАМПЫ

Поворотный светильник 
MК16 плоский, металл

Поворотный светильник 
MR16 выпуклый, металл

Поворотный светильник 
MR16 «Звезда», металл

Крепление – стандартная круговая пружина.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЛИТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МR16

Варианты

Варианты

Литой поворотный 
светильник MR16 
«Лианы», металл

Литой поворотный 
светильник MR16 
«Рифленые лучи», металл

Литой поворотный 
светильник MR16 
«Антик», металл

Литой поворотный 
светильник MR16 
«Антик 2», металл

Литой поворотный 
светильник MR16 «Звезда 
под стеклом», металл

Литой поворотный 
светильник MR16 
«Круг под стеклом», металл

Литой поворотный 
светильник MR16 гравиров-
ка «Четыре цветка», металл

Литой поворотный 
светильник MR16 
гравировка «Листья 
по кругу», металл

За счет тонкой гравировки рисунок на светильнике получается блестящим (искристым).

Варианты

Варианты

Варианты

Варианты

Варианты

Варианты

Варианты

Варианты

www.ecola.ru
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Управлять персональным светом – это не просто Удобно, а для многих людей жизненно        
необходимо. до недавнего времени ахиллесовой пятой LED-технологий было то, что никак не 
Удавалось наУчиться ими полноценно Управлять. лУчшие Умы бились над этой проблемой и 
была истреблена не одна тысяча литров кофе, пока однажды не произошло чУдо. практич-
ные и надежные светодиоды просто ждали своего звездного часа.

Представьте себе, если бы в наш век до сих приходилось включать и выключать телевизор вручную, без пульта, а 
звук бы не регулировался, а оставался все время одинаковым. Слишком громко? Пожалуйста, покупайте другой 
телевизор! Смешно, но именно так до недавнего времени обстояли дела со светом. В каждом доме можно было 
найти светильники и лампы на все случаи жизни: маленькие и большие, для работы и для чтения, теплые и холод-
ные, яркие и тусклые. И все это богатство нужно было постоянно включать и выключать, переставлять с места на 
место, менять часто перегорающие лампы и переплачивать при этом за электричество. Конечно, так долго про-
должаться не могло. И вот Pulsar разработал целый ряд решений для управления светом, созданных специально 
на базе LED-технологий.

внимание, есть 
риск привыкания! 
Интеллектуальное управленИе светом

Слишком громко? 
Пожалуйста, 
покупайте 
другой телевизор

–Пульт?! 
Зачем?
Для чего?

–

Товары и технологии                                                                                                     
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хотят Угодить. Автономные 
светильники с хитрыми 
дАтчикАми
автономные светодиодные светильники – это та-
кие светильники, которые работают от батареек и 
легко крепятся к любым поверхностям. Больше не 
нужно думать о том, как включить или выключить 
свет, и выполнять акробатические номера, когда у 
вас заняты руки. специальные датчики позволяют 
светильникам полностью контролировать ситуа-
цию и без вашего участия включать и выключать 
свет. Датчик освещения фиксирует наступление 
темноты, а датчик движения распознает присут-
ствие человека или домашнего питомца, который 
теперь тоже сможет пользоваться всеми благами 
цивилизации. Для внутренней подсветки мебели 
Pulsar разработал отдельную серию миниатюрных 
светильников с Ик-датчиками, срабатывающими 
при проникновении в ящики, шкафы и другие 
темные уголки в доме. если бы такие светильники 
изобрели раньше, то мир никогда не увидел бы 
многих культовых фильмов ужасов, где монстры 
отсиживаются в темных шкафах и строят там 
свои коварные планы.

P.S.
Дух захватывает от мысли, сколько еще от-
крытий в области интеллектуального управ-
ления светодиодами ждет нас впереди. Без 
сомнения, мы еще не 
раз будем возвра-
щаться к этой теме и 
рассказывать о новых  
интересных разработ-
ках, которые не заста-
вят себя долго ждать.

на зависть соседУ. 
компАктные светодиодные 
RGB-прожекторы 
с дистАнционным упрАвлением
в Шотландии существует предание о том, что 
каждый, кому хоть однажды посчастливилось 
увидеть зеленый луч, никогда не совершит ошиб-
ки в сердечных делах. ради любви и свежих ре-
шений в ландшафтном дизайне Pulsar разработал 
RGB-прожектор с дистанционным управлением. 
прожектор хоть круглосуточно готов превращать 
все вокруг в сказку и создавать не только зеле-
ные, а еще и красные, синие, желтые, оранжевые 
и другие разноцветные лучи. а вы, уютно устроив-
шись дома у окна, сможете управлять настройка-
ми прожектора с помощью пульта и одним кликом 
делать лужайку в 100 раз зеленее, чем у соседа. 
ну а если надоели цветные подсветки, то на этот 
случай в прожекторе есть режим обычного осве-
щения.

с PuLSar бУдУщее ярче!
правильное освещение сохраняет здоровье глаз 
и нервной системы, а автоматическое включение 
и отключение света помогает экономить электро- 
энергию и заботиться об охране окружающей сре-
ды. ваш персональный свет горит только там, где 
нужно, и только тогда, когда нужно.

легким движением рУки. нА-
стольные светильники 
с сенсорным упрАвлением
о чем мечтают все настольные лампы? конечно 
же, о том, чтобы стать настольными светильника-
ми от Pulsar с системой сенсорного управления и 
жидкокристаллическим дисплеем. Это не просто, 
как сейчас принято говорить, «умные лампы» – 
это настоящие академики в мире света. одно лег-
кое прикосновение – и лампа плавно меняет тем-
пературный режим и интенсивность света. такие 
полезные функции, как часы, будильник и кален-
дарь, также настраиваются с помощью сенсорно-
го управления. вся информация отражается на 
жидкокристаллическом дисплее. все продумано 
настолько, что светильники Pulsar способны даже 
определять температуру воздуха, а некоторые мо-
дели имеют оригинальное светящееся основание 
с функцией изменения цвета в диапазоне 256 
разных оттенков.

наслаждайтесь абсолютной 
властью. интеллектуАльные 
светильники iFine и iMix 
с дистАнционным упрАвлением
в интеллектуальных светильниках iFine и iMix во-
плотился весь полет мыслей наших инженеров. 
после всего одного дня использования возникает 
мгновенное привыкание, и уже невозможно вер-
нуться к прежнему освещению. пульт позволяет 
программировать до 4 различных сценариев и 
включать отдельные зоны освещения в зависимо-
сти от ситуации и настроения. вы также сможете 
изменить интенсивность освещения и цветовую 
температуру, что очень важно для комфортных 
условий и во время работы, и во время отдыха. 
если уходите из дома, то одной кнопкой можно 
выключить абсолютно все освещение. кроме того, 
интеллектуальные светильники, как и некоторые 
люди, обладают памятью и запоминают послед-
ние настройки, которые были выбраны. Жизнь 
никогда не была такой удобной. Главное, держать 
себя в руках и не начать называть пульт «моя пре-
лесть».

на что способен обычный 
выключатель? трехрежимные 
светодиодные светильники
обычный выключатель, может быть, и не спосо-
бен ни на что, а вот выключатель от Pulsar спо-
собен на многое. мы научили наш выключатель 
искусству управления светом с помощью трех 
режимов освещения: основной свет, подсветка 
и основной свет плюс подсветка. одна простая 
клавиша командует целым отрядом настенно-по-
толочных светильников и способна чудесным об-
разом изменить атмосферу в любом помещении. 
многообразие вариантов подсветки, мощности 
освещения и форм светильников не оставит рав-
нодушным никого.
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Карданные светодиодные светильники активно вытес-
няют модели с галогенными источниками света. Светоди-
одные светильники в отличие от аналогов, работающих на 
галогеновых лампах, так широко распространенных для 
указанных систем освещения, не имеют пульсации свето-
вого потока и не требуют периодической замены перего-
ревших источников света.

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

www.jazz-way.com www.jazz-way.comwww.jazz-way.com www.jazz-way.comwww.jazz-way.com www.jazz-way.com

 



15

Товары и технологии

 

 
  

 
  

 
  

  
  

  
   

   
 
 

www.jazz-way.com www.jazz-way.comwww.jazz-way.com www.jazz-way.comwww.jazz-way.com www.jazz-way.comwww.jazz-way.com www.jazz-way.com

   

 

 

 

Технические характеристики
• Материал корпуса – алюминий
• Цвет корпуса – металлик
• Питание – 100–240 В / 50 Гц
• Источник света – 

СОВ-светодиод
• Коэффициент цветопередачи – 

Ra ≥ 80
• Степень влагозащищенности – IP40
• Класс защиты от поражения 

электрическим током – I
• Диапазон рабочих температур 

–20…+40 °С
• Расчетный срок службы 

светодиодов – 35 000 часов
• Гарантийный срок службы 

светильника – 3 года
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НОВИНКА

Цены действительны на 15 июня 2015 года
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Весна традиционно богата на события, и для ТМ Camelion она не стала ис-
ключением. В начале 2015 года был представлен целый ряд новинок све-

тодиодных ламп серии BrightPower, которые, несомненно, придутся по душе 
даже искушенному покупателю.

МиР ноВиноК СВетоДиоДных ЛАМП CAMELION

Светодиодные лампы из линейки FILAMENT, соз-
данные по образу и  подобию ламп накаливания обще-
го назначения (LED6-A60-FL и  LED8-A60-FL), «шарик» 
(LED4-G45-FL), «свеча» (LED4-C35-FL) и  «свеча на ве-
тру» (LED4-CW35-FL), идеально подходят для любо-
го светильника, в  котором используются данные типы 
ламп. В этих моделях применяются высокоэффективные 
диоды со световой отдачей 107 лм/Вт, при этом коэффи-
циент цветопередачи ламп поддерживается на уровне 
Ra 82+. Нитевидные светодиодные модули (ламели) из-
готовлены на основе сапфировых подложек, что гаран-
тирует высокий выход и стабильность светового потока. 
Специальная конструкция, повторяющая форму и  рас-

508349
214,77 р.

508352
344,36 р.

508350
214,77 р.

508347
214,77 р.

508348
214,77 р.

положение вольфрамовых нитей накаливания, обеспе-
чивает угол светового пучка 330о. В этой линейке пред-
ставлены модели с цветовой температурой излучаемого 
света 3000 К и мощностью от 4 до 8 Вт, эквивалентные 
лампам накаливания от 40 до 75 Вт по световому пото-
ку. Благодаря применяемым в данной серии драйверам, 
лампы стабильно работают в широком диапазоне вход-
ных напряжений (176–264 В) с коэффициентом пульса-
ций светового потока (Kп) менее 1 %.

Как известно, лампы накаливания высокой мощно-
сти (свыше 100 Вт) исчезли с полок магазинов в связи 
с  запретом их продажи на территории РФ («анало-
ги» под видом инфракрасных обогревателей и т. п. не 
в счет). Аналогичные же компактные люминесцентные 
лампы достаточно громоздки, хрупки и, самое главное, 
токсичны. Светодиодные лампы марки Camelion из 
линейки HIGHWATTAGE призваны заполнить создав-
шийся пробел, ведь ни для кого не секрет, что подобные 
лампы по-прежнему востребованы на рынке.

Лампы этой линейки обеспечивают высокий свето-
вой поток при малых габаритных размерах, к тому же 
они экологически безопасны, надежны и  экономич-
ны. В этих моделях применяются высокоэффективные 
планарные светодиоды с эффективностью до 88 лм/Вт 
и коэффициентом цветопередачи на уровне Ra 82+. Ас-
сортимент представлен лампами с цветовой температу-
рой излучаемого света 4500 К, мощностью от 20 до 45 Вт 
(эквивалентны лампам накаливания от 150 до 300 Вт), 
с цоколями E27 и E40 (для модели LED45-HW). Корпуса 
ламп состоят из цилиндрической матовой колбы и мас-

509155
872,28 р.
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сивного радиатора (композит из алюминия и пластика), 
что способствует более эффективному отводу тепла от 
модуля светодиодов и, как следствие, увеличению срока 
службы самой лампы. Источник питания в данных мо-

делях обеспечивает высокий коэффициент мощности 
(PF ≥ 0,95) и стабильную работу в широком диапазоне 
входных напряжений (176–264  В). Конструкция ламп 
позволяет получить угол светового пучка 270о.

426680/426681
182,64 р.

426682/426683
182,64 р.

426678/426679
182,64 р.

496709/496710
182,64 р.

Другая интересная новинка в ассортименте светоди-
одных ламп Camelion – это лампы для общего и декора-
тивного освещения мощностью 7,5 Вт, эквивалентные 
70-ваттной лампе накаливания по световому потоку. 
Колба ламп выполнена в  форме свечи (LED7.5-C35), 
шарика (LED7.5-G45) и свечи на ветру (LED7.5-CW35). 
Поверхность колбы матовая или прозрачная. В лампах 
применяются высокоэффективные планарные светоди-
оды, обеспечивающие эффективность до 86 лм/ Вт для 

прозрачных и  до 91  лм/Вт для матовых моделей, при 
этом коэффициент цветопередачи ламп поддержива-
ется на уровне Ra 82+. В  линейке представлены лам-
пы с цветовой температурой излучаемого света 3000 и 
4500 К, цоколями E14 и E27. Специальная конструкция 
ламп обеспечивает угол светового пучка 220о (для ма-
товых) и 240о (для прозрачных). В лампах применяется 
радиатор, состоящий из композитного материала на ос-
нове алюминия и пластика.

509587/509588
168,51 р.

Лампы принадлежат серии BrightPower, а  значит, 
в  них применяется высокоэффективный драйвер, по-
строенный на интегральной микросхеме и гарантирую-
щий стабильную работу в широком диапазоне входных 
напряжений (176–264 В) с Kп менее 1 %. 

509585/509586
168,51 р.

509589/509590
168,51 р.

509591/509592
189,57 р.

Срок службы светодиодных ламп серии BrightPower 
составляет 40 000 часов.
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Больше света – 
больше подарков

Организатор акции – торговая марка gauss.

Участвуйте в акции gauss 
с 1 июня по 30 сентября 2015 года 
и получайте гарантированные призы.

При выполнении объема закупок 
вы отправитесь в шикарное путешествие             
на 14 дней или получите другие ценные подарки.

Все, что нужно, – ежемесячно, в период проведения 
акции, закупать продукцию gauss от 50  000  рублей 
у одного партнера. В зависимости от общего объема 
закупок вы сможете выбрать подарки различной кате-
гории. При этом приз большего номинала по желанию 
победителя будет заменен на несколько призов мень-
шего номинала.

Условия распространяются на весь ассортимент 
ТМ gauss, в том числе на компактные люминесцент-
ные лампы, светодиодные лампы gauss и  gauss 
elementary, светодиодную ленту и светильники – ли-
нейные TL, точечные, офисные, ультратонкие круглые 
и квадратные, сенсорные IP65.

gauss гарантирует поддержку продаж! 
В рамках проведения рекламной кампании gauss за-

действует самые охватные каналы продвижения: теле-
видение, радио, Интернет, наружную рекламу. Кроме 
того, совместно с партнерами готовит и реализует раз-
личные промомероприятия и акции в местах продаж.

Для розничных точек gauss предоставляет:
•  стеллажи;
•  витрины;
•  декоративные стойки;
•  проверочные стенды;
•  полиграфическую продукцию;
•  POS-материалы.
Стандартные комплекты позволяют в кратчайшие 

сроки оформить место продажи. При необходимости 
команда бренда разработает материалы и оборудова-
ние по индивидуальным размерам и требованиям. 

Для получения рекламных материалов обратитесь 
к вашему менеджеру.

gauss – спонсор популярных интеллектуальных шоу 
и передач о ремонте в сезоне 2015–2016 годов

Товары и технологии                                                         



точечные светильники «ЭРА» В духе времени
Жизнь идет вперед, меняются и приметы време-

ни. Помните, например, как тридцать-сорок 
лет назад признаком роскоши была огромная люстра 
с подвесками, свисающая с потолка в центре комнаты? 
Но пришла новая эра интерьерного дизайна, и «пыль-
ный хрустальный остров» уступил место самым раз-
нообразным светильникам. Появилась и  стала по-
пулярной светотехника, встраиваемая в  подвесные 
и  натяжные потолки. Сначала это были сугубо ути-
литарные осветительные приборы, но в  дальнейшем 
они получили развитие. Теперь можно найти не только 
лаконичные светильники в стиле хай-тек, но и множе-
ство различных декоративных моделей. Торговая марка 
«ЭРА» предлагает более 250  вариантов встраиваемых 
точечных светильников. Это разнообразие форм, цве-
тов и отделки. В ассортименте – модели, декорирован-
ные хрусталем и  стеклянной крошкой, выполненные 
в  виде маленьких люстр, создающие проекцию свето-
вого рисунка на потолке, и множество других решений. 
Светильники изготовлены из качественных материа-
лов: алюминиевого сплава и хрусталя; цинкового спла-
ва со стеклянной крошкой; алюминиевого или цин-
кового сплава и керамики; хрусталя и стекла (модели, 
проецирующие рисунок); из гипса под покраску. Среди 
них есть поворотные и неповоротные, влагозащищен-
ные и невлагозащищенные. Подходят для использова-
ния со светодиодными и галогенными лампами.

Литые светильники «ЭРА» серии CLASSIC

Ассортимент серии постоянно обновляется. Сегодня 
она насчитывает около 100 артикулов. Это и самые про-
стые и  самые распространенные светильники. Боль-
шинство моделей изготовлены из цинкового сплава.

Штампованные светильники «ЭРА» серии CLASSIC
Производятся из тонкой стали путем ее штамповки. 

Они намного легче литых, при сильном нагреве стано-
вятся мягкими и  могут терять форму. Это экономич-
ный вариант организации подсветки и основного осве-
щения разных типов помещений.

382453
146,72 р.

382461
146,72 р.

382456
146,72 р.

382459
146,72 р.

382857
146,72 р.

Точечные светильники эффектно оформят любую 
комнату, кухню, холл и даже ванную, если они облада-
ют защитой от влаги. Их можно монтировать в потол-
ки, шкафы, полки или ступени лестницы. Светильники 
визуально «поднимают» потолок и  увеличивают объ-
ем помещения, позволяют выделить разные световые 
зоны. Благодаря им легко воплотить в  жизнь самый 
необычный дизайнерский замысел, создать атмосферу, 
в которой мы будем чувствовать себя комфортно и при 
этом получать эстетическое удовольствие.

382412
159,38 р.

382425
159,94 р.

381091
152,26 р.

381077
137,98 р.

381098
150,05 р.

Влагозащищенные светильники «ЭРА»
Предназначены для влажных помещений с коэффици-

ентом IP44 (ванных комнат, душевых кабин, бассейнов).

Светильники «ЭРА FASHION» серии DECOR
Яркие и необычные светильники составляют самую 

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

Литые светильники со стеклянной крошкой

Хрустальные светильники, дающие световую проек-
цию на потолок

388495
75,22 р.

403261
41,75 р.

388494
75,22 р.

388496
75,22 р.

403267
52,65 р.

382472
352,114 р.

382449
248,64 р.

407408
504,00 р.

382442
429,39 р.

382482
350,00 р.
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411302
176,96 р.

411303
207,84 р.

411304
176,96 р.

4423995
176,96 р.
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Сейчас производство возглавляет доктор Геральд 
Кунцманн, который стоял у  истоков модернизации 
предприятия. «Когда мы начали работу в  Смоленске, 
OSRAM практически не имел опыта работы в России. 
Таким образом, одной из моих первостепенных задач 
было научиться работать в этой стране и понять мента-
литет народа. В те далекие времена многие российские 
клиенты настаивали на лампах именно немецкого про-
изводства и готовы были за них переплачивать. Сегод-
ня завод поставляет товар по всему миру, наш объем 
продаж показывает, что мы успешно справились с ря-
дом проблем и заслужили авторитет на отечественном 
и международном рынках», – подводит итоги прошед-
ших лет генеральный директор.

 Вспоминая начало своей работы в Смоленске, доктор 
Кунцманн говорит, что в  то время было важно лишь 
одно: «светит лампочка или не светит». Сейчас же си-
туация немало изменилась: значение имеет упаковка 
товара, его свойства и качество.

В связи с этим компания OSRAM считает при-
оритетным производство новых люминесцентных 
ламп LUMILUX T8 с высокой степенью надежности 
и  энергосбережения. Лампы способны проработать 
до 20  000  часов с  незначительным снижением свето-
вого потока до 10 %, излучая комфортный свет. Спе-
циалисты компании особенно отмечают то, что такое 
освещение не портит зрение и благоприятно для глаз. 
Светоотдача ламп OSRAM LUMILUX на 18  % выше, 
чем у  моделей стандартной линейки OSRAM BASIC, 
а  цветопередача улучшена до 60  % (Ra  80–89 вместо 
50–79). 

Локальное производство OSRAM дает клиентам не-
оспоримые преимущества: отличное качество немецко-
го эксперта по освещению, максимально гибкие цены 
в условиях экономического кризиса и постоянное под-
держание на складе наиболее популярных позиций 
продуктового портфеля. 

Покупая продукцию OSRAM, 
вы поддерживаете 

российского производителя

Вот уже более 10 лет OSRAM является единствен-
ным международным поставщиком источников 

света с собственным производством в России. 
В начале 2000-х  годов руководство корпорации 

OSRAM оценило перспективы развития российско-
го рынка и пришло к выводу, что его ожидает высокий 
темп роста. Компания изучила ряд производственных 
объектов и сделала выбор в пользу смоленского завода 
«Свет» в связи с его стратегически выгодным географи-
ческим положением в центральной части России и опыт-
ным персоналом. Завод был построен еще в 1960-х годах, 
и сразу же после оформления сделки в 2003 году компа-
ния OSRAM принялась за модернизацию предприятия, 
в которое за эти годы было вложено более 35 млн евро.

Время показало, что OSRAM не прогадала в выборе: 
за прошедшие 12 лет завод в Смоленске стал крупней-
шим производителем люминесцентных ламп Т8 в  Ев-
ропе и вторым крупнейшим предприятием корпорации 
в мире после главного производства в немецком Аугс-
бурге. Сегодня здесь работает более 1200 сотрудников. 
В год предприятие производит 74,8 млн люминесцент-
ных ламп, 33,4 млн стартеров и свыше 5000 светильни-
ков, которые продаются на территории России и  экс-
портируются в Восточную и Западную Европу.

Компания проводит серьезную экологическую по-
литику. На заводе были ликвидированы все опасные 
объекты, переход на систему с дозированием ртути по-
зволил улучшить экологические параметры, а приобре-
тение автоматических линий – существенно уменьшить 
долю ручного труда. Кроме того, в 2007 году была запу-
щена новая высокотехнологичная установка по утили-
зации люминесцентных ламп. 

Предприятие в Смоленске представляет собой уни-
кальное соединение двух устоявшихся систем труда. 
С  одной стороны, это уже более чем вековая история 
и  немецкие принципы работы компании OSRAM, 
а с другой – 50-летний завод «Свет» со своими профсо-
юзами, коллективным договором и Доской почета.

Товары и технологии                   



Товары и технологии

Сверхкомпактные.габариты

Немецкий эксперт в области источников света со 
столетней историей торговая марка OSRAM вы-

вела на рынок суперкомпактные люминесцентные лам-
пы серий MICRO TWIST и MINI TWIST. Размер колбы 
позволяет использовать их в многорожковых люстрах, 
декоративных ночниках, светильниках для подсветки 
витрин и других небольших осветительных приборах. 
Несмотря на уменьшенные габариты, лампы не отли-
чаются по техническим показателям от аналогов стан-
дартного размера, а в чем-то и превосходят их.

Лампы обладают высоким индексом цветопередачи 
Ra  ≥  80, постоянной хроматичностью и  производи-
тельностью до 68 лм/Вт. КЛЛ OSRAM подкупают сво-
им высоким уровнем экономичности: они потребляют 
до 80 % меньше энергии по сравнению с аналогичными 
лампами накаливания. MINI TWIST способны рабо-
тать до 8000 часов, MICRO TWIST обладают увеличен-
ным до 12 000 часов сроком службы. 

Быстрый.розжиг
Компактные люминесцентные лампы обычно отли-

чаются продолжительным временем выхода в рабочий 
режим: у  некоторых моделей оно достигает 2  минут. 
В энергосберегающих лампах OSRAM MICRO TWIST и 
MINI TWIST реализована инновационная технология 
Quick light, которая обеспечивает исключительно бы-
стрый розжиг с максимальным световым потоком: 60 % 
светоотдачи менее чем через 30 секунд! 

Запатентованная компанией OSRAM технология 
Quick light означает, что больше не нужно ждать: лам-

пы MICRO TWIST и MINI TWIST выходят на полную 
яркость в два раза быстрее по сравнению со стандарт-
ными энергосберегающими лампами. При этом их эко-
номичность, как мы упомянули выше, не снижается.

Энергосберегающие лампы с технологией Quick light 
могут использоваться в  любом месте, где требуется 
мгновенная светоотдача, как в жилых, так и в коммер-
ческих помещениях.

Защита.окружающей.среды
Среди важнейших направлений работы корпорации 

OSRAM – производство экологически чистого продук-
та. В светотехническом бизнесе ключевыми моментами 
при разработке ламп в последние годы являются эконо-
мия электроэнергии, охрана окружающей среды и со-
кращение выбросов углекислого газа. 

Лампы OSRAM выпускаются из экологически чи-
стых материалов, которые не наносят вреда окружа-
ющей среде. В производстве серий MICRO TWIST и 
MINI TWIST используется система дозирования рту-
ти, благодаря которой содержание ее паров в лампах 
менее 1,4 мг! Уровень выбросов CO2 снижен у КЛЛ на 
80 % по сравнению с лампами накаливания. Это озна-
чает, продукция соответствует стандартам качества 
ISO 14001.

Приобретая лампы OSRAM MICRO TWIST и MINI 
TWIST, вы делаете активный вклад в защиту окружа-
ющей среды в сочетании с невероятным снижением 
затрат.

MINI TWIST и MICRO TWIST
традиции и новые технологии в производстве 
энергосберегающих ламп OSRAM
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Мы выбрали объекты, где необходим яркий свет, 
и создали прожектор, который идеально подхо-

дит для них. Прожекторы Geniled SOLAR незаменимы 
для освещения нефтяных и  газовых месторождений, 
морских портов, концертных площадок, архитектур-
ных достопримечательностей, спортивных сооруже-
ний: футбольных полей, теннисных кортов, ледовых 
арен, лыжных трасс. Каждый объект имеет ряд особен-
ностей, которые мы учли при разработке прожектора 
Geniled SOLAR. 

Прожекторы Geniled SOLAR – для самых 
светлых проектов

Спортивное освещение должно быть комфортным 
для зрителей, функциональным для спортсменов и су-
дей. При освещении бассейнов, хоккейных площадок, 
баскетбольных арен важно точно рассчитать угол рас-
сеивания, чтобы он не создавал бликов от зеркальной 
поверхности паркета, льда или воды. Для обеспечения 
видимости маленького объекта – шайбы или теннисно-
го мяча, перемещающегося с  большой скоростью, не-
обходимо высококачественное освещение, создающее 
контраст объекта с фоном площадки.

Прожекторы Geniled SOLAR имеют различные углы 
раскрытия луча: 10°, 25°, 40°, 60°, 90°, что позволяет ре-
шить любые светотехнические задачи. Использование 
прожекторов с разными углами рассеивания обеспечи-
вает равномерную засветку спортивного объекта, по-
зволяет избежать бликов. 

Для телевизионных трансляций игр и соревнований 
используют большое количество телекамер, располо-
женных в разных местах стадиона. Система освещения 
в этом случае должна обеспечивать не только высокую 
степень равномерности засветки, но и хорошую цвето-
передачу и  отсутствие мерцания. Светодиодные про-
жекторы Geniled SOLAR полностью лишены эффекта 
мерцания, а  индекс цветопередачи составляет более 
80 Ra, что делает трансляции максимально реалистич-
ными.

Освещение такого спортивного объекта, как лыжная 
трасса, должно быть интенсивным, а прожекторы – до-
статочно мощными и  устойчивыми к  отрицательным 
температурам. Прожекторы Geniled SOLAR адаптиро-
ваны к сложным климатическим условиям и готовы к 
работе в жару и в холод от –40 до +50 оС. 
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Solar 2000
509327

245 000 р.

Solar 1500
509326

180 000 р.

Solar 1000
509325

125 000 р.

Solar 500
509324

65 000 р.



Прожекторы, которые освещают порты, кроме спо-
собности работать при экстремальных температурах, 
должны обладать повышенной устойчивостью к  воз-
действию агрессивных сред, виброустойчивостью 
и ударопрочностью. Прожекторы Geniled SOLAR име-
ют высокую степень защиты  – IP67 и  стойкий к  кор-
розии алюминиевый корпус, поэтому они могут быть 
установлены по периметру порта, и даже шторм и вол-
ны не нарушат их работу. Прожектор SOLAR подходит 
для установки на портовые краны  – ему не страшна 
сильная вибрационная нагрузка. 

 Нефтегазовые месторождения снабжаются электри-
чеством от дизель-генераторов, характеризующихся не-
стабильностью питающего напряжения и  возможным 
кратковременным отключением электричества. Про-
жектор Geniled SOLAR адаптирован к таким сложным 
условиям и оснащен драйвером Meanwell, устойчивым 
к  нестабильному напряжению питающей сети. Про-
жектор имеет рабочее напряжение 90–295 В. А в случа-
ях перебоя с электричеством он мгновенно включается 
при возобновлении подачи питающего напряжения.

Особо следует выделить такую сферу применения, 
как архитектурно-художественная подсветка. Прожек-
торы Geniled SOLAR идеально подходят для освещения 
и выделения фактуры фасадов зданий. Различные цвета 
и  углы рассеивания позволяют создавать разнообраз-
ные световые эффекты, как одноцветные, подчеркива-
ющие фактуру поверхностей, так и яркие, насыщенные 
цветами. Воспроизводимые прожекторами эффекты 
могут быть статическими и  динамическими. Прожек-

торы Geniled SOLAR производятся под заказ, поэтому 
можно выбрать необходимую цветовую температуру в 
диапазоне от 2800 до 9000 К,  RGB-исполнение и ком-
плектацию системой управления световыми эффекта-
ми по протоколу DMX. Крепления прожектора обеспе-
чивают точное направление световых лучей. 

Все указанные объекты объединяет то, что прожек-
торы там размещаются в  труднодоступных местах, на 
большой высоте. В  случаях поломки их ремонт будет 
затруднен, а замена приведет к значительным финансо-
вым затратам. Прожекторы Geniled SOLAR созданы для 
таких объектов – они не требуют сервисного обслужи-
вания и будут работать более 20 лет при использовании 
10  часов в  день, с  гарантией 5  лет. Такой долгий срок 
службы обеспечивается уникальной системой охлажде-
ния. На каждый световой модуль приходится 24 лепест-
ка цельного алюминиевого радиатора, а это значит, что 
площадь охлаждения одного модуля – 370 см². Радиатор 
отлично продувается, не задерживает теплый воздух, 
что гарантирует стабильную работу прожектора.

Прожектор Geniled SOLAR разработан с учетом вы-
соких требований к энергоэффективности и энергосбе-
режению, его светоотдача составляет 120 лм/Вт. 

Товары и технологии
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Светодиодные трековые светильники появились 
на российском рынке сравнительно недавно. Не-

смотря на рыночную молодость, они быстро и по пра-
ву завоевали популярность. Благодаря возможности 
обеспечить любой уровень освещенности объекта они 
применяются в выставочных залах, картинных галере-
ях, художественных салонах, музеях. И,  конечно, без 
светодиодных трековых светильников не обходятся 
торговые площадки: именно с  их помощью освещают 
витрины магазинов, как наружные, так и внутренние. 
Они удобны для дополнительного освещения супер-
маркетов и  небольших магазинов, бутиков и  салонов 
связи. Точечно подсвечивая товар, треклайты привле-
кают к нему внимание покупателей, а значит, помогают 
повысить эффективность продаж. 

В каталоге турецкого завода Horoz Electric, который 
за два десятка лет своей истории зарекомендовал себя 
как надежный производитель, представлен обширный 
выбор качественных светодиодных трековых светиль-

ников. Их уникальная особенность – наличие охлажда-
ющего кулера. В совокупности с алюминиевым радиа-
тором он обеспечивает долговечность прибора. 

Важной особенностью светильников является про-
стой монтаж, который не требует значительных трат 
времени и сил. Трек, или так называемый шинопровод 
(внутри него проходит провод), крепится на потолке 
или на нужной вам опоре, светильники вставляются 
в шинопровод – и нет проблем! Вы можете поворачи-
вать треклайты, чтобы их свет всегда был в  нужном 

трековые светильники в магазине
генерируют ваши продажи

500288
3410,55 р.

484173
2210,91 р.

500307
5159,92 р.

484171 
1798,33 р.

500289
3410,55 р.
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направлении. Можете соединять шинопроводы между 
собой – для этого есть коннекторы X, L, T, I. Так же лег-
ко и быстро светильники демонтируются. Можно по-
менять их расположение и  без затрат внести свежую 
нотку в дизайн помещения. 

Светодиодные трековые светильники обладают 
рядом преимуществ, которые делают их намного 
привлекательнее традиционных. Они не расходуют 
лишнюю электроэнергию. В  процессе эксплуатации 
не нуждаются в  специальном обслуживании. Мо-
гут моментально зажигаться без нагрузок для общей 
электросети. Монтаж на шинопроводе значительно 
снижает общий расход энергопотребления, предпо-
лагая повышенную эффективность светового потока 

Как представить товар в лучшем свете? 10 элементарных шагов 

  1. Отключите электропитание
  2. Соедините треки между собой
  3. Закрепите треки
  4. Подключите питание к треку
  5. Переведите вращающийся фиксатор светильника в положение «открыто» 
  6. Вставьте светильник в трек
  7. Переведите вращающийся фиксатор светильника в положение «закрыто»
  8. Поверните рычаг дополнительного фиксатора, совмещенного с контактами светильника
  9. Подайте питание на трек
10. Направьте луч света в нужном направлении

и  длительность эксплуатации, поэтому светильники 
быстро окупаются.

Ассортимент Horoz Electric включает модели мощ-
ностью от 5 до 40 Вт с углом раскрытия луча от 24о до 
120о и световым потоком от 530 до 2800 лм, с одинаково 
высоким гарантийным сроком службы – 3 года. Можно 
выбрать цвет корпуса: белый, черный или серебристый.

Треклайты абсолютно безопасны в экологическом от-
ношении: не содержат вредные для здоровья компонен-
ты, работают без шума, инфракрасного и ультрафиоле-
тового излучения. 

Организуйте подсветку витрин с помощью треко-
вых светильников Horoz Electric  – и вы на верном 
пути к увеличению продаж!

Трек

Коннектор

Разъем 
питания

Тип коннектора

Коннектор

Винты

                                         Заземление

Разъем питания

500305
4632,03 р.

500304
4632,03 р.

500303
4623,03 р.

500285
3886,72 р.



28 №  3 ( 1 2 ) / 2 0 1 5 /  Э н е р г о M I X

В первую очередь стоит упомянуть о том, что произо-
шло усовершенствование конструкции и дизайна серии 
прожекторов NFL-P-LED. Кроме того, в коллекции свето-
диодных прожекторов Navigator появилась новая линейка 
NFL-M-LED. В данной серии представлены модели мощ-
ностью 10, 30, 50 Вт двух цветовых температур — 4 000 К 
и 6 000 К. Прожекторы NFL-M-LED оснащены матовым 
рассеивателем, снижающим уровень слепимости, и алю-
миниевым рефлектором, который  обеспечивает  мощный  
световой  поток. Радиатор данных прожекторов обладает 
увеличенной площадью теплорассеивания.

Отдельно стоит сказать про глобальное обновление 
светодиодных встраиваемых светильников. В ассор-
тименте появились новые светильники с поворотным 
корпусом NDL-PR2-LED и NDL-PS2-LED. Они оснаще-
ны эффективными светодиодами EPISTAR, алюминие-
вым поворотным корпусом и эффективной оптической 
частью с углом рассеивания 38 градусов. Кроме того,  

Одним из самых ярких событий в жизни торговой мар-
ки стало введение в ассортимент светодиодных уличных 
светильников серии NSF-LED — энергоэффективной 
замены стандартных уличных светильников ГКУ, РКУ и 
ЖКУ. На данный момент серия NSF-LED представлена 
двумя видами светильников — NSF-PW (модели мощ-
ностью 120, 150 и 200 Вт), оснащенные эффективными 
светодиодами PHILIPS LUXEON T, надежным драй-
вером INVENTRONICS и обладающие регулируемым 
углом установки, а также NSF-W (модели мощностью 
80 и 120  Вт), оснащенные специальным матовым рас-
сеивателем и радиатором с увеличенной площадью те-
плорассеивания. Срок службы светодиодных уличных 
светильников Navigator — 50 000 часов, и на них распро-
страняется гарантия 5 лет.

Сильно расширился ассортимент светодиодных про-
жекторов Navigator: появились новые линейки продук-
ции, а также обновились уже существующие серии.

Navigator не устает радовать своих клиентов современными  
и высокотехнологичными новинками. За то время, что прошло 
с выхода предыдущего выпуска журнала «ЭнергоMIX», 
ассортимент бренда значительно обновился. Но, впрочем,  
обо всем по порядку.

Navigator в новом свете!

данные светильники Navigator обладают степенью защи-
ты от пыли и влаги IP44. Линейки NDL-PR2-LED и NDL-
PS2-LED представлены квадратными и круглыми моде-
лями мощностью 6, 9 и 14 Вт.

Серия ультратонких встраиваемых светодиодных 
светильников NLP-LED пополнилась квадратными мо-
делями мощностью 7, 12, 19, 24 Вт, выполненными в се-
ребряном и белом цветах. Их компактные размеры (тол-
щина светильников всего 13 мм) позволяют решать самые 
сложные задачи по световому дизайну.

И наконец, одним из самых последних обновлений 
встраиваемых светильников стала серия NGX для свето-
диодных и компактных люминесцентных ламп с цоколем 
GX53. Данные светильники являются прекрасной альтер-
нативой стандартным точечным светильникам под гало-
генную и лампу накаливания. Линейка NGX представле-
на семью моделями различных цветов.

В ассортименте накладных светодиодных светильни-
ков появились новые линейки NLP-SW1-LED и NLP-
RW1-LED, представленные круглыми и квадратными мо-
делями мощностью 7, 12, 18 и 24 Вт. 

Нельзя не упомянуть про одну из самых ярких нови-
нок ассортимента Navigator — светодиодные светильники 
NHB-LED (HIGH BAY). Они выполнены на основе эффек-
тивных светодиодов NICHIA и SEOUL SEMICONDUCTOR 
и представлены тремя моделями мощностью 100, 150, и 
210 Вт. Срок службы светильников NHB-LED составляет 
50 000 часов, и на них распространяется гарантия 5 лет.

В ассортименте светодиодных ламп Navigator также не 
обошлось без новинок. Пожалуй, самым выдающимся 

обновлением линейки NLL-LED стало появление свето-
диодных ламп типов NLL-F (Filament) и NLL-CL с углом 
рассеивания 360 и 270 градусов соответственно. Колбы 
данных светодиодных ламп прозрачные и прекрасно 
подойдут к любым люстрам и светильникам. В сериях 
NLL-F (Filament) и NLL-CL представлены наиболее попу-
лярные формы ламп: «груша», «шар», «свеча», «свеча на 
ветру», «витая свеча».

Безусловно, в ассортименте Navigator появились и дру-
гие новинки — фонари, удлинители, садовые светильники 
и пр. Но об этом мы расскажем вам уже в следующий раз. 

NFL-P-LED
NFL-M-LED

NDL-PS2-LED

NLL-CL-LED

NLL-F-LED

NHB-LED (HIGH BAY) NLP-SW1-LED NLP-RW1-LED

NLP-S1-LED

NSF-W-LED

NSF-P-LED

NDL-PR2-LED

NGX-R1-LED
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509545
16 828,96 р.

509544
7 821,29 р.

429620
572,45 р.

507166
504,30 р.

509471
600,96 р.

509476
664,18 р.
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В первую очередь стоит упомянуть о том, что произо-
шло усовершенствование конструкции и дизайна серии 
прожекторов NFL-P-LED. Кроме того, в коллекции свето-
диодных прожекторов Navigator появилась новая линейка 
NFL-M-LED. В данной серии представлены модели мощ-
ностью 10, 30, 50 Вт двух цветовых температур — 4 000 К 
и 6 000 К. Прожекторы NFL-M-LED оснащены матовым 
рассеивателем, снижающим уровень слепимости, и алю-
миниевым рефлектором, который  обеспечивает  мощный  
световой  поток. Радиатор данных прожекторов обладает 
увеличенной площадью теплорассеивания.

Отдельно стоит сказать про глобальное обновление 
светодиодных встраиваемых светильников. В ассор-
тименте появились новые светильники с поворотным 
корпусом NDL-PR2-LED и NDL-PS2-LED. Они оснаще-
ны эффективными светодиодами EPISTAR, алюминие-
вым поворотным корпусом и эффективной оптической 
частью с углом рассеивания 38 градусов. Кроме того,  

Одним из самых ярких событий в жизни торговой мар-
ки стало введение в ассортимент светодиодных уличных 
светильников серии NSF-LED — энергоэффективной 
замены стандартных уличных светильников ГКУ, РКУ и 
ЖКУ. На данный момент серия NSF-LED представлена 
двумя видами светильников — NSF-PW (модели мощ-
ностью 120, 150 и 200 Вт), оснащенные эффективными 
светодиодами PHILIPS LUXEON T, надежным драй-
вером INVENTRONICS и обладающие регулируемым 
углом установки, а также NSF-W (модели мощностью 
80 и 120  Вт), оснащенные специальным матовым рас-
сеивателем и радиатором с увеличенной площадью те-
плорассеивания. Срок службы светодиодных уличных 
светильников Navigator — 50 000 часов, и на них распро-
страняется гарантия 5 лет.

Сильно расширился ассортимент светодиодных про-
жекторов Navigator: появились новые линейки продук-
ции, а также обновились уже существующие серии.

Navigator не устает радовать своих клиентов современными  
и высокотехнологичными новинками. За то время, что прошло 
с выхода предыдущего выпуска журнала «ЭнергоMIX», 
ассортимент бренда значительно обновился. Но, впрочем,  
обо всем по порядку.

Navigator в новом свете!

данные светильники Navigator обладают степенью защи-
ты от пыли и влаги IP44. Линейки NDL-PR2-LED и NDL-
PS2-LED представлены квадратными и круглыми моде-
лями мощностью 6, 9 и 14 Вт.

Серия ультратонких встраиваемых светодиодных 
светильников NLP-LED пополнилась квадратными мо-
делями мощностью 7, 12, 19, 24 Вт, выполненными в се-
ребряном и белом цветах. Их компактные размеры (тол-
щина светильников всего 13 мм) позволяют решать самые 
сложные задачи по световому дизайну.

И наконец, одним из самых последних обновлений 
встраиваемых светильников стала серия NGX для свето-
диодных и компактных люминесцентных ламп с цоколем 
GX53. Данные светильники являются прекрасной альтер-
нативой стандартным точечным светильникам под гало-
генную и лампу накаливания. Линейка NGX представле-
на семью моделями различных цветов.

В ассортименте накладных светодиодных светильни-
ков появились новые линейки NLP-SW1-LED и NLP-
RW1-LED, представленные круглыми и квадратными мо-
делями мощностью 7, 12, 18 и 24 Вт. 

Нельзя не упомянуть про одну из самых ярких нови-
нок ассортимента Navigator — светодиодные светильники 
NHB-LED (HIGH BAY). Они выполнены на основе эффек-
тивных светодиодов NICHIA и SEOUL SEMICONDUCTOR 
и представлены тремя моделями мощностью 100, 150, и 
210 Вт. Срок службы светильников NHB-LED составляет 
50 000 часов, и на них распространяется гарантия 5 лет.

В ассортименте светодиодных ламп Navigator также не 
обошлось без новинок. Пожалуй, самым выдающимся 

обновлением линейки NLL-LED стало появление свето-
диодных ламп типов NLL-F (Filament) и NLL-CL с углом 
рассеивания 360 и 270 градусов соответственно. Колбы 
данных светодиодных ламп прозрачные и прекрасно 
подойдут к любым люстрам и светильникам. В сериях 
NLL-F (Filament) и NLL-CL представлены наиболее попу-
лярные формы ламп: «груша», «шар», «свеча», «свеча на 
ветру», «витая свеча».

Безусловно, в ассортименте Navigator появились и дру-
гие новинки — фонари, удлинители, садовые светильники 
и пр. Но об этом мы расскажем вам уже в следующий раз. 

NFL-P-LED
NFL-M-LED

NDL-PS2-LED

NLL-CL-LED

NLL-F-LED

NHB-LED (HIGH BAY) NLP-SW1-LED NLP-RW1-LED

NLP-S1-LED

NSF-W-LED

NSF-P-LED

NDL-PR2-LED

NGX-R1-LED
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495,60 р.

509457
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673,84 р.
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Светодиодные лампы «Онлайт» серии OLL выполнены 
в самых популярных формах: «груша», «шар», «свеча», 
лампы акцентного освещения и другие. Все они работа-
ют на базе эффективных планарных светодиодов Epistar. 
В предложенном ассортименте потребители смогут вы-
брать лампу «Онлайт» как холодной, так и теплой цвето-
вой температуры. Применение алюминия и композитных 
материалов в составе радиатора обеспечивает эффектив-
ный теплоотвод и долгий срок службы 30 000 часов.

В серии светодиодных прожекторов 
«Онлайт» OFL представлены пять моде-
лей мощностью 10, 30 и 50 Вт в цветовой 
температуре 4 000 и 6 000 К, работаю-
щих на эффективных светодиодах COB 
Epistar. Компактный алюминиевый кор-
пус с увеличенной площадью рассеива-
ния обеспечивает прожекторам OFL эф-
фективный теплоотвод, что гарантирует 
срок их службы до 40 000 часов. Кроме 
того, стоит отметить, что светодиодные 
прожекторы «Онлайт» обладают сте-

пенью защиты IP65 и надежно защищены от попадания 
пыли и влаги внутрь корпуса. Высокоэффективный драй-
вер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечи-
вает высокий коэффициент мощности (PF>0.9) и стабиль-
ную работу при широком диапазоне входных напряжений 
без пульсаций светового потока.

Учитывая сложность технологий, связанных с произ-
водством светодиодной продукции, дизайнеры компании 
разработали упаковку «Онлайт» под стать ее содержимо-
му: яркую и динамичную, современную и привлекающую 
внимание на полке. Дизайн самой продукции «Онлайт» 
также ничуть не уступает внешнему оформлению: стиль-
ные лампы и светильники станут великолепным допол-
нением к любому интерьеру!

Итак, встречайте «Онлайт» — новый, стильный, техно-
логичный, для всех и каждого! И включайте свой свет!

При создании торговой марки «Онлайт» перед специ-
алистами компании стояла задача: сделать светодиодное 
освещение доступным каждому потребителю, над чем 
долгое время работали инженеры и разработчики. Осо-
бое внимание уделялось оптимизации конструкции ламп 
и светильников, что позволило бы существенно сокра-
тить издержки производства и, как следствие, стоимость 
продукции. Результатом кропотливой работы специали-
стов стала продукция «Онлайт», которая обладает всеми 
высокотехнологичными преимуществами светодиодов и 
в то же время низкой себестоимостью.

На сегодняшний день в ассортименте торговой марки 
«Онлайт» представлены наиболее востребованные моде-
ли светодиодных ламп и прожекторов.

Встречайте долгожданную новинку: 
высокие технологии теперь доступны 
каждому! Торговая марка «Онлайт» — это 
не просто новый игрок на российском 
светотехническом рынке, а светодиодное 
освещение абсолютно для всех.

«Онлайт»
 включай свой свет!
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К вопросу освещения рабочего места необходимо 
подходить весьма серьезно. Настольные светиль-

ники используются не только в  вечернее время, но 
и днем, при слабом естественном свете. Правильно по-
добранный светильник «СТАРТ» обеспечивает доста-
точный уровень освещенности, а значит, и хорошую ра-
ботоспособность человека вне зависимости от времени 
суток. Настольные лампы «СТАРТ» выполняют еще 
одну роль: это предмет интерьера, подчеркивающий 
индивидуальность владельца.

Чтобы лампа для настольного освещения на 100  % 
выполняла свое предназначение, была удобна и полез-
на, необходимо выбрать именно ту, которая подходит 
для ваших целей. Ассортиментный ряд «СТАРТ» очень 
широк и состоит из наиболее востребованных моделей 
для дома и офиса. 

Настольные светильники «СТАРТ» выпускаются 
с различными источниками света: с лампой накалива-
ния, с компактной люминесцентной лампой и со свето-
диодами.

Если вам требуется время от времени регулировать 
высоту светильника, лучше всего выбирать модель на 
кронштейне «СТАРТ» СТ10.

настольные лампы «СтАРт»
Комфорт на рабочем месте 

Лампы на прищепке «СТАРТ»  СТ03, СТ04, СТ55 не 
занимают много места на столе, оставляя простор для 
работы, учебы и творчества.

Внимание покупателей привлекают к  себе настоль-
ные лампы на струбцине «СТАРТ»  СТ50, СТ51, СТ54. 
Они отлично вписываются как в домашнюю обстанов-
ку, так и в интерьер кабинета. Такие модели экономят 
рабочее пространство на столе и  отличаются ориги-
нальным современным дизайном.

Все чаще покупатели выбирают для себя светодиод-
ные настольные лампы «СТАРТ» СТ20, СТ28. Благодаря 
использованию современных технологий они позволя-
ют снизить энергопотребление и, соответственно, за-
траты на электроэнергию.

Для уголка школьника отлично подойдут настоль-
ные светильники «СТАРТ» детской серии, веселые 
и  яркие. Широкое основание лампы обеспечивает ее 
устойчивость, а гибкая стойка – нужное направление 
света.

Все светильники «СТАРТ» производятся из высоко-
качественного материала и соответствуют российским 
и европейским стандартам.

          Цены действительны на 15 июня 2015 года                       Товары и технологии

Светодиодные лампы «Онлайт» серии OLL выполнены 
в самых популярных формах: «груша», «шар», «свеча», 
лампы акцентного освещения и другие. Все они работа-
ют на базе эффективных планарных светодиодов Epistar. 
В предложенном ассортименте потребители смогут вы-
брать лампу «Онлайт» как холодной, так и теплой цвето-
вой температуры. Применение алюминия и композитных 
материалов в составе радиатора обеспечивает эффектив-
ный теплоотвод и долгий срок службы 30 000 часов.

В серии светодиодных прожекторов 
«Онлайт» OFL представлены пять моде-
лей мощностью 10, 30 и 50 Вт в цветовой 
температуре 4 000 и 6 000 К, работаю-
щих на эффективных светодиодах COB 
Epistar. Компактный алюминиевый кор-
пус с увеличенной площадью рассеива-
ния обеспечивает прожекторам OFL эф-
фективный теплоотвод, что гарантирует 
срок их службы до 40 000 часов. Кроме 
того, стоит отметить, что светодиодные 
прожекторы «Онлайт» обладают сте-

пенью защиты IP65 и надежно защищены от попадания 
пыли и влаги внутрь корпуса. Высокоэффективный драй-
вер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечи-
вает высокий коэффициент мощности (PF>0.9) и стабиль-
ную работу при широком диапазоне входных напряжений 
без пульсаций светового потока.

Учитывая сложность технологий, связанных с произ-
водством светодиодной продукции, дизайнеры компании 
разработали упаковку «Онлайт» под стать ее содержимо-
му: яркую и динамичную, современную и привлекающую 
внимание на полке. Дизайн самой продукции «Онлайт» 
также ничуть не уступает внешнему оформлению: стиль-
ные лампы и светильники станут великолепным допол-
нением к любому интерьеру!

Итак, встречайте «Онлайт» — новый, стильный, техно-
логичный, для всех и каждого! И включайте свой свет!

При создании торговой марки «Онлайт» перед специ-
алистами компании стояла задача: сделать светодиодное 
освещение доступным каждому потребителю, над чем 
долгое время работали инженеры и разработчики. Осо-
бое внимание уделялось оптимизации конструкции ламп 
и светильников, что позволило бы существенно сокра-
тить издержки производства и, как следствие, стоимость 
продукции. Результатом кропотливой работы специали-
стов стала продукция «Онлайт», которая обладает всеми 
высокотехнологичными преимуществами светодиодов и 
в то же время низкой себестоимостью.

На сегодняшний день в ассортименте торговой марки 
«Онлайт» представлены наиболее востребованные моде-
ли светодиодных ламп и прожекторов.

Встречайте долгожданную новинку: 
высокие технологии теперь доступны 
каждому! Торговая марка «Онлайт» — это 
не просто новый игрок на российском 
светотехническом рынке, а светодиодное 
освещение абсолютно для всех.

«Онлайт»
 включай свой свет!
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457124/457122/457123
500,16/560,39/560,39 р.

настольные светильники Uniel
Создай настроение, управляй светом!

TLD-517
480930

по запросу

TLD-515
462557/462558

2334,60 р.

TLD-513
475800/475799/475798
913,65/996,72/907,02 р.

TLI-202

427129/198350/198349/221330/198348
197,76/197,76/217,32/197,76/197,76 р.

TLD-525

507386/507387/507388
1775,58 р.

TLD-518
461726/461725

769,87 р.

Настольные светильники Uniel  – это индивиду-
альный стиль и комплексное управление светом. 

Настольные светодиодные светильники LED PREMI-
UM представляют собой не только идеальный источ-
ник света, но и стильный элемент дизайна для самого 
изысканного интерьера. Применение светодиодов в ка-
честве источника света гарантирует высокую световую 
отдачу и длительный срок службы: 27 лет ежедневного 
использования без потери качества при эксплуатации 
не более 3 часов в сутки. На светильники распростра-
няется двухлетняя гарантия.

Модели TLD-515 и TLD-517 снабжены сенсорным 
выключателем и  диммером и  работают в  6  режимах 
свечения: для чтения (4800–5500  К, белый свет), для 
работы (6500  К, дневной свет), для отдыха (4200  К, 
холодный белый свет), для комфорта (2700–3200  К, 
теплый белый свет). Кроме того, вы можете вос-
пользоваться кнопкой автоматического выключения 
светильника через 30  секунд. Светильник TLD-515 
представлен в  красном и  серебристом цветах, TLD-
517 – серебристый с черным.

TLD-513  – это настольный светильник-прищепка 
с  гибкой ножкой и  механическим выключателем. На 
выбор три цвета: черный, красный и синий.

В ассортименте марки Uniel появилась новинка – на-
стольные светодиодные светильники на струбцине. Это 
максимально надежные помощники в  офисе и  дома! 
Модель TLD-525 позволит сэкономить пространство 
на рабочем столе. Механизм ориентации и удержания 
плафона в горизонтальном положении при любом из-
менении угла наклона стойки светильника сделает его 
использование предельно комфортным. Светильник 
способен отработать 30  000  часов без потери яркости 
свечения. Стойка полностью металлическая. Легкость 
в  управлении обеспечивают сенсорный выключатель 
и диммер. Изделие представлено в черном, серебристом 
и белом цветах. Гарантия составляет 2 года.

Светодиодный настольный светильник TLD-518 ос-
нащен гибкой ножкой и механическим выключателем. 
Цветовая температура 4500 К, мощность 4 Вт (эквива-
лентна 40 Вт лампы накаливания). Представлен в крас-
ном и белом цветах. 

Светильник-прищепка TLI-202 и  настольный све-
тильник TLI-204 серии UNIVERSAL подходят для осве-
щения  практически  любых  типов  помещений.  Пред-
назначены для использования с энергосберегающими 
лампами и лампами накаливания (с цоколем Е27). Мож-
но выбрать модель наиболее подходящего цвета: оран-
жевого, синего, красного, белого или черного.
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Uniel представляет богатую коллекцию светильни-
ков-ночников для детей и взрослых. Среди изоби-

лия разнообразных моделей ваши клиенты обязательно 
найдут «свою» и уже не смогут отказать себе в покупке! 

LED-светильники серии DTL-303 – это мягкий свет 
и гармоничный дизайн. Они создадут уютную атмосферу 
в доме и обеспечат спокойный сон. Серия представлена 
моделями «Гармония», «Селена», «Овал» и «Круг».

Светодиодные светильники-ночники DTL-354 «Божья 
коровка» и DTL-355 «ОК» специально созданы в не-
скольких цветах – для любого интерьера! В наличии 
модели в зеленом, красном, желтом («Божья коровка»), 
а также в синем, золотистом и красном цветах («ОК»). 
Они никого не оставят равнодушным: яркий и оригиналь-
ный дизайн понравится детям, а энергоэффективность 
и безопасность – родителям. Использование светодио-
дов в качестве источника света гарантирует длительный 
срок службы светильников. Они не нагреваются, а с об-
ратной стороны корпуса есть двусторонний скотч для 
удобного крепления ночника. Светильник «ОК» включа-
ется нажатием.

«Волшебные фонарики» – это забавные и безопасные 
светильники-ночники, которые станут любимыми игруш-
ками вашего малыша днем, а ночью обеспечат спокой-
ный сон! Светильники «Медвежонок», «Бегемотик», 
«Бульдожка», «Дракоша», «Слоненок», «Собачка» по-
любятся всей семье. Это аккумуляторные светильники, 
портативные и не токсичные. Они не боятся влаги и не 
нагреваются. Обладают функцией плавного затухания 
через 30 минут работы и имеют два режима свечения. 
Причем вы сможете выбрать один из трех фиксирован-

ных цветов или воспользоваться режимом постоянной 
автоматической смены цветов! Кроме того, яркая пла-
стиковая упаковка делает эти светильники идеальным 
подарком не только детям, но и взрослым. 

Лицензионные детские светильники-ночники «РИО» – 
это эксклюзивная коллекция по мотивам полюбившего-
ся всем мультфильма *. Каждая модель представлена 
в нескольких вариантах дизайна.

Компактный настольный ночник TLD-540 – энергоэф-
фективный и безопасный светильник, питающийся от 
3 батареек АА. Светодиоды работают в двух режимах, 
излучая разноцветное свечение или теплый белый цвет, 
и обладают длительным сроком эксплуатации. 

Модель DTL-371 – это переносной светодиодный све-
тильник-ночник, который можно крепить как на стол, так 
и на стену. Свет включается при помощи кнопки на зад-
ней панели светильника или нажатием на корпус. Рабо-
тает от 4 батареек AA.

Светодиодный светильник-ночник DTL-370 очень 
прост в использовании: надо просто включить его в ро-
зетку. Настенный светильник-ночник DTL-372 тоже ра-
ботает от сети 220 В и включается с помощью кнопки на 
корпусе. Но в качестве источника света в нем использу-
ется лампа накаливания мощностью 7 Вт (поставляется 
в комплекте). 

Модель DLI-270 – настольный светильник-ночник 
с особым типом свечения. Это яркая подсветка героев 
мультфильма и мягкая подсветка фона (при включении 
ночника). Рекомендуется использовать лампу накалива-
ния мощностью до 25 Вт. 

ночники Uniel
Сладких снов!

*.RIO.©.2014
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425988
43,68 р.

425990
43,68 р.

457124/457122/457123
500,16/560,39/560,39 р.

223447
120,30 р.

461059
98,97 р.

461056
85,26 р.

334992
773,75 р.

508328
95,06 р.

507528
99,53 р.

507536
95,62 р.

507534
99,53 р.

457119/457120/457121
230,43 р.

508327
168,92 р.
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Tорговая марка Volpe представляет но-
винку  – светодиодные лампы серии  

Volpe  Optima! Это оптимальное готовое ре-
шение для проведения промоакций, а  также 
для привлечения и  расширения круга потре-
бителей. 

Volpe Optima  – экономичная и  практичная замена 
ламп накаливания, галогенных, а  также компактных 
энергосберегающих ламп.

Они оснащаются матовой колбой, которая обеспечи-
вает ровное свечение и комфорт для глаз. Алюминие-
вый радиатор позволяет эффективно отводить тепло, 
что означает долгий срок службы лампы.

Серия представлена моделями формы А (мощность 
12 Вт, эквивалентная мощность ЛОН 100 Вт), «свечка-
ми» и «шарами» (мощность 6 Вт, эквивалентная мощ-
ность ЛОН 60 Вт) и рефлекторами (мощность 6 Вт, эк-
вивалентная мощность 40 Вт). Лампы излучают теплый 

Volpe Optima и Volpe Optima Dimmable 
тМ Volpe расширяет коллекцию светодиодных ламп

белый (3000 К) и белый (4500 К) свет. Работают 
в  широком диапазоне входного напряжения 
175–250 В.

Volpe Optima Dimmable – это уникальная линейка 
диммируемых ламп по демократичной цене. Матовая 
колба обеспечивает ровное свечение и  комфорт для 
глаз, а алюминиевый радиатор – отвод тепла и, соответ-
ственно, долгий срок службы лампы (до 25 000 часов). 
Угол свечения составляет 270°.

Серия Volpe Optima Dimmable включает в себя лампы 
формы А (мощность 8 и 11 Вт, эквивалентная мощность 
ЛОН 60 и 100 Вт), «свечки» и «шары» (мощность 6 Вт, 
эквивалентная мощность ЛОН 40  Вт) и  лампы JCDR 
(мощность 5 Вт, эквивалентная мощность лампы 40 Вт). 
Свет теплый белый (3000 К) и белый (4500 К).

Преимущества новых ламп ТМ Volpe
Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации.

Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
Экологическая безопасность – не содержат тяжелых металлов и ртути.

Высокий индекс цветопередачи (Ra ≥ 80).
Длительный срок службы до 25 000 часов.

Экономия электроэнергии 90 %.
Гарантия 1 год.

508993/508994
153,81 р.

510039/510040
175,34 р.

508990/508989
153,81 р.

510037/510038
204,22 р.

6 Вт 6 Вт 6 Вт 12 Вт

5 Вт 6 Вт 6 Вт

8 Вт

11 Вт

508911/508912
226,68 р.

508905/508906
223,20 р.

508900/508902
222,70 р.

508909/508910
277,56 р.

508907/508908
312,73 р.

34

Товары и технологии                                                                                                     Цены действительны на 15 июня 2015 года 



Цены действительны на 15 июня 2015 года                                                                                                                                                                                                                     Товары и технологии

Настольные светодиодные 
                     светильники 

Сохраняют зрение, повышают работоспособность

Освещение рабочего места с помощью настольных 
светодиодных светильников Volpe – это решение 

безопасное для здоровья и экономичное для кошелька. 
Если каждый день включать настольную лампу не бо-

лее чем на 3 часа (а этого вполне достаточно для занятий 
в вечернее время), то она верно прослужит в течение 
27 лет. По мощности (5 Вт) LED-светильник эквивален-
тен лампе накаливания 40 Вт, но тратит до 90 % мень-
ше электроэнергии. Отсутствует высокое напряжение 
на корпусе светильника, и потому он безопасен в экс-
плуатации. Встроенные светодиоды излучают холодный 
белый свет с температурой 6000 К. Ученые считают, 
что такой свет улучшает внимание, снижает сонливость 
и даже помогает справиться с осенней депрессией. 

Светильники включаются сразу и на полную мощность. 
Модель TLD-522 управляется одним прикосновением: 
на основании расположены сенсорные кнопки – вклю-
чения/выключения и регулирования яркости (диммер). 
Светильник TLD-523 оснащен привычным механическим 
выключателем.

Поворачивая в любом направлении гибкую ножку на-
стольной лампы, можно придать ей то положение, при 
котором будет обеспечиваться максимально комфорт-
ный для глаз уровень освещенности.

Напоследок дадим несколько советов о том, как отли-
чить оригинальный LED-светильник марки Volpe от под-
делки. Направьте свет на лист бумаги, возьмите в руки 
карандаш и приготовьтесь писать. Теперь внимание на 
тень, которая падает от вашей руки: правильное осве-
щение не должно вызывать появления резких теней 
и бликов на них, которые оказывают слепящее действие 
и снижают работоспособность. Далее посмотрите, как 
распределяется свет: поверхность листа должна быть 
освещена равномерно. 

Наконец, осветите какие-нибудь предметы, например, 
красного и синего цвета. Синий цвет не должен выгля-
деть слишком ярким, а красный – тусклым. Если у лампы 
высокий индекс цветопередачи, то синий предмет сохра-
нит свой цвет, а красный станет ярче. Это тоже важно, 
ведь согласно некоторым медицинским исследованиям 
плохая цветопередача негативно сказывается на состо-
янии глаз и мозга. 

Как видите, все достаточно просто. Поэтому, прежде 
чем покупать светильник, стоит потратить несколько ми-
нут на незамысловатое тестирование. Ведь от качества 
света настольной лампы будет зависеть комфорт на ра-
бочем месте, а значит, и ваше здоровье.

TLD-522
500315/500316

1163,82 р.

TLD-523
500317/500318

948,65 р.
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Компания Schneider Electric – мировой эксперт в обла-
сти управления электроэнергией – вывела на россий-

ский рынок гамму модульной коммутационной аппара-
туры Easy9. Новая серия позволяет обеспечить полную 
электрозащиту дома или квартиры на качественном обо-
рудовании Schneider Electric за приемлемые деньги.

Прежде такую электрозащиту можно было создать 
на оборудовании известных мировых производителей 
верхнего ценового сегмента, однако из-за высокой сто-
имости не каждый человек мог себе ее позволить. С по-
явлением серии Easy9 полная электрозащита – вплоть до 
5 уровней – стала значительно доступнее по цене, что по-
зволяет защитить жизнь и имущество гораздо большего 
числа россиян.

Цифры, над которыми стоит задуматься
Каждый год в России регистрируется более 40 000 по-

жаров, связанных с электричеством. Ежедневно от них 
погибают и получают травмы 16 человек, сгорает более 
100 помещений с ущербом на 10 млн рублей. 

В среднем по России на каждые 100 000 человек населе-
ния случается 113 пожаров. Количество пожаров в раз-
ных регионах отличается от средней цифры. Так, в Ха-
баровском и Приморском краях этот показатель в 4 раза 
больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и составля-
ет почти 300  пожаров на сто тысяч  россиян. Одной из 
причин такой разницы является качество применяемой 
в  этих регионах электрозащиты. В  столичных городах 
чаще используется высококачественная коммутацион-
ная аппаратура ведущих мировых производителей, в то 
время как в  Дальневосточном федеральном округе по-
пулярно электрооборудование сомнительного качества 
менее известных, а иногда и вовсе не известных марок, 
поставляемое напрямую из Китая.

Защитные функции Easy9
Серия модульного оборудования Easy9 обеспечивает 

полную многоуровневую защиту практически от всех 
опасностей, вызываемых электрическим током.

Автоматические выключатели EZ9F* предохраняют от 
пожара и расплавления проводки, отключая напряжение 
при коротком замыкании и подключении слишком мощ-
ных электроприборов.

УЗО (устройства защитного отключения) EZ9R1*, 
EZ9R3* и дифавтоматы EZ9D* защищают от смертельно-
го удара током. Они за сотые доли секунды отключают 
электричество, если человек касается оголенного прово-
да под напряжением или бытовой прибор приходит в не-
исправное состояние.

УЗО с защитой от превышения напряжения EZ9R7* 
или EZ9R8* не позволят перегореть бытовым электро-
приборам, выключив электричество при достижении 
напряжения в 280 В (±5 %).

УЗИП (устройство защиты от импульсных помех) 
EZ9L* защитит дорогостоящую электронную технику 
(телевизор, компьютер, музыкальный центр) от скач-
ков напряжения, вызванных ударами молнии и авари-
ями на подстанции, сбросив лишнее напряжение на 
«землю».

Модульные устройства Easy9 предназначены для 
установки в муниципальных зданиях, многоквартир-
ных и загородных домах, в торговых центрах, офисных 
зданиях, в том числе там, где проводится капиталь-
ный ремонт и полная или частичная замена электро- 
проводки. 

Пять уровней защиты, обеспечиваемые серией Easy9, 
позволяют гарантированно обезопасить вашу жизнь, 
ваши электроприборы и  ваш дом практически от всех 
рисков, связанных с электричеством.

Серия модульного
коммутационного оборудования Easy9

Пять СЛАгАеМых зАщиты

1 ïîëþñ
Íîì. 
òîê (In)

Êðèâàÿ B Êðèâàÿ C

6 A EZ9F14106 EZ9F34106
10 A EZ9F14110 EZ9F34110
16 A EZ9F14116 EZ9F34116
20 A EZ9F14120 EZ9F34120
25 A EZ9F14125 EZ9F34125
32 A EZ9F14132 EZ9F34132
40 A EZ9F14140 EZ9F34140
50 A EZ9F14150 EZ9F34150
63 A EZ9F14163 EZ9F34163
Количество модулей (Ш = 18 мм) 
- 1

Автоматические выключатели
 > Защита от коротких замыканий и перегрузок

Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) и Дифференциальные 
автоматические выключатели (дифавтоматы)
 > Защита от токов утечки: 

     • Защита проводки от возгорания и человека от поражения электрическим током 

 > Защита электрооборудования от скачков напряжения

2 полюса
 Äèôôåðåíöèàëüíûå âûêëþ÷àòåëè íàãðóçêè, òèï ÀÑ 
Íîìèíàëüíûé òîê (In) 10 ìÀ 30 ìÀ 100 ìÀ 300 ìÀ

25 A EZ9R14225 EZ9R34225 - -
40 A - EZ9R34240 EZ9R54240 EZ9R64240
63 A - EZ9R34263 EZ9R54263 EZ9R64263
Номинальное напряжение (Ue) - 230 В, 50 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм - 2

2 ïîëþñà
Íîì. 
òîê (In)

Êðèâàÿ B Êðèâàÿ C

6 A EZ9F14206 EZ9F34206
10 A EZ9F14210 EZ9F34210
16 A EZ9F14216 EZ9F34216
20 A EZ9F14220 EZ9F34220
25 A EZ9F14225 EZ9F34225
32 A EZ9F14232 EZ9F34232
40 A EZ9F14240 EZ9F34240
50 A EZ9F14250 EZ9F34250
63 A EZ9F14263 EZ9F34263
Количество модулей (Ш = 18 мм) 
- 2

3 ïîëþñà
Íîì. 
òîê (In)

Êðèâàÿ B Êðèâàÿ C

6 A EZ9F14306 EZ9F34306
10 A EZ9F14310 EZ9F34310
16 A EZ9F14316 EZ9F34316
20 A EZ9F14320 EZ9F34320
25 A EZ9F14325 EZ9F34325
32 A EZ9F14332 EZ9F34332
40 A EZ9F14340 EZ9F34340
50 A EZ9F14350 EZ9F34350
63 A EZ9F14363 EZ9F34363
Количество модулей (Ш = 18 мм) 
- 3

4 ïîëþñà
Íîì. 
òîê (In)

Êðèâàÿ B Êðèâàÿ C

6 A EZ9F14406 EZ9F34406
10 A EZ9F14410 EZ9F34410
16 A EZ9F14416 EZ9F34416
20 A EZ9F14420 EZ9F34420
25 A EZ9F14425 EZ9F34425
32 A EZ9F14432 EZ9F34432
40 A EZ9F14440 EZ9F34440
50 A EZ9F14450 EZ9F34450
63 A EZ9F14463 EZ9F34463
Количество модулей (Ш = 18 мм) 
- 4

 Äèôôåðåíöèàëüíûå âûêëþ÷àòåëè íàãðóçêè, òèï À 
Íîìèíàëüíûé òîê (In) 100 ìÀ 300 ìÀ

40 A EZ9R74240* EZ9R84240*
63 A EZ9R74263* EZ9R84263*
Номинальное напряжение (Ue) 230 В
Рабочая частота 230 В, 50 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм 2
(*) Перенапряжение: 280 В.

4 полюса
Äèôôåðåíöèàëüíûå âûêëþ÷àòåëè íàãðóçêè, òèï ÀÑ 
Íîìèíàëüíûé òîê (In) 30 ìÀ 100 ìÀ 300 ìÀ

25 A EZ9R34425 - -
40 A EZ9R34440 EZ9R54440 EZ9R64440
63 A EZ9R34463 - EZ9R64463
Номинальное напряжение (Ue) 400 В, 50 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм 4

1 полюс + нейтраль
Äèôôåðåíöèàëüíûå àâòîìàò. âûêëþ÷àòåëè, òèï ÀÑ  30 ìÀ
Íîìèíàëüíûé òîê (In) Êðèâàÿ Ñ

10 A EZ9D34610
16 A EZ9D34616
20 A EZ9D34620
25 A EZ9D34625
32 A EZ9D34632
Номинальное напряжение (Ue) 230 В пер. тока, 50 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм 2

Устройства защиты от импульсных помех (УЗИП) 
 > Защита электрооборудования от импульсных перенапряжений (непрямых разрядов молнии)

1 ïîëþñ + íåéòðàëü
Õàðàêòåðèñòèêè EZ9L33620

Максимальный ток разряда (Iмакс.) 20 кA
Номинальный ток разряда (In) 10 кA
Уровень защиты от перенапряжений 
(Up)

1.3 кВ

Кол-во модулей Ш = 18 мм 2

3 ïîëþñà
Õàðàêòåðèñòèêè EZ9L33620

Максимальный ток разряда (Iмакс.) 20 кA
Номинальный ток разряда (In) 10 кA
Уровень защиты от перенапряжений 
(Up)

1.3 кВ

Кол-во модулей Ш = 18 мм 3

3 ïîëþñà
Õàðàêòåðèñòèêè EZ9L33720 EZ9L33745

Максимальный ток разряда (Iмакс.) 20 кA 20 кA
Номинальный ток разряда (In) 10 кA 10 кA
Уровень защиты от перенапряжений 
(Up)

1.3 кВ 1.3 кВ

Кол-во модулей Ш = 18 мм 4 4

1 ïîëþñ
Íîì. òîê (Ie)

40 A EZ9S16140
63 A EZ9S16163
80 A EZ9S16180
100 A EZ9S16191
125 A EZ9S16192
Номинальное 
напряжение (Ue)

230 В, 
50/60 Гц

Количество 
модулей Ш = 18 мм

1

Выключатели нагрузки (мини-рубильники) 
 > Управление электропитанием до 125А

2 ïîëþñà
Íîì. òîê (Ie)

40 A EZ9S16240
63 A EZ9S16263
80 A EZ9S16280
100 A EZ9S16291
125 A EZ9S16292
Номинальное 
напряжение (Ue)

400 В, 
50/60 Гц

Количество 
модулей Ш = 18 мм

2

3 ïîëþñà
Íîì. òîê (Ie)

40 A EZ9S16340
63 A EZ9S16363
80 A EZ9S16380
100 A EZ9S16391
125 A EZ9S16392
Номинальное 
напряжение (Ue)

400 В, 
50/60 Гц

Количество 
модулей Ш = 18 мм

4

4 ïîëþñà
Íîì. òîê (Ie)

40 A EZ9S16440
63 A EZ9S16463
80 A EZ9S16480
100 A EZ9S16491
125 A EZ9S16492
Номинальное 
напряжение (Ue)

400 В, 
50/60 Гц

Количество 
модулей Ш = 18 мм

3
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Товары и технологии

В 2015 году прогнозируется спад российской экономи-
ки. За год курс доллара значительно вырос, а инфля-

ция съедает прибыль. Как не только выжить, но и увели-
чить свои доходы?

Компания EKF разработала оптимальное решение по 
импортозамещению, позволяющее полностью, на 100 % 
удовлетворить самым взыскательным требованиям.

Электротехнические шкафы серий EVO и  Absolut 
изготавливаются на собственной производственной 
площадке в  России с  использованием полностью авто-
матизированного станочного комплекса мощностью 
до 150  000  изделий в  месяц. Снижение себестоимости 
производимого оборудования и  расходов на логистику 
способствует не только уменьшению цены, но и сокра-
щению сроков поставки конечного продукта. При этом 
бережливое производство и повышенный контроль ка-
чества 3D control позволяют сохранять качество произ-
водимого оборудования на уровне европейских аналогов 
и давать расширенную гарантию на все шкафы – 5 лет. 

Главное в распределительных шкафах  – надежность 
и  долговечность. Эти параметры обеспечиваются ка-
чеством комплектующих деталей, продуманностью 
и жесткостью конструкции. Распределительные шкафы 
должны максимально быстро и просто устанавливаться. 
Обязательным условием является возможность контро-
ля доступа и  учета электроэнергии соответствующими 
органами. Выбор распределительных шкафов крайне 
ответственная задача, в  дальнейшем от этого зависит 
и удобство монтажа, и безопасность эксплуатации. При-
нимать решение следует, ориентируясь на условия, в ко-
торых шкафы будут эксплуатироваться.

В ассортименте компании EKF есть шкафы как для бы-
тового использования, так и для промышленного секто-
ра и энергосбытовых организаций.

Шкаф серии Absolut заинтересует любого монтажни-
ка. Благодаря внедрению принципиально нового метода 
сборки, время и сложность монтажа многократно умень-
шились. Шкаф Absolut состоит из пластикового пластро-
на с  четырьмя пломбировочными болтами, съемного 
монтажного основания, изолированной шины и  проч-
ного корпуса. Уникальность Absolut заключается в том, 
что монтажник снимает монтажную раму и закрепляет 

автоматику на ней, отдельно от шкафа. После осущест-
вления сборки монтажник фиксирует съемную раму 
в  шкафу, уже установленном на стену. Таким образом, 
время на монтаж снижается до 40 %.

В комплекте стандартной поставки идут изолирован-
ные шины. Держатель для шины выполнен из диэлек-
трического материала, чтобы обезопасить персонал от 
поражения током при случайном соприкосновении с то-
коведущими частями. Пломбируемый пластиковый пла-
строн также обладает изоляционными свойствами.

Толщина металла Absolut составляет 1,2 мм, таким об-
разом, он полностью соответствует всем требованиям 
ПУЭ. Уникальное порошковое покрытие обладает анти-
коррозионным эффектом, что способствует значитель-
ному увеличению срока службы. Благодаря конструктив-
ному исполнению и  инновационному подходу, удалось 
достичь беспрецедентной жесткости конструкции.

Силовые шкафы серии EVO  – оптимальное решение 
для промышленного сектора. Они предназначены для 
напольной или навесной установки, имеют возмож-
ность доступа сверху, сбоку и сзади до монтажа крыши 
и стенок (обвеса каркаса). Все навешиваемые элементы 
могут устанавливаться уже после сборки внутри каркаса 
электрооборудования. На каркас можно установить две 
двери, за счет чего обеспечивается двухсторонний под-
ход для легкого обслуживания шкафа.

Одной из особенностей конструкции EVO является 
простое и  быстрое объединение шкафов в  линию как 
в  вертикальном, так и  в  горизонтальном направлении. 
Шкафы соединяются при помощи обычных болтов, по-
ставляемых в комплекте. Для удобного перемещения на 
объекте шкафы могут комплектоваться рым-болтами.

Для шкафов EVO разработаны пластроны с  окнами 
под аппаратуру, закрывающие установленное электро-
оборудование. Внутреннее оснащение шкафа пред-
ставляет собой достаточно большой ассортимент вер-
тикальных и  горизонтальных монтажных профилей 
разного размера, выполненных с чередующимися ква-
дратными и  круглыми отверстиями. Для сборки шка-
фов автоматики предусмотрена монтажная плата во 
весь размер шкафа.

Шкафы серии EVO выполнены из цельносварного кар-
каса и окрашены антивандальной порошковой краской.

РеАЛьное 
иМПоРтозАМещение
EKF представляет 
электротехнические шкафы 
российского производства

Absolut                             EVO
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Компания T.plast уже более 15 лет существует на рынке 
России, активно развиваясь, следя за новыми техно-

логиями производства, совершенствуя методы изготов-
ления выпускаемой продукции, благодаря чему является 
одним из ведущих производителей электроустановочных 
изделий и отделочных материалов.

На турецком заводе в городе Измире производится элек-
троустановочная продукция: силовые разъемы из каучука 
и  полиамида, распаечные коробки разного размера и  на-
значения, пластиковые и алюминиевые боксы для уличного 
использования, а  также оборудование для распределения 
электроэнергии в  полевых условиях, фестивальное элек-
трооборудование и многое другое.

Удлинители T.plast – качество, 
проверенное временем!

Свыше 5 лет компания T.plast поставляет на российский 
рынок удлинители собственного производства с различны-
ми техническими характеристиками, что позволяет потре-
бителю выбрать наиболее подходящую модель. На данный 
момент наибольшим интересом покупателей пользуются 
классические бытовые удлинители с  разным количеством 
гнезд. Они приобрели широкое применение в  быту, по-
скольку дают возможность подключения нескольких быто-
вых приборов в  одну розетку, а  также подключения элек-
троприборов в местах, удаленных от стационарных розеток. 
Четырех- и шестигнездные удлинители имеют выключатели, 
что позволяет отключить электроприборы, не вынимая вил-
ки из штепсельной розетки.

Ударопрочный, термостойкий корпус удлинителей T.plast 
изготовлен из электробезопасного АБС-пластика. Удлини-
тели не темнеют от времени, не выгорают на свету, не тре-

скаются и не раскалываются при механических воздействи-
ях. Конструкция розеток позволяет подключать устройства 
с круглыми и плоскими вилками.

Контактная группа производится из качественной 
латуни. Розетки с заземлением 2Р+Е или без заземления 2Р 
в количестве от 2 до 6 штук делают возможным подключение 
электроприборов любой марки мощностью до 3500  Вт. Но-
минальный ток – 10/16 А, номинальное напряжение – 250 В. 
Шнуры удлинителей длиной 2, 3, 5, 7 и 10 м имеют нерастре-
скивающуюся оболочку с двойной изоляцией, стойкой к де-
формации при температурах до 70  °С. Многопроволочные 
жилы шнуров изготовлены из меди, что обеспечивает гиб-
кость, пластичность и повышенную токопроводность.

В России, в городе Зарайске Московской области, на 
территории площадью 11  га расположен головной завод 
компании. Технологический парк насчитывает 108 экстру-
зионных линий, ориентированных на производство кабеле-
несущей продукции. Весь процесс изготовления провода 
контролирует Spark Tester. Масштабный складской ком-
плекс позволяет создавать значительный товарный запас. 
Наличие обширного автопарка дает компании T.plast воз-
можность доставлять товар в любую точку страны в крат-
чайшие сроки.

www.tplast.org38
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Летний.сезон.–.традиционная.пора.для.строительства.
и.ремонта..Именно.в.это.время.большинство.из.нас.зани-
мается.обновлением.своего.жилья,.посвящает.свое.сво-
бодное.время.обустройству.садовых.участков,.а.кто-то.и.
вовсе.затевает.масштабное.строительство.

Незаменимые. помощники. в. каждодневной. работе. –.
электроприборы..Для.подключения.мощных.электроинстру-
ментов.к.сети.используются.силовые.удлинители..Посколь-
ку.условия,.в.которых.приходится.работать,.довольно.суро-
вые,.к.силовым.удлинителям.предъявляются.повышенные.
требования.по.электробезопасности.и.надежности..Пыль,.
влага,.тепло,.холод,.падения.–.в.любых.случаях.произво-
дитель.должен.гарантировать.надежную.работу.изделия.

Силовые.удлинители.ТМ.UNIVersal.за.16.лет.эволюции.
стали.идеальным.решением.для.рачительного.хозяина..Все.
применяемые.технологии,.конструкторские.решения.и.ма-
териалы.в.конечном.итоге.позволяют.предложить.рынку.из-
делия.со.сроком.службы.не.менее.пяти.лет!

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

Каждый.удлинитель.проверяется.на.соответствие.про-
мышленному.стандарту.на.подключение.нагрузки.и.отсут-
ствие.дефектов.корпуса.и.изоляции.

l Каждый.удлинитель.сопровождается.паспортом.из-
делия,.в.котором.прописаны.условия.эксплуатации.и. га-
рантийные.обязательства.

l Во.всех.частях.удлинителя.используются.огнеупор-
ные.материалы.

l Многие.удлинители.снабжены.термореле.для.защи-
ты.от.перегрузок.

l Розетки.на.удлинителях.имеют.защитные.шторки,.а.
значит,.безопасны.для.детей.

l Постоянное.наличие.полного.ассортимента.силовых.
удлинителей.на.складе.в.Московской.области.

НАШИ СЕРИИ:

Серия.«КОМПАКТ»
Удлинители.в.закрытом.корпусе.типа.«чемодан»..4.ро-

зетки,. защищенные. шторками.. Минимальный. вес,. ком-
пактные.размеры..Длина.кабеля.от.10.до.50.м..Нагрузка.от.
1300.до.3500.Вт..Защита.от.перегрузок.

Серия.«ПРАКТИК»
Удлинители. с. одной. розеткой,. предназначенные. для.

подключения. электроинструмента,. газонокосилок.. Моде-
ли.на.катушке.и.без.нее..Пылевлагозащита.IP44.и.защит-
ные.шторки.на.розетках..Длина.кабеля.от.10.до.50.м..На-
грузка.от.1300.до.3500.Вт..Защита.от.перегрузок.

Серия «ПРИОРИТЕТ»
Удлинители. на. пластиковой. катушке. и. металлической.

стойке..4.розетки.с.защитными.шторками..Длина.кабеля.от.
10.до.50.м..Нагрузка.от.1300.до.3500.Вт..Защита.от.пере-
грузок..Модели.рассчитаны.на.большую.мощность.подклю-
чаемой.нагрузки,.комплектуются.розетками.с.защитными.
подпружиненными.крышками.IP44..

Серия.«ГРАНД»
Профессиональные. силовые. удлинители. способны. вы-

держивать. самые. высокие. механические. и. эксплуатацион-
ные.нагрузки..Область.применения.–.строительные.площад-
ки,.автосервисы,.ремонтные.работы.вне.помещений..Модели.
на.металлической.катушке.или.ударопрочной.колодке.оран-
жевого. цвета.. От. 4. до. 5. розеток.. Пылевлагозащита. IP44..
Провод.в.ПВХ.или.резиновой.оплетке.длиной.от.10.до.50.м..
Сечение.до.2,5.мм..Максимальная.нагрузка.–.4300.Вт.

Товары и технологии
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Группа «ДЖЕТТ» начала поставлять бытовые 
электрические удлинители на российский рынок 

в 1999 году. Как и во многих аналогичных случаях, тогда 
они делались в России из импортных комплектующих 
сборщиками-надомниками. Но через некоторое время 
стало ясно, что для поддержания стабильного качества 
и  конкурентных цен следует развивать собственное 
производство.

Постепенно были освоены следующие технологиче-
ские процессы:

2004–2005  – производство армированных шнуров 
с  литыми электрическими вилками и  штепсельными 
розетками.

2003–2006 – литье пластмассовых деталей удлините-
лей (корпусов, вкладышей, вставок, рамок и т. п.). Тогда 
же мы запустили линию штамповки и тем самым пол-
ностью перешли на изготовление собственных элек-
трических контактов для удлинителей.

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

Сегодня JETT – одни из немногих удлинителей в Рос-

Бытовые удлинители JETT
Российское производство 

полного цикла
сии, которые производятся от начала до конца на соб-
ственном предприятии полного цикла в  Костромской 
области. 

Ассортимент удлинителей JETT достаточно обширен, 
представлен в разных ценовых нишах и постоянно изме-
няется, отвечая на запросы рынка. В последние несколь-
ко лет в нашей стране отмечается тенденция увеличения 
интереса к  качественным удлинителям из кабеля ПВС. 
Бытовые удлинители JETT из кабеля ПВС выпускаются 
длиной от 1,5 до 10 м с  заземляющим контактом и без 
него. Также мы изготавливаем длинномерные удлините-
ли JETT на рамках с проводом от 10 до 50 м. 

При производстве используется электрический ка-
бель с медными жилами и оболочкой из качественного 
первичного поливинилхлорида. Корпуса отливаются 
из полистирола или AБС-пластика. Используются не-
горючие вкладыши и контакты с латунным покрытием. 
В  отличие от подавляющего числа других российских 
производителей, провод к  контактам приваривается 
точечной сваркой. Это самое надежное и  качествен-
ное соединение по сравнению с  другими известными 
на данный момент способами  – обжимом, винтовым 
соединением и  пайкой. Обжим и  винтовое соедине-
ние ненадежны при серийном производстве. Кроме 
того, в  случае винтового соединения вероятно воз-
никновение гальванической пары, что со временем 
может привести к  разрушению контакта. Пайка без 
дополнительного покрытия (лак, облив полимером) 
не рекомендована для использования в электротехни-
ке из-за значительного ухудшения физических и элек-
тропроводных свойств оловянно-свинцовых припоев 
в  течение нескольких лет эксплуатации. Качественное 
сварное соединение свободно от перечисленных выше 
недостатков. 

Процесс изготовления комплектующих и  сборки 
удлинителей находится под постоянным контролем. 
Контроль обрыва и  короткого замыкания кабеля, как 
наиболее ответственный момент производства, осу-
ществляется дважды и даже трижды. 

Для конечного потребителя нашей продукции такой 
подход дает очевидные преимущества:
l стабильное качество удлинителей и  постоянный 

контроль всех этапов производства, недостижимые при 
полном или частичном использовании сторонних ком-
плектующих, в чем мы сами неоднократно убеждались 
на практике;
l более чем конкурентные цены на производимую 

продукцию благодаря отсутствию перекупных ком-
плектующих;
l возможность изготовления продукции под инди-

видуальный заказ покупателя.

Группа «ДЖЕТТ» начала поставлять бытовые 
электрические удлинители на российский рынок 

в 1999 году. Как и во многих аналогичных случаях, тогда 
они делались в России из импортных комплектующих 
сборщиками-надомниками. Но через некоторое время 
стало ясно, что для поддержания стабильного качества 
и  конкурентных цен следует развивать собственное 
производство.

Постепенно были освоены следующие технологиче-
ские процессы:

2004–2005  – производство армированных шнуров 
с  литыми электрическими вилками и  штепсельными 
розетками.

2003–2006 – литье пластмассовых деталей удлините-
лей (корпусов, вкладышей, вставок, рамок и т. п.). Тогда 
же мы запустили линию штамповки и тем самым пол-
ностью перешли на изготовление собственных элек-
трических контактов для удлинителей.

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

Сегодня JETT – одни из немногих удлинителей в Рос-

Бытовые удлинители JETT
Российское производство 

полного цикла
сии, которые производятся от начала до конца на соб-
ственном предприятии полного цикла в  Костромской 
области. 

Ассортимент удлинителей JETT достаточно обширен, 
представлен в разных ценовых нишах и постоянно изме-
няется, отвечая на запросы рынка. В последние несколь-
ко лет в нашей стране отмечается тенденция увеличения 
интереса к  качественным удлинителям из кабеля ПВС. 
Бытовые удлинители JETT из кабеля ПВС выпускаются 
длиной от 1,5 до 10 м с  заземляющим контактом и без 
него. Также мы изготавливаем длинномерные удлините-
ли JETT на рамках с проводом от 10 до 50 м. 

При производстве используется электрический ка-
бель с медными жилами и оболочкой из качественного 
первичного поливинилхлорида. Корпуса отливаются 
из полистирола или AБС-пластика. Используются не-
горючие вкладыши и контакты с латунным покрытием. 
В  отличие от подавляющего числа других российских 
производителей, провод к  контактам приваривается 
точечной сваркой. Это самое надежное и  качествен-
ное соединение по сравнению с  другими известными 
на данный момент способами  – обжимом, винтовым 
соединением и  пайкой. Обжим и  винтовое соедине-
ние ненадежны при серийном производстве. Кроме 
того, в  случае винтового соединения вероятно воз-
никновение гальванической пары, что со временем 
может привести к  разрушению контакта. Пайка без 
дополнительного покрытия (лак, облив полимером) 
не рекомендована для использования в электротехни-
ке из-за значительного ухудшения физических и элек-
тропроводных свойств оловянно-свинцовых припоев 
в  течение нескольких лет эксплуатации. Качественное 
сварное соединение свободно от перечисленных выше 
недостатков. 

Процесс изготовления комплектующих и  сборки 
удлинителей находится под постоянным контролем. 
Контроль обрыва и  короткого замыкания кабеля, как 
наиболее ответственный момент производства, осу-
ществляется дважды и даже трижды. 

Для конечного потребителя нашей продукции такой 
подход дает очевидные преимущества:
l стабильное качество удлинителей и  постоянный 

контроль всех этапов производства, недостижимые при 
полном или частичном использовании сторонних ком-
плектующих, в чем мы сами неоднократно убеждались 
на практике;
l более чем конкурентные цены на производимую 

продукцию благодаря отсутствию перекупных ком-
плектующих;
l возможность изготовления продукции под инди-

видуальный заказ покупателя.
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Каждый из нас неоднократно сталкивался с  не-
удобным расположением розеток, когда до них 

невозможно было дотянуть шнуры электроприборов. 
И всякий раз на помощь приходили сетевые удлините-
ли. Они стали нам незаменимыми помощниками дома 
и за городом, в офисе и на производстве. 

Под торговой маркой «СТАРТ» выпускаются удли-
нители и сетевые адаптеры различного назначения для 
бытовых потребностей или профессионального ис-
пользования. Это позволяет каждому покупателю по-
добрать такую модель, которая подходит именно для 
него. 

Бытовые удлинители и адаптеры выпускаются 
с различным количеством розеток, с проводом разной 
длины, с заземлением и без него. Защитные шторки на 
розетках помогают избежать попадания мелких пред-
метов в  отверстия и  предохранить детей от удара то-
ком. Потребители, кому необходимо отключать одно-
временно все подсоединенные к удлинителю приборы, 
выбирают модели с  кнопкой выключения. Не нужно 
постоянно вынимать вилку удлинителя из розетки  – 
достаточно лишь нажать кнопку.

Продукция марки «СТАРТ» соответствует всем за-
явленным техническим параметрам. На каждой ста-
дии изготовления осуществляется контроль качества. 
В  сплавах, которые применяются в  производстве, от-
сутствуют вредные примеси. Удлинители комплекту-
ются проводом из 100 % меди, что подтверждено сер-
тификатами соответствия. Это отличает удлинители 
«СТАРТ» от аналогичных товаров некоторых других 
марок, которые используют сплав меди и алюминия.

Контакты розеток выполняются из латуни во избежа-
ние их деформации. Расположение розеток под углом 
45° позволяет подключить максимальное количество 
приборов. Эргономичная вилка производится из него-
рючего пластика с защитой от перегибов. Для изготов-
ления корпуса применяется жаростойкий ударопроч-
ный РР-пластик.

Торговая марка «СТАРТ» также предлагает силовые 
удлинители на катушке и на раме с проводом длиной 
20, 30 и 50 м. Они отвечают всем требованиям, которые 
предъявляются к удлинителям, предназначенным для 
использования в  профессиональной сфере  – в  строи-
тельстве, на производстве и т. д. И, конечно, они неза-
менимы на приусадебных участках. Удлинители-катуш-
ки смонтированы на металлической основе, которая 
предохраняет их от механического повреждения и вы-
держивает низкие температуры воздуха.

Удлинители и сетевые 
адаптеры «СтАРт»
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Удлинители и колодки NILSON 
Если вам важны эстетика и безопасность

Год от года увеличивается число электроприборов, 
которые входят в нашу повседневную жизнь, не-

разрывно связываясь с представлением о комфорте. 
При этом количество розеток в помещении, как прави-
ло, не меняется, и потому все более востребованными 
становятся сетевые удлинители, способные обеспечить 
электропитанием все устройства. К покупке удлинителя 
нужно подходить очень серьезно. Правильный выбор – 
залог сохранности вашей жизни и имущества!

Турецкий завод Nilson совместно с российской ком-
панией «Мегалайт» после долгого изучения спроса на 
электротехническом рынке России выпустили линейку 
бытовых удлинителей, отвечающих всем мировым стан-
дартам. Ассортимент этой продукции очень широк. Он 
включает изделия с 2, 3, 4, 6 гнездами, без заземления, 
с заземлением, с заземлением с кнопкой, с защитными 
шторками, с вилкой для подключения к ИБП (UPS), с ка-
белем длиной 2, 3 или 5 м.

Удлинители и колодки Nilson обладают рядом особен-
ностей, в том числе инновационных, благодаря которым 
они превосходят многие подобные изделия.
l Колодка обладает уникальным дизайном и не похо-

жа ни на один из аналогов: верхняя ее часть выполнена в 
белом, а нижняя – в сером цвете.
l Используемый поликарбонат изготовлен из самоза-

тухающего сырья (стандарт V2), устойчив к воздействию 
ультрафиолета и обладает антистатическими свойства-
ми. Изделие может быть повторно переработано.

l Контактная группа спроектирована так, что успешно 
проходит тесты как отечественных, так и иностранных 
лабораторий.
l Хромовое покрытие шурупов (Cr+3) удовлетворяет 

критериям RoHS.
l Упрощен монтаж кабеля: вам потребуется только 

открутить 2 шурупа. Изделие имеет шкалу для отмет-
ки длины заточки провода. Клемма соединения кабеля 
скрыта.
l Специальные отверстия на нижней части изделия 

позволяют установить его на стену без разбора колодки 
удлинителя.
l Гнезда для вилок расположены под наклоном 45º, по-

этому в случае включения негабаритного адаптера сосед-
ние гнезда не блокируются.
l Кнопка с подсветкой соответствует стандартам VDE, 

TSE, ENEC и CE. 
l Изделия упакованы в пакет с прорезью для крючка, 

что очень удобно для экономной выкладки в магазине.
Продукция Nilson подвергается строгому контролю 

качества. Из каждой партии выборочно отбирается из-
делие, которое проходит через все необходимые тести-
рования в лаборатории завода. Результаты испытаний 
документально фиксируются и хранятся в архиве. Во 
избежание копирования вся экспортируемая продукция 
Nilson запатентована.

Если безопасность и эстетичность для вас не пустой 
звук, то удлинители и колодки Nilson – это ваш выбор!

Заземляющий 
контакт изготовлен 
из латуни MS70 
0,8 мм

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

Для удобства монтажа на 
боковой стороне изделий 
нанесены указательные 
стрелки

Линейка для замера
зачистки кабеля

Для подсоединения 
кабеля достаточно 
открутить всего 
два винта

Изоляция кабельных 
соединений препятствует 
поражению током

Каждая из четырех пла-
стин контактной группы 
имеет специальные из-
гибы, препятствующие 
деформации (эффекту 
остаточной памяти),  
и изготовлена из латуни 
MS70 0,5 мм, что при-
дает дополнительную 
жесткость

Есть вариант 
с защитными 
шторками

Товары и технологии                   



43

Товары и технологии

На протяжении многих лет не стихают споры 
о том, какой же материал предпочтительнее для 

изготовления механизмов розеток: керамика или тер-
мостойкий пластик?

В  сознании потребителя укоренилось понятие, что 
керамика  – надежный и  безопасный материал, если 
речь идет об электричестве. И  это действительно так. 
Керамический механизм устойчив к  открытому пла-
мени, поэтому при коротком замыкании и возгорании 
огонь не распространится и розетка не оплавится. 

Однако есть современные пластмассовые сплавы, 
способные соперничать с  привычным материалом. 
Этим и  воспользовались специалисты компании Nil-
son, выпустив качественные и  конкурентоспособные 
изделия, отвечающие всем требованиям безопасно-
сти. Термостойкий пластик, который используется для 
изготовления механизмов розеток Nilson, ничуть не 
уступает по качественным характеристикам керамике 
и даже превосходит ее.

Керамические механизмы проигрывают пластмассо-
вым с точки зрения прочности и электроизоляционных 
свойств. Традиционные розетки  – хрупкие и  тяжелые 
изделия. Поэтому во время транспортировки и монта-
жа возникает опасность повреждения механизмов, по-
явления на них микротрещин, незаметных глазу. Розет-
ки Nilson гораздо устойчивее к внешним механическим 
воздействиям, а  значит, при их эксплуатации меньше 
риска возникновения пожара. В то же время они при-
мерно в 4 раза легче аналогов с керамической основой.

Кроме того, керамика отнюдь не дешевый материал. 
Поэтому использование термопластика – еще один шаг 
к уменьшению стоимости изделий при сохранении ка-
чества продукции: цена розетки приятно удивит любо-
го покупателя.

Применяемый в розетках Nilson пластик огнестоек 
(выдерживает температуру до 960  оС) и  безвреден для 
людей (не выделяет в атмосферу горючие вредные смеси).

Таким образом, продукция Nilson  – это выбор для 
тех, кому важны безопасность и качество.

МехАнизМы РозетоК: 
керамика или пластик?

Болты зажимов не выпадают при монтаже благодаря наличию пояса 
фиксации. Пружинная система крепежа позволяет избежать травми-
рования пальцев при установке. Изделие прочно закрепляется в стене

Надежный заземляющий контакт отвечает стандарту 

Гнезда равнения на металличе-
ской панели способствуют лег-
кому монтажу в рамке

Исключена возможность по-
ражения электрическим током 
в результате контакта с открыты-
ми металлическими элементами

Механизм розетки 

                         Вид спереди                              Вид сзади
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Совершенный дизайн, лаконичные, по-деловому 
строгие формы – серия RAIN понравится тем, кто 

не любит лишнего. Прямые линии и острые грани под-
черкивают благородство новой линейки электроуста-
новочных изделий. Особенность серии RAIN заключа-
ется в возможности комплектации изделий боковыми 
вставками. Вставки выполнены в цветах «хром» и «зо-
лото», которые оттеняет белизна корпуса.

Новая серия производится в традициях качества, ко-
торым известна торговая марка Lezard. Все пластиковые 
детали: корпус, клавиши, рамки, защелки – изготовле-
ны из негорючего поликарбоната, который выдержива-
ет нагрев до 850  °С. Почему мы выбрали именно этот 
материал, а не более распространенный АБС-пластик? 
Поликарбонат плотнее на 18  %, отличается большей 
устойчивостью к механическим воздействиям и выдер-
живает более высокую температуру. Кроме того, этот 
пластик обладает ярко выраженным блеском, не желте-
ет и в течение длительного времени сохраняет первона-
чальный цвет. 

Жесткий нержавеющий каркас выполнен из металла 
толщиной 1 мм, покрытого белым цинком. Каркас те-

стируется в  соленом растворе 48  часов вместо обыч-
ных 12 часов. Контакты изготовлены из сплава серебра 
и  никеля АgNi90/10. Для производства токопроводя-
щих элементов применяется фосфорная бронза с высо-
ким содержанием меди (94 % вместо стандартных 70 %). 
Благодаря этому токопроводимость увеличивается на 
35  %, а  контакты не нагреваются. Надежный каркас 
дает возможность точной доводки для комбинирован-
ной установки. Простоту монтажа обеспечивают лапки 
с острыми наконечниками и возвратным механизмом. 
Особая изоляция защищает от поражения электриче-
ским током. 

Выключатели выдерживают более 40  000  циклов 
включения/выключения и  оснащены системой надеж-
ной фиксации/запирания накладки пилообразными зу-
бьями. Розетки имеют надежные контакты без винтов 
и  подпружиненные лапки крепления, допускают под-
ключение двух кабелей. Для удобства монтажа на зад-
ней поверхности механизма нанесена схема электриче-
ских соединений.

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

RAIN
Товары и технологии                                                                                                 
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Как сделать интерьер оригинальным, но избежать 
больших материальных вложений и  масштаб-

ной переделки? Обратите внимание на детали. Такие 
изделия, как розетки и  выключатели, чьей основной 
функцией до сих пор была сугубо утилитарная, впол-
не могут стать декоративными элементами интерьера. 
Знакомьтесь: серия DERIY от торговой марки Lezard – 
скромные, но изысканные вещи, которые оттенят бла-
городство вашего интерьера. Это современный эрго-
номичный дизайн и  новая концепция цвета. Базовым 
цветам  – белому и  кремовому  – сопутствует широкая 
палитра неповторимых оттенков. Модные цвета «ме-
таллик» будут гармонично смотреться в  помещении, 
выдержанном в современном городском стиле. Кстати, 
изделия с расцветкой, имитирующей текстуру металла, 
изготовлены из окрашенного пластика, а  не оклеены 
цветной пленкой, поэтому они надолго сохранят эсте-
тичный вид. Разноцветные вставки, установленные на 
изделиях, без труда меняются на вставки основного 
цвета, включенные в комплект.

Серия DERIY – это выключатели и розетки внутрен-
ней проводки, которые легко устанавливаются и демон-
тируются. Изделия обладают теми же техническими 
характеристиками, что и предыдущая встраиваемая ли-
нейка МIRA. Принципиальным отличием новой серии 
является то, что механизмы розеток выполнены как 
из керамики, так и  из высокопрочного ПБТ-пластика 
(полибутилентерефталата). Это кристаллизующийся 
полимер, который относится к сложным насыщенным 

полиэфирам, характеризуется температурой стойкости 
при испытаниях раскаленной петлей от 960 °С и катего-
рией стойкости к горению ПВ-0. 

Серебряные контакты изготовлены по стандарту из 
сплава 90 % Ag и 10 % Ni. Для производства токопро-
водящих элементов используется сплав из 70  % меди 
и 30 % цинка (MS70). Контакты поворотного механизма 
включения выполнены из нержавеющего металла, что 
обеспечивает их бóльшую долговечность: выключатели 
рассчитаны на 70 000 циклов включения/выключения, 
что значительно превышает стандартные 40  000  ци-
клов. 

Для защиты пружин и контактных элементов от на-
грева и для уменьшения трения применена высококаче-
ственная и долговечная твердая смазка. Каркас выпол-
нен из цинковой стали толщиной 1 мм. Розетки DERIY 
рассчитаны на нагрузку тока до 16 А, выключатели вы-
держивают нагрузку до 10 А. Выключатели с подсвет-
кой оснащены надежными светодиодами красного цве-
та импортного производства (Германия). 

Вся продукция сертифицирована в  соответствии 
с  российским законодательством. Индивидуальная 
упаковка содержит информацию о  товаре на русском 
языке, штрихкод и  полностью соответствует требова-
ниям Правил торговли и закону «О защите прав потре-
бителей». 

С новой серией DERIY любой интерьер станет 
неповторимым! 

DERIY
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Серия «Лама» от TDM ELECTRIC – 
высокое качество и свобода выбора!

Как хорошо известно, интерьер определяют мело-
чи. Со вкусом подобранные изящные вещицы, 

красивая фурнитура и, разумеется, розетки и  выклю-
чатели, их стиль, форма и цвет – все это придает инте-
рьеру целостность и шарм. На российском рынке бюд-
жетных электроустановочных изделий не так много 
серий, которые давали бы большую свободу выбора как 
с точки зрения цвета и материалов, так и в отношении 
функциональности.

Компания TDM ELECTRIC представляет новую се-
рию электроустановочных изделий «Лама». Она пред-
назначена для использования в современных интерье-
рах жилых помещений, офисов, общественных зданий 
и  т.  д. Основной отличительной особенностью серии 
являются лицевые панели и рамки из поликарбоната – 
материала, который обладает высокой устойчивостью 
к  истиранию и  сохраняет первоначальный вид очень 
долго. Три цвета изделий – белый, слоновая кость и се-
ребристый металлик – дают возможность применения 
серии в широком спектре интерьерных решений, вклю-
чая самый современный стиль хай-тек. Все розетки 
снабжены защитными шторками, что делает их экс-
плуатацию более безопасной. Светодиодная подсветка 

у  выключателей не только экономит электроэнергию, 
но и  делает индикацию более четкой и  яркой. Также 
в серии представлены наиболее современные телевизи-
онные розетки F-типа, которые позволяют подключать 
современную технику без потерь в  качестве вещания 
и  де-факто являются стандартом в  сетях цифрового 
вещания, где требуется широкая полоса пропускания. 
Наконец, серия «Лама» имеет возможность многопо-
стовой установки: в ассортименте предусмотрены рам-
ки для вертикального и  горизонтального монтажа до 
4 постов.

Традиционно изделия, выпускаемые под торговой 
маркой TDM ELECTRIC, отличает наилучшее соотно-
шение «цена/качество». И  серия «Лама» не стала ис-
ключением. При высокой надежности и  безопасности 
изделий и используемых материалов серия доступна са-
мому широкому кругу потребителей. А свобода выбора 
цветов и  механизмов позволяет решать практически 
любые задачи подключения бытовой техники, управле-
ния электроприборами и освещения в огромном коли-
честве интерьерных решений. 

Товары и технологии                                                                                                     

www.tdme.ru
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Электротехнику иногда в шутку называют «наукой 
о  плохих контактах». В  самом деле, правильные 

соединения проводов гарантируют долгую и безупреч-
ную работу всей электросистемы дома, офиса и  квар-
тиры. Внезапное «отгорание» какого-либо из прово-
дников способно доставить нешуточную головную 
боль. Особенно если провода по старинке соединены 
так называемыми скрутками, перегнуты и замурованы 
в  стену в  труднодоступном месте (например, за шка-
фом). В современных системах электропроводки соеди-
нения проводников обычно делают в спе-
циальных узловых точках  – монтажных 
коробках, которые позволяют разместить 
проводники без дополнительных сгибов 
и  обеспечивают легкий доступ к  любому 
соединению. Этим самым достигается воз-
можность в  кратчайшие сроки провести 
ремонтные работы или, наоборот, отклю-
чить конкретные линии в  безопасных ус-
ловиях. 

Предлагаемый компанией TDM  ELEC-
TRIC ассортимент включает в  себя широ-
кий спектр распределительных и  устано-
вочных монтажных коробок. Существуют 
распределительные коробки как для от-
крытой, так и для скрытой установки. Рас-

Монтажные коробки 
на любой вкус 
от компании TDM ELECTRIC

пределительные коробки для скрытого монтажа круглой 
и  прямоугольной формы обычно используются в  до-
мах, офисах и  общественных помещениях при созда-
нии электропроводки. Такие коробки могут быть снаб-
жены клеммами, позволяющими делать соединения без 
использования дополнительного оборудования. Если 
в  помещении открытый тип электропроводки, то мо-

гут применяться распределительные коробки 
для открытой проводки. Они прекрасно соче-
таются с кабель-каналами и также могут быть 
оснащены клеммами. Для использования со-
вместно с изделиями гаммы «ЭКО» компании 
TDM ELECTRIC, которые имеют цвет и тексту-
ру, максимально совпадающую с натуральным 
деревом, были созданы распределительные 
коробки в соответствующих цветах. Для улич-
ного использования предназначены распреде-
лительные коробки со степенью защиты IP44, 
IP54 и IP55. Они снабжены гермовводами, ко-
торые позволяют вводить кабель в коробку так, 
что туда не проникают пыль и влага. В ассор-
тименте представлены коробки различных раз-
меров с разным числом вводов. 

Другим большим сегментом монтажных коробок яв-
ляются установочные коробки. Без них немыслима 
установка розеток, выключателей и  прочих электро-
установочных изделий. По назначению они делятся на 
коробки для полых (гипсокартонных) и сплошных (кир-
пич, бетон) стен. Отличия между данными коробками 
заключаются в способе их крепления. 

Стоит отметить, что в  ассортименте компании 
TDM  ELECTRIC представлен уникальный на россий-
ском рынке продукт – шаблон для разметки отверстий 
для монтажных коробок. Он позволяет легко и быстро, 
а главное, идеально ровно по горизонтали разметить ме-
ста для установки до 4 монтажных коробок (с межосе-
вым расстоянием в 71 мм для многопостовой установки 
согласно европейскому стандарту). 

Ассортимент монтажных коробок  
компании TDM ELECTRIC постоянно растет. 

И, как всегда, наилучшее соотношение 
«цена/качество» делает предложение компании 

TDM ELECTRIC наиболее интересным 
и доступным на рынке.

www.tdme.ru
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510044
70,70 р.

510044
70,70 р.

510044
70,70 р.

510044
70,70 р.

510044
70,70 р.

332189
6,37 р.

510049
5,01 р.

332188
5,27 р.

332186
6,80 р.

492483
259,95 р.

510041
58,59 р.

510042
31,73 р.

SQ1401-0713
52,95 р.

 Цены действительны на 15 июня 2015 года
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Компания Panasonic сообщила об усовершенствова-
нии модельного ряда двух линеек Ni-MH аккумуля-

торов – eneloop и eneloop pro. 
В обновленной линейке заряженный аккумулятор 

серии eneloop способен сохранять до 70 % заряда в те-
чение 10 лет (по сравнению с 5  годами в предыдущей 
модификации модели). Теперь заряженные аккумуля-
торы можно хранить в 2 раза дольше и использовать по 
мере необходимости, что по степени удобства сравни-
мо с обычными батарейками. 

до 70%                        около 0%

Другие 
аккумуляторы 
без технологии 
ready to use

После

10
лет

После

2
лет

В обновленной серии eneloop pro была увеличена 
емкость аккумуляторов. Минимальная емкость акку-
муляторов типоразмера АА повысилась до 2500  мА·ч 
(по  сравнению с  2450  мА·ч), а  минимальная ем-
кость типоразмера ААА  – до 930  мА·ч (по  сравнению 
с 900 мА·ч). Таким образом, была обеспечена возмож-
ность более длительной работы устройств с  высоким 
уровнем потребления энергии, для которых предназна-
чены данные аккумуляторы. 

PANASONIC оБноВиЛ 
линейку Ni-MH аккумуляторов eneloop

Товары и технологии                                                                                                
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Модельный ряд 
АККУМУЛятоРоВ PANASONIC ENELOOP

Стандартная модель демонстрирует низкий самораз-
ряд, большое количество циклов перезаряда и  может 
быть использована в широком диапазоне устройств для 
обеспечения длительного и надежного электропитания.

Топовая модель высокой емкости и  производительно-
сти подойдет для активных пользователей высокомощной 
техники (вспышка для фотокамеры, беспроводная клави-
атура и портативная мышь, радиоуправляемые игрушки 
и пр.), потребляющей большое количество энергии.

Базовая модель представляет собой оптимальное реше-
ние для устройств ежедневного использования с низким 
энергопотреблением (DECT  телефоны, пульты дистан-
ционного управления и пр.), гарантируя экономичность 
и максимально длительный срок службы.

*1 Внутреннее исследование Panasonic IEC61951–2(7.3.2). Может отличаться 
в зависимости от условий эксплуатации.

*2 Внутреннее исследование Panasonic IEC61951–2(7.5.1.3).
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Солевые элементы питания

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

D.R20 2/shrink 24/288 ...87 25,70

C.R14 2/shrink 24/480 124 17,54

AA.R6 4/shrink 40/1000 156 ..6,93

AAA.R03 2/shrink 40/1000 196 ..9,63

6F22.9V 1/shrink 10/600 .219. .33,09

TOSHIBA
батарейка для разумного потребителя
Рынок.бытовых.элементов.питания.постоянно.пре-

терпевает.изменения..С.одной.стороны,.стремитель-
но.совершенствуются.устройства.–.потребители.ба-
тареек.. Соответственно,. меняется. относительная.
популярность. и. продаваемость. разных. типоразме-
ров..С.другой.стороны,.меняются.марки,.присутству-
ющие.на.рынке:.одни.появляются,.другие.исчезают.

Как. сориентироваться. потребителю. на. этом. ме-
няющемся. рынке?. На. какой. марке. остановить. свой.
выбор,.чтобы.не.пришлось.менять.его.через.полгода-
год?.Как.быть.уверенным.в.том,.что.получаешь.луч-
шее.качество.и.надежность?

Ответ.простой.
Надо.выбрать.производителя,.присутствие.которо-

го.на.рынке.исчисляется.уже.десятками.лет..Произ-
водителя,.который.за.все.эти.годы.ни.разу.не.подвел.
своих. клиентов. качеством. выпускаемой. продукции..
Производителя,. который. постоянно. совершенству-
ет. технологии. и. содержание. выпускаемых. элемен-
тов.питания,.не.меняя.в.отличие.от.многих.«коллег».
каждые. несколько. лет. производственные. площадки.
с.целью.снизить.издержки.и.себестоимость..Произ-

водителя,.который.при.всем.этом.предлагает.конку-
рентную.цену.

Из.заголовка.статьи.ясно,.что.речь.идет.о.японской.
корпорации.Toshiba,.которая.по.сей.день.считает,.что.
производство.элементов.питания.не.является.чем-то.
побочным,. и. уделяет. этому. направлению. бизнеса.
пристальное. внимание.. Наверное,. благодаря. тако-
му. истинно. японскому. подходу. к. организации. про-
изводства. 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.
качество,.а.не.за.заложенные.в.себестоимость.вну-
шительные.рекламные.бюджеты.и.содержание.наци-
ональных.офисов.и.представительств.

Продавец.же.может.быть.уверенным.в.том,.что.по-
купатель. вернется. к. нему. именно. за. этой. маркой..
Постоянное. бесперебойное. наличие. всей. основной.
линейки. щелочных. и. солевых. элементов,. а. также.
идеальная.упаковка.–.это.дополнительные,.но.нема-
ловажные.преимущества.для.любого.продавца.

Щелочные элементы питания

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

AA.LR6 2/card 24/288 180 17,14

AA.LR6 4/card 48/192 169 15,92

AAA.LR03 2/card 24/288 200. 17,14
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Среди многочисленных предложений на рынке 
свинцово-кислотных аккумуляторов не состав-

ляет труда выбрать самый дорогой или самый бюджет-
ный. А вот найти золотую середину – выгодное предло-
жение по соотношению цены и качества – задача более 
сложная. Именно эту нишу прочно заняли и удержива-
ют уже много лет аккумуляторы Casil. Зарекомендовав-
шие себя в качестве надежного химического источника 
тока, они позволяют охватить широкую аудиторию по-
купателей – тех, кто не хочет переплачивать за извест-
ный бренд, но при этом ищет действительно качествен-
ные аккумуляторы. Простая и  понятная маркировка 
позволяет легко подобрать нужную позицию из широ-
кого модельного ряда.

Часто задаваемый вопрос относительно бюджетной 
батареи: какая у нее на самом деле емкость? С Casil та-
кого вопроса не возникает: при низкой стоимости са-
мой батареи ее емкость действительно соответствует 
заявленной. Корпус изготовлен аккуратно и  надежно, 
используется только качественный свинец  – никакого 
вторичного или низкопробного материала. Причина 
такого внимания к  качеству и  строгого соблюдения 
технологического процесса связана с тем, что аккуму-
ляторы Сasil производятся корпорацией, входящей 
в  состав Международного аэрокосмического холдин-
га (Aerospace International Holdings Limited), основной 
сферой деятельности которого являются аэрокосми-
ческие технологии, научные изыскания, разработка 
космических аппаратов, ракет-носителей и спутников. 
В связи с этим внимание к качеству выпускаемой про-
дукции уделяется на государственном уровне. Благода-
ря непрерывному совершенствованию производствен-
ного процесса, а  также исследовательской и  научной 
деятельности, корпорация обладает новейшим техно-
логическим оборудованием. Штат высококвалифици-
рованных специалистов компании является од-
ним из самых больших в Китае.

Casil – универсальные аккумуляторы, создан-
ные по технологии AGM (absorptive glass mat). 
Электролит в  них абсорбирован в  стекловоло-
конных сепараторах, что позволяет использовать 
батарею в любом пространственном положении. 
Применение свинцово-кальциевого сплава по-
зволило получить уникальные электри-
ческие характеристики и  сверхнизкий 
саморазряд, а  реализованный меха-
низм внутренней рекомбинации сделал 
эти аккумуляторы необслуживаемыми.

Традиционное качество Casil под-
тверждается не только многолетним 
опытом производства с  использовани-

ем самых современных технологий, но и постоянными 
практическими испытаниями в  российских условиях. 
Сегодня можно с уверенностью говорить, что за 20 лет 
своего присутствия на рынке аккумуляторы Casil за-
служили отличную репутацию среди пользователей 
и эксплуатируются как в быту (электромобили, фонари, 
эхолоты и т. п.), так и в промышленности (источники 
бесперебойного питания, противопожарные и  охран-
ные сигнализации, системы контроля и управления до-
ступом, весы, кассовые аппараты).

Наименование 
батареи

Габаритные 
размеры 

(д × ш × в, мм)

Вес одной 
батареи, 

кг

Количество / 
вес коробки, 

шт./кг

Напряже-
ние, В

Емкость 
С20, А·ч

CA 445     47 × 47 × 101 0,48 30/14,4  4 4,5 

CA 613     97 × 24 × 51 0,33 40/11,9  6 1,3 

CA 628     66 × 33 × 96 0,59 30/17,5  6 2,8 

CA 633   125 × 32 × 60 0,62 20/13,5  6 3,3 

CA 645     70 × 47 × 101 0,82 20/16,5  6 4,5 

CA 675   151 × 34 × 94 1,24 10/12,4  6 7,5 

CA 6120   151 × 50 × 94 2,10 10/21,5  6    12  

CA 1208     96 × 25 × 63 0,35 40/20,4 12 0,8 

CA 1213     97 × 43 × 51 0,58 20/11,9 12 1,3 

CA 1222   178 × 34 × 60 0,93 20/19,3 12 2,2 

CA 1233   134 × 67 × 60 1,30 10/13,5 12 3,3 

CA 1245     90 × 70 × 101 1,80 10/16,5 12 4,5 

CA 1270   151 ×  65 × 95 2,10 8/21,5 12      7 

CA 1290   151 ×  65 × 95 2,70 8/21,6 12      9 

CA 12120   151 ×  99 × 96 4,00 4/16,4 12    12 

CA 12180   181 ×  76 × 167 6,10   2/12,6 12    18 

CA 12260   166 × 175 × 125 9,07 1/9,3 12    26 

CA 12400   197 × 165 × 170    14,00   1/14,5 12    40 

Аккумуляторы Casil  
20 лет на российском рынке

Товары и технологии

51



№  3 ( 1 2 ) / 2 0 1 5 /  Э н е р г о M I X

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Таймеры включения/отключения приборов  – это 
устройства, призванные сделать нашу жизнь удоб-

нее, проще и экономичнее. Они позволяют эффективно 
распоряжаться электроэнергией, а  значит, экономить 
деньги.

Как сварить кофе к тому моменту, как вы проснетесь? 
Или автоматически отключить роутер на ночь? Как на-
строить магнитолу на утреннее пробуждение и  не за-
быть, что стиральной машиной выгоднее пользоваться 
только в ночное время?

Все это помогут сделать таймеры ROBITON. Они 
подключаются напрямую к  розетке и  нажатием пары 
кнопок позволяют настроить автоматическую работу 
вашего устройства.

Каждый аквариумист и просто любитель животных 
знает, зачем нужен таймер. Домашним любимцам необ-
ходимо дополнительное освещение и подогрев, а также 
подача кислорода. Сложность в  том, что нагреватели 
и лампы не должны работать круглые сутки – животным 
тоже надо спать, а хозяева не всегда возвращаются домой 
в одно и то же время, чтобы, когда следует, включить или 
выключить систему. Поэтому большинство приборов, 
обслуживающих аквариум или террариум, обязательно 
должны быть подключены к таймерам. От их качествен-
ной и бесперебойной работы зависит благополучие пи-
томцев.

Таймер включения/выключения обязательно приго-
дится и  любому дачнику. С  наступлением прохладной 
погоды нужно включить отопление в доме к приезду хо-
зяев, нагреть воду. Не работать же отопительным при-
борам всю неделю! С развитием сферы потребления все 
более популярными становятся отопительные котлы, 
электроодеяла, подогрев полов и различные виды бата-

Таймеры ROBITON

МЕ-01 ME-02 ME-03 EL-01 EL-02
Тип Механический Электронный
Минимальный. интервал. установ-
ки

15.мин. 1.мин.

Программирование. На.24.часа На.7.дней./.24.часа
Создание.эффекта.присутствия – Есть
Точность ±10.мин.в.неделю ±1.мин.в.месяц
Максимальная.нагрузка 16.A,.3600.Вт
Температура.эксплуатации –10…+40.°С

Особенности Компактный.размер Влагозащищенность.(IP44)
Индикатор.подачи.

электрического.тока
Режим.обратного.

отсчета

Весь ассортимент 
таймеров ROBITON 
соответствует требованиям 
технических регламентов 
Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011, 
ТР РС 020/2011

рей. Благодаря тому что таймеры рассчитаны на нагруз-
ку вплоть до 3600 Вт (ток до 16 А), любые эти приборы 
спокойно можно включить через таймер, что позволит 
значительно сократить затраты на обогрев дачного дома. 

В любом зеленом хозяйстве, будь то газон, теплица 
или импровизированная грядка на подоконнике, не-
обходимо организовать полив и освещение. Любители 
растений вам подтвердят: нет надежнее способа, чем 
использовать для этих целей таймер, особенно если это 
влагостойкая модель ME-03 со степенью защиты IP44.

Пожалуй, самая популярная функция таймеров кру-
глый год  – организация произвольного включения 
света для создания эффекта присутствия. Просто под-
ключите любой светильник к  электронному таймеру 
ROBITON EL-01 или EL-02, и  свет будет включаться 
каждый день в самое неожиданное для воришек время. 
Функционал электронных таймеров ROBITON позво-
ляет настроить до 10 программ работы прибора с одно-
минутным шагом, настроить включение в разное время 
на каждый день недели, а если в этом нет необходимо-
сти, то можно использовать более дешевый механиче-
ский вариант, с программированием на сутки. 

Механические таймеры ROBITON ME-01, ME-02 и 
ME-03 позволяют настроить включение и выключение 
приборов с точностью до 15 минут с помощью специ-
альных лепестков: нажав необходимое количество ле-
пестков, можно установить требуемый период подачи 
электричества на приборы. 

Важно, что благодаря небольшому размеру с одиноч-
ную розетку и  колористическому решению, соответ-
ствующему цвету электроустановки, бытовые таймеры 
ROBITON идеально и незаметно впишутся в любой ин-
терьер.

EL-01
177325

352,03 р.

EL-02
177324

357,56 р.

ME-01
177321

171,59 р.

ME-02
177322

199,26 р.

ME-03
177323

256,82 р.
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Узнать, сколько энергии потребили ваши электро-
приборы и сколько вы заплатите за это денег, по-

могут бытовые ваттметры ROBITON PM-1 и PM-2. Это 
специальные устройства для контроля над суммарным 
количеством и стоимостью потребляемой электроэнер-
гии. Другими словами, ваттметр ROBITON подсчиты-
вает количество электроэнергии, которую потребил 
компьютер, чайник, обогреватель, кондиционер или 
любой другой бытовой прибор. 

Вы сможете понять, насколько экономично то или 
иное устройство, выгодно ли оставлять его включен-
ным на ночь и как часто стоит его использовать.

Основное преимущество ваттметров ROBITON – воз-
можность установки цены за киловатт-час, которая по-
зволяет рассчитать суммарную стоимость потребляемой 
электроэнергии. Таким образом, они помогут оценить 
потребление электроприборов как в рублях, так и в ки-
ловатт-часах.

В ассортименте ROBITON представлены модели 
с разным функционалом.

PM-1 – компактная и простая в управлении модель, 
идеальная для измерения энергопотребления прибо-
ров, круглосуточное использование которых не пред-
усмотрено. Ваттметр PM-1 оснащен ЖК-дисплеем 
и  тремя кнопками управления. Он сможет рассказать 

ЭКОНОМИМ ВМЕСТЕ С ROBITON
Бытовые ваттметры ROBITON

о потребляемой мощности подключенной нагрузки, ко-
личестве потребленных подключенной нагрузкой кило-
ватт-часах, цене 1 кВт/ч, суммарной стоимости затрачен-
ной электроэнергии.

PM-2  – усовершенствованная модель с крупным 
ЖК-дисплеем и возможностью установки нескольких 
ценовых режимов (предусмотрена установка дней не-
дели и  времени смены режима), благодаря чему она 
подходит для круглосуточной работы. Ваттметр PM-2 
оснащен дисплеем, тремя кнопками управления, до-
полнительной кнопкой сброса настроек и  быстрой 
очистки данных. Он способен измерять широкий ряд 
параметров: время, напряжение сети, потребляемые 
подключенным электроприбором ток и мощность, ко-
личество потребленной электроэнергии, частоту пе-
ременного тока, коэффициент мощности, суммарное 
время работы и  начисленную стоимость (по различ-
ным ценовым программам).

ROBITON PM-1 ROBITON PM-2

Количество.ценовых.режимов 1 2

Диапазон.измерения.напряжения – 190–276.В

Точность.измерения.напряжения. – +/–1.%

Диапазон.измеряемой.частоты – 45–65.Гц

Диапазон.измерения.тока – 0,01–16.А

Точность.измерения.тока – +/–1.%.или.+/–0,01.A

Диапазон.мощности.измеряемой.нагрузки. 0,1–4416.Вт 0,2–4416.Вт

Точность.измерения.мощности.нагрузки
+/–1.%.или.+/–0,1.Вт.(0–100.Вт);..+/–1.%.

(100–3600.Вт)
+/–1.%.или.+/–0,2.Вт

Диапазон.отображения.суммарного.энергопотребления 0,01–9999,99.кВт/ч 0,00–9999,99.кВт/ч

Отображение.стоимости.потребленной.электроэнергии Да Да

Вход 220.В./.50.Гц 220.В./.50.Гц

Максимальная.нагрузка 16.A,.3680.Вт 16.A,.3600.Вт

Потребление.без.нагрузки <.0,5.Вт <.0,5.Вт

Рабочая.температура +5…+40.°C 0…+50.ºC

Элементы.питания – 3.x.1,5.В.LR44/AG13

РМ-1
481393

535,05 р.

РМ-2
481394

665,27 р.

Ваттметры ROBITON 
соответствуют 
требованиям технических 
регламентов 
Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011, 
ТР РС 020/2011
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«Сигналэлектроникс» – производитель технически 
сложного товара, стабильно занимающий лиди-

рующие позиции на рынке. С  2000  года компания ак-
тивно развивает производство и продажу товаров под 
собственными торговыми марками «Сигнал», Funray, 
БЗРП, Vikend, «Эфир», «Титан», Б-52 и  др. Одной из 
востребованных товарных групп компании являются 
блоки питания «Дельта+», которые всего за 2 года стали 
№ 2 на российском рынке.

Блоки питания «Дельта+» взяли в себя все самое луч-
шее от других адаптеров. Это и широкая линейка, и на-
дежность, и современный интересный дизайн. При соз-
дании продукта мы учли даже мелочи. 

Покупатели жалуются на тяжелый вес блоков пита-
ния других марок – мы выпустили устройства, которые 
весят меньше. 

Вынимая из упаковки штекеры, потребитель вынуж-
ден искать надежное место для хранения, опасаясь по-
терять хотя бы один из них, – мы предлагаем специаль-
ный чехол для штекеров.

Чтобы продемонстрировать товар покупателю, про-
давцу приходится распаковывать изделие – наши блоки 
питания поставляются в  прозрачной блистерной упа-
ковке, информативной и непромокаемой.

Обновленная линейка блоков питания «Дельта+» отве-
чает основным запросам потребителя: умеренная цена, 
достойное качество и высокая функциональность.

Цена. Скупой платит дважды. А в случае с блоком питания для 
дорогостоящей техники, может, и гораздо больше. Как правило, 
дешевый продукт получается, когда производитель экономит на 
всех этапах производства, начиная от комплектующих и заканчи-
вая технологией. И в то же время мы с вами знаем, что практи-
чески всегда за громкий бренд приходится платить две цены, но 
далеко не всегда это логически обосновано. Лучшее предложе-
ние – золотая середина.

Качество сборки и материалов. У хорошего блока пита-
ния пластик корпуса достаточно прочный, без характерного «ки-
тайского» запаха, сборка основательная, изделие не скрипит, не 
хрустит, вилка крепкая, на шнур и  вилку нанесены маркировка 

и  технические характеристики. На корпусе блока тоже указаны 
параметры: основные – входное и выходное напряжение, макси-
мальный выходной ток; дополнительные  – наличие встроенной 
защиты от перегрузок и  короткого замыкания, термозащиты. 
Идеально, если у  блока питания есть световой индикатор: он 
позволяет контролировать наличие и бесперебойность сигнала. 
Изделие поставляется в комплекте с инструкцией и гарантийным 
талоном. Обратите внимание, гарантия на блоки питания «Дель-
та+» составляет 2 года! Сейчас мало кто из производителей уста-
навливает даже 12-месячный гарантийный срок на адаптеры, мы 
же тестируем все модели и поэтому уверены в их надежности. 

Функциональность. В последнее время потребители высо-
ко ценят универсальность, удобство использования и хранения 
тех или иных устройств. И это было предусмотрено при разра-
ботке адаптеров питания «Дельта+». Удобный переключатель вы-
ходного напряжения и съемные штекеры в комплекте позволяют 
использовать один блок питания для приборов различных видов 
и  брендов. Указание полярности на переходниках исключает 
ошибку при подключении. Липучка на шнуре помогает хранить 
блок питания с аккуратно сложенным шнуром, и даже мешочек 
для хранения сменных штекеров есть в комплекте. Похоже, что 
все важные моменты учтены!

Согласитесь, в пользу блоков питания «Дельта+» названо не-
мало аргументов. Если у  вас еще нет их в  ассортименте, вам 
стоит поставить на полки линейку «Дельта+» и дать своим по-
купателям право выбора, а себе обеспечить достойную прибыль 
от продаж высокомаржинального товара. 

     если блоки питания, 
     то «Дельта+»
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Со словом «авангард» ассоциируются такие поня-
тия, как прогресс, новаторство, современность, 

стиль. С 2012 года «Компания ПТК» воплощает эти по-
нятия в навесных замках ТМ «Авангард». Яркой новин-
кой торговой марки в этом сезоне стала серия тросовых 
замков «ТЕХНО». Они представляют собой стильное 
решение для активных людей.

5 преимуществ
тросовых замков ТМ «Авангард»

Широкое применение. Кроме защиты велосипедов 
от угона, тросовые замки ТМ «Авангард» предотвраща-
ют хищение мотоциклов, скутеров, детских колясок, са-
нок. Эти замки подходят для запирания дверей и ворот, 
хозяйственных и бытовых помещений, складов и под-
валов. Все это говорит о широкой области применения 
данных изделий.

Качественные материалы. Прочность обеспечивает 
стальной крученый трос в пластиковой оплетке (длина 
троса замка ВС-Т10 – 1000 мм, замка ВС-Т10К – 650 мм). 
Стальной корпус покрыт пластиковым кожухом. Замки 
имеют повышенную защиту от влияния окружающей 
среды. Защитная шторка замка ВС-Т10 препятствует 
попаданию в механизм грязи и влаги. Это также увели-
чивает срок службы изделий.

Удобство эксплуатации. Для комфортного использо-
вания в замке ВС-Т10 предусмотрена функция автома-
тического закрывания. Для еще большего удобства кли-
ентов был выпущен замок ВС-Т10К (модели «ПИНК» и 

тросовые замки – стильная и удобная защита 
от тМ «Авангард»

«СКАЙ»), кодовый механизм которого можно переко-
дировать сколько угодно раз. Больше не нужно носить 
с собой ключи!

Использование с креплением для рамы. Замок  
ВС-Т10 удобен в использовании с креплением ВК-062. 
Он с легкостью крепится на велосипедную раму, что из-
бавляет потребителя от необходимости брать с собой 
дополнительный мешок. При загрязнении замок оста-
нется на раме и не испачкает другие вещи. Замком всег-
да можно быстро воспользоваться.

Яркие цвета. Замок ВС-Т10 (1000 мм) выполнен в 
пяти современных насыщенных цветах, которые отра-
жены в названиях соответствующих моделей: «АКВА», 
«ИНДИГО», «КОРАЛЛ», «ЛАЙМ» и «ОРАНЖ». В этом 
многообразии вы можете найти тот оттенок, который 
вам по душе. Кодовый замок ВС-Т10К (650 мм) выпу-
скается в цветах «ПИНК» и «СКАЙ».

Сегодня большинство замков на рынке – это изделия 
стандартных темных цветов. Яркая серия «ТЕХНО» не-
пременно будет выделяться на витрине и привлекать 
внимание покупателей.

Каждая модель линейки «ТЕХНО» имеет свой харак-
тер и аудиторию. Современные сочные оттенки, широ-
кий спектр применения и гарантия надежной защиты 
делают эти изделия конкурентоспособными на рынке 
замочно-скобяной продукции. 

Тросовые замки ТМ «Авангард»  – это замки для  
активных людей! Выбери свой стиль!

508063
240,08 р.

508062
200,07 р.

508059
200,07 р.

508058
200,07 р.

508064
240,08 р.

508057
40,01 р.

508061
200,07 р.

508060
200,07 р.
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Одна из наиболее актуальных проблем в сельском 
хозяйстве – сохранность урожая.

Все, что будет собрано с полей, теплиц и грядок, мо-
жет погибнуть в одночасье, если урожай попадет в не-
обработанное помещение, где скопилось множество 
разных бактерий и вирусов, где на стенах наросли пле-
сень и грибок, а по углам обжились грызуны и насеко-
мые-вредители.

Поэтому необходимо заранее провести комплексную 
обработку всех помещений, выделенных под хранение 
зерна, овощей, сена. В  этом вам поможет надежное, 
проверенное временем и доступное по цене средство – 
серная шашка «ФАС». 

Еще в глубокой древности люди заметили, что сера – 
это прекрасный природный антисептик и  консервант. 
Поэтому на протяжении столетий умные хозяева оку-
ривали серным дымом свои склады, амбары, погреба. Со 
временем технологии совершенствовались, и вот на оте-

МАЛо ВыРАСтить – ВАЖно СохРАнить!
чественном рынке появилась серная шашка «ФАС», при-
менять которую может любой человек. Эта уникальная 
авторская разработка совмещает в  себе традиционные 
методы и новейшие достижения оборонных технологий!

Использовать серную шашку легко: установите ее на 
негорючей подставке, зажгите фитиль и покиньте поме-
щение. Все остальное за вас сделает дым, выделяемый 
при тлении серной шашки. Он проникнет в каждую ще-
лочку, в каждый уголок помещения и уничтожит:

в погребах, подвалах, пустых парниках  – грибок, 
патогенную микрофлору, насекомых-вредителей, крыс 
и мышей;

в теплицах, оранжереях, сено- и зернохранили-
щах  – возбудителей заболеваний (фитофтороз, пе-
носпороз), насекомых, их личинки и  яйца, грызунов, 
а также гниль, плесень и грибок.

А легкий гипсовый остов, оставшийся после сгорания 
шашки, используйте в качестве удобрения!

 

27633
25,53 р.

27634
26,52 р.
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Товары и технологии

Производственно-торговое объединение «Капитал-Прок» представляет по-
пулярную серию средств для борьбы с различными видами грызунов – вы-

сокоэффективные приманки «ЭФА».
Уникальная рецептурная комбинация ядов последнего по-

коления с  различными наполнителями и  вкусовыми до-
бавками позволяет кардинально решить пробле-
му нашествия крыс, домовых мышей и  полевок. 
Родентицидные средства серии «ЭФА» выпуска-
ются в  различных препаративных формах: зерно, 
тестовые и  восковые брикеты, гранулы, гель. Они 
отлично поедаются всеми видами грызунов благо-
даря разнообразным ароматическим добавкам, раз-
работанным с  учетом их вкусовых предпочтений 
(орех, мясо, шоколад, хлеб, сыр и  др.). Все сред-
ства гарантируют 100  % гибель популяции на 4–7-й   
день после поедания приманки и длительно сохраня-
ют эффективность в  любых условиях, будь то при-
легающие территории, садовые участки или влаж-
ные погреба и подвалы.

Приманки «ЭФА» разрешены для ис-
пользования в  жилых и  нежилых по-
мещениях, на предприятиях обще-
ственного питания, в  детских 
и медицинских учреждениях.

Приманки от грызунов «ЭФА»
Последний писк!

28148
28,77 р.

28148
28,77 р.

28150
8,47 р.

28149
20,17 р.
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В вашем доме появились непрошеные гости? Му-
равьи колонией поселились на кухне, постельные 

клопы облюбовали спальню, жуки-кожееды испортили 
фамильный ковер, а на даче хозяйничают мыши?

Для борьбы с ними производители предлагают мно-
жество самых разных средств: от «бабушкиных» по-
рошков до инновационных наногранул. Если вы затруд-
няетесь в  выборе, попробуйте довериться препаратам 
известного бренда «Чистый Дом» от компании «Техно-
экспорт». Среди множества высокоэффективных и за-
рекомендовавших себя с хорошей стороны препаратов 
этой серии обязательно найдутся те, которые помогут 
решить именно ваши проблемы.

ОТПРАВьТЕ НАСЕКОМых В НОКДАУН!
Вашим верным союзником в войне с домашними на-

секомыми обязательно станет универсальный препа-
рат «Аэрозоль Супер Чистый Дом». Этот инсектицид 
на ура расправится с любыми насекомыми: с легкостью 
уничтожит ползающих  – тараканов, клопов, кожееда, 
муравьев, избавит от летающих – моли, москитов, мух 
и комаров, разделается с осиными гнездами. К отличи-
тельным особенностям этого уникального препарата 
относится не только его «всеядность», но и  быстрый 
эффект, удобная распыляющая головка двойно-
го действия (обычное распыление и трубка 
для сокровенных мест), отсутствие пятен 
и  разводов после обработки и, конечно, 
привлекательная экономичность  – одного 
баллона вам хватит для обработки 80  м2. 
Забыть дорогу в ваш дом тараканам, мура-
вьям, моли, мухам, комарам и мошкам по-
может и  старый добрый «Аэрозоль Дих-
лофос Чистый Дом».

В том случае, если в вашем доме в наличии одни 
только постельные клопы, расслабляться не стоит. 
Любой, кто сталкивался с этой проблемой, знает, что 
выгнать клопов из дома  – занятие хлопотное, требу-
ющее денег и времени. Однако с новинкой компании 
«Техноэкспорт» «Спрей от клопов и  блох Чистый 
Дом» все станет значительно проще. Обладающий 
тонким ароматом ромашки спрей на деле окажется 
мощным оружием против вредных насекомых с мгно-
венным истребительным эффектом. Входящие в  его 
состав сильнодействующие компоненты поражают 
нервную систему насекомого, что приводит к парали-
чу мышц и  его гибели. Как показывают уже появив-
шиеся на сегодняшний день многочисленные отзывы 
покупателей, «Спрей от клопов и  блох Чистый Дом» 
справляется с вредителями даже в самых запущенных 
случаях, так как его удобный пульверизатор позволяет 
с легкостью обрабатывать все труднодоступные места 
скопления насекомых.

КОТ ИЗ ДОМА – МыШИ В ПЛяС
Настоящим бедствием и для дачников, и для жи-

телей городских многоэтажек становится нашествие 
«серых кардиналов» – мышей и крыс, которые являют-

ся переносчиками опасных инфекционных 
заболеваний. Для того чтобы одержать 
победу в  очередном раунде борьбы с  на-
глыми захватчиками, требуется все более 
эффективное оружие, такое как иннова-
ционное средство борьбы с  грызунами 
«Тесто-брикеты Чистый Дом». Готовая 
к применению приманка в форме мягко-
го тестообразного брикета – самая совре-
менная, безопасная и  удобная в  исполь-

изБАВЛяеМСя               от ВРеДитеЛеЙ

451111
185,07 р.

451110
57,98 р.

451109
106,2 р.
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зовании форма родентицида (средства для борьбы 
с грызунами). Высокая технология упаковки позволя-
ет применять это средство как в  жилых, так и  в  не-
жилых помещениях. Разработанные с  учетом вкусо-
вых предпочтений грызунов брикеты серии «Чистый 
Дом» в  своем составе имеют действующее вещество 
последнего поколения  – флокумафен, который более 
чем в 6 раз превосходит лучшие образцы современных 
родентицидов многократного поедания. Стоит только 
грызуну один раз полакомиться аппетитным брике-
том, как его гибель становится неминуемой. Отравля-
ющее действие «Тесто-брикеты Чистый Дом» оказыва-
ют даже на самых стойких к другим препаратам крыс 
и мышей.

Достойной альтернативой химическим сред-
ствам, не уступающей им в  эффективности, явля-
ются «Клей» и  «Клеевые ловушки» серии «Чистый 
Дом»  – удобные устройства для механического от-
лова грызунов на клеевой основе сильной фиксации. 
Эти самые безопасные для человека и гуманные для 
грызунов средства отличаются длительным сроком 
действия (до 60 дней), невысокой стоимостью и про-
стотой в применении. Вам нужно будет только опре-
делить места, посещаемые грызунами, и  разместить 
там «Клеевые ловушки Чистый Дом», предваритель-
но положив на подложки приманку в виде сыра, хле-
ба или жареной рыбы.

СЕРОй ПОПАхИВАЕТ…
На дачных участках с грызунами и насекомыми мож-

но бороться и  при помощи серных дымовых шашек. 
Они используются для дезинфекции теплиц, парни-
ков и оранжерей перед посадкой растений, подвалов, 
погребов и хранилищ перед закладкой в них урожая. 

изБАВЛяеМСя               от ВРеДитеЛеЙ

Содержание серы в  их соста-
ве обеспечивает активное 
горение с выделением гу-
стого, концентрирован-

ного дыма – сернистого 
ангидрида. Дым лег-

ко проникает в  каждый 
укромный уголок подва-

ла, погреба, теплицы и  дез-
инфицирует их от грибков, плесени и гнили, уничто-
жает насекомых-вредителей  – ос, клещей, короедов 
и  тараканов, изгоняет крыс и  мышей, корректирует 
влажность воздуха. Серная дымовая шашка «Кли-
мат» компании «Техноэкспорт»  – первая профессио-
нальная разработка этого вида изделий, защищенная 
патентом на изобретение. 

В чем же ее преимущества? Во-первых, в  высокой 
эффективности. Она позволяет обработать объем 
хранилища в  3  раза больше, чем другие аналогичные 
средства. Во-вторых, в  простоте и  удобстве использо-
вания. Шашка легко поджигается спичкой, а ее фитиль 
обеспечивает двухминутную задержку начала горения, 
чтобы человек успел без спешки покинуть помещение. 
В-третьих, в  экономичности. Одной серной шашки 
«Климат» весом 300 г достаточно для обработки 10-ку-
бометрового погреба, а так как она состоит из набора 
отдельных таблеток, их нужное количество подбира-
ется в  зависимости от объема обрабатываемого по-
мещения. И, наконец, последнее. Вас приятно удивит 
и цена этого препарата, впрочем, как и всех остальных 
упоминаемых ранее. Несомненно, что на рынке данной 
продукции ценовые предложения на средства серии 
«Чистый Дом» сегодня являются наиболее привлека-
тельными и выгодными для покупателя. 

450869
32,74 р.

479911/451127
22,58/38,10 р.

451123/451122
76,61/38,59 р.
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Каждый садовод и дачник знает, что залогом хо-
рошего урожая является плодородная земля. Но 

встретить дачный участок с почвой от природы богатой 
минералами удается достаточно редко. Именно поэтому 
ключевым элементом в выращивании садовых и огород-
ных культур становится применение различных удобре-
ний, а  также грунта. Без удобрений трудно вырастить 
даже комнатные растения в горшках, не говоря уже о по-
лучении обильного урожая на дачном участке.

Таблица необходимых элементов
Для роста, развития и плодоношения каждой культу-

ре жизненно необходимы питательные вещества, кото-
рые она получает из почвы и воздуха. В первом ряду 
самых важных элементов находятся азот, фосфор, 
калий, кальций, железо и сера. Именно они являются 
основными источниками питания, которые растения 
потребляют в  значительной мере. Среди других не-
обходимых микроэлементов также есть медь, кобальт, 
бор, цинк, марганец, молибден, магний и  некоторые 
другие. Но зачастую содержание данных веществ в зем-
ле является недостаточным для растений. На помощь 
садоводам и  огородникам в  этой ситуации приходят 
минеральные удобрения. Одним из наилучших средств, 
позволяющим достигать быстрого эффекта и отлично-
го результата, является «АГРИКОЛА professional Осен-
нее» компании «Техноэкспорт». Главным достоинством 
удобрения этой серии является высокая концентрация 
необходимых для растений веществ. Используя «АГРИ-
КОЛА professional Осеннее», вы получаете повышенное 
количество фосфора и калия, которые особенно необ-
ходимы растениям в  осенний период. Это удобрение 
обеспечит хорошую приживаемость саженцев после 
посадки и  развитие мощной корневой системы. При 
этом оно подходит как для плодовых и  декоративных 
культур, так и для кустарников и луковичных культур. 
«АГРИКОЛА professional Осеннее» является незамени-

мым средством в дачном хозяйстве. Оно не только спо-
собствует полному вызреванию побегов, но и в целом 
улучшает перезимовку растений.

Ключевая добавка
Со временем плодородные свойства земли значи-

тельно снижаются, что ведет к  плохому урожаю. Для 
восстановления почвы садоводам и  огородникам не-
обходимо добавлять плодородный грунт, позволяю-
щий изменить минералогический состав земли, а так-
же улучшить воздухоснабжение и  водоснабжение ее 
нижних слоев. Грунт для огорода представляет собой 
смесь верховой плодородной почвы, чернозема, тор-
фа и  песка. Считается, что он является оптимальным 
с  точки зрения минералогического состава и  способ-
ности к  восстановлению плодородных свойств земли. 
Идеальным решением для садоводов и  дачников ста-
нет грунт «АГРИКОЛА», который компания «Техно-
экспорт» производит совместно с  одним из ведущих 
торфопредприятий России ОАО  «Васильевский мох». 
Превосходные результаты грунта обусловлены тем, что 
при его производстве используется торфяное сырье 
высокого качества. Отличительным свойством грунта 
«АГРИКОЛА»  является его богатый минеральный со-
став. Содержание азота в нем не менее 200 мг/л, фосфо-
ра – не менее 300 мг/л, калия – не менее 300 мг/л. Все это 
позволит получить вам наилучший результат: восста-
новить плодородие, обогатить почву гумусом, а также 
ускорить развитие корневой системы растений.

Использование  грунта «АГРИКОЛА» обеспечит по-
лучение хорошего урожая, при этом почва на дачном 
участке сохранит свои лучшие качества в течение дли-
тельного времени.

По статистике, каждый третий владелец садового или 
дачного участка отдает свое предпочтение удобрениям 
и грунтам «АГРИКОЛА», которые заслуженно считают-
ся одними из лучших по соотношению «цена/качество».

Богатство земли – богатство урожая

498882
27,35 р.

498885
27,35 р.

498870
27,35 р.

498888
27,35 р.

483521
106,20 р.

498880
27,35 р.

498887
27,35 р.

498886
27,35 р.
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В жизни нет ничего вечного. Вещи ломаются, круж-
ки бьются. Именно поэтому незаменимым по-

мощником в  быту для каждого становится клей, спо-
собный решить практически любую проблему. Он не 
только спасает в случае поломки, но и является отлич-
ным средством для тех, кто любит творить, создавать 
что-то новое, соединяя старое. Для каждого случая  – 
свой тип клея.

 
Мастер своего дела
Для решения повседневных трудностей, таких как от-

клеившийся ковролин, плинтус, линолеум, для мелкого 
ремонта, строительных и  декоративных работ, хобби, 
творчества или моделирования прекрасно подойдет 
универсальный клей. Его название говорит само за 
себя. Универсален и подходит для всего. Среди много-
численных предложений отличным вариантом явля-
ется универсальный клей «Крепость» от компании 
«Техноэкспорт». Он идеально подходит для склеивания 
в различном сочетании кожи, резины, фарфора, дерева, 
керамики, стекла. Перед склеиванием поверхности не-
обходимо зачистить шкуркой и обезжирить бензином 
или ацетоном, после чего равномерно нанести клей 
тонким слоем. Для максимального эффекта рекомен-
дуется поместить склеиваемые поверхности под пресс. 
Уже через 24 часа изделием можно пользоваться.

Если нет времени 
Иногда случается так, что времени ждать, когда по-

действует универсальный клей, нет. Решить проблему 
необходимо здесь и сейчас. В таких случаях на помощь 
приходит быстродействующий клей. Чтобы получить 
моментальный результат, можно использовать супер-
клей «Крепость». Для быстрого ремонта надо лишь 
только равномерно нанести клей тонким слоем на одну 
из склеиваемых поверхностей, затем мгновенно со-
единить обе поверхности и удерживать их, не смещая 
относительно друг друга в течение 5–10 секунд. Мгно-
венный результат можно также получить, используя 
клей-гель «Крепость», который имеет прозрачную 
структуру. Преимуществом данного средства является 

КЛеЙ «КРеПоСть»   незаменимый помощник

то, что в течение 30 секунд можно что-то откорректиро-
вать в случае неровного склеивания. Среди достоинств 
этих видов клея то, что они прочные и водостойкие. 

Особый случай
Порой приходится делать необычные вещи, например, 

склеивать два предмета, разные по структуре. Это может 
быть дерево и пластик или ткань и дерево. Стандартный 
универсальный клей может не справиться с такой труд-
ной работой. В  этом случае необходимо использовать 
специальный клей, такой как эпоксидный клей «Кре-
пость», который надежно склеивает в любом сочетании 
фарфор, керамику, фаянс, хрусталь, мрамор, камень, бе-
тон, стекло, дерево, пробку, ткань, металлы и их сплавы. 
Этот клей может склеивать даже под водой. Но для рабо-
ты с ним необходимо использовать защитные перчатки. 
Прежде чем начинать работу, склеиваемые поверхности 
надо зачистить шкуркой, очистить от пыли и жира, а за-
тем высушить. После этого отрезать необходимое коли-
чество клея, размять его руками до пластичного состоя-
ния и однородного цвета. Полученный состав наносится 
на одну поверхность, которая затем соединяется с дру-
гой. Зафиксировать склеиваемые поверхности необходи-
мо в неподвижном положении на 4 часа, после чего уже 
можно подвергать их механической обработке. Но для 
получения максимальной прочности склеивания необ-
ходимо подождать сутки.

Форс-мажор
Во время работ с применением клея может случить-

ся что угодно. На поверхность может попасть больше 
клея, чем нужно, испачканные пальцы могут прикле-
иться друг к другу, или на одежде может остаться пят-
но. В  былые времена для решения этих проблем при-
менялись такие средства, как вода, ацетон, бензин или 
наждачная бумага. Но зачастую все это было малоэф-
фективно. Сейчас же существуют специально разра-
ботанные средства для ликвидации последствий при 
работе с  клеем, например антиклей «Крепость». Он 
легко наносится и дает быстрый результат, не раздра-
жая кожу рук.

457385
37,14 р.

457383
8,34 р.

457384
18,24 р.

457387
43,61 р.

457386
21,74 р.
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В современном мире все стремятся получить при-
быль, кто-то усердно работает, а кто-то ищет легкой 

наживы. Кража при хранении и транспортировке това-
ров – один из самых распространенных видов воровства. 
С  такой проблемой сталкивается огромное количество 
компаний, которые отправляют свои грузы в другие ре-
гионы или хранят товар в складских помещениях. 

В 2014 году компания ООО «КЛАСС» начала разра-
ботку антикражной ленты под торговой маркой KROLL. 
Данная лента  – новый продукт на российском рынке, 
который сможет обеспечить 100 % защиту от вскрытия 
коробок при хранении и транспортировке товаров. 

В процессе работы мы получили запрос от одной из 
крупнейших компаний, специализирующейся на выпу-
ске спортивной одежды и обуви. Необходима была лента 
с  возможностью нанесения логотипа, которая сможет 
защитить коробку от несанкционированного вскрытия 
при транспортировке товаров с центрального распреде-
лительного терминала в Москве в фирменные розничные 
магазины на территории стран СНГ. Обычный скотч не 
справлялся с данной задачей. Вариант ленты security tape 
и  пломбировочных наклеек не рассматривался в  связи 
с высокой стоимостью и отсутствием возможности раз-
мещения логотипа.

Таким образом, нам нужно было улучшить антикраж-
ную ленту, чтобы она сочетала в себе все преимущества 
клейких лент. В результате мы получили совершенно но-
вый продукт.

Антикражная лента – бумажная лента на клеевой ос-
нове, которая активируется водой. 

Она является полностью биоразлагаемой, так как вы-
полнена из 100 % натуральных компонентов. Для анти-
кражной ленты используется бумажная основа только 
российского производства. Все часто употребляемые 
виды натурального клея животного происхождения 
имеют резкий запах, но мы нашли натуральный клей без 
запаха и с высокой адгезией. Чтобы исключить отпари-
вание/отмачивание ленты от короба, на нее специальной 

безвредной краской наносятся индикаторные метки, 
которые меняют цвет при взаимодействии с паром или 
водой.

Антикражная лента имеет ряд преимуществ:
l Гарантирует защиту от вскрытия. При наклеива-

нии ленты на короб она буквально сращивается с ним, 
что обеспечивает надежную защиту и  препятствует 
доступу к  товару. Попытавшись вскрыть упаковку, 
злоумышленник полностью повредит не только саму 
ленту, но и короб.
l На ленте можно разместить рекламу, чтобы донести 

информацию до потребителя без лишних затрат.

Водоактивируемый клейкий слой позволяет работать 
с  пыльными коробами в  специфических условиях, на-
пример, в мукомольной промышленности.
l Экологически чистая лента подходит для упаков-

ки продуктов питания, детских товаров и медицинских 
препаратов.
l Для утилизации использованных коробов не требу-

ется дополнительная их очистка от остатков ленты.
l Оборудование для активации ленты водой совре-

менное и удобное! Два вида диспенсеров – ручной и ав-
томатический  – позволят одним нажатием на рычаг/
кнопку получить отрезок нужной длины.

l Антикражная лента  – лучшее решение в  области 
упаковки для интернет-торговли.

Скажите кражам «Нет!» и сделайте правильный вы-
бор – антикражная лента марки KROLL.

Обычные клейкие ленты не могут обеспечить сохранность товара 
при хранении и транспортировке!

Антикражная лента ТМ KROLL – сделай правильный выбор!
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Компания ООО «КЛАСС» начала свою работу 
с  1999  года и  сегодня является одним из крупнейших 
в  России производителей упаковочных материалов. 
Ведущий бренд компании KROLL объединяет свыше 
десятка различных видов клейких лент, которые насчи-
тывают более сотни вариаций с точки зрения эксплуа-
тационных свойств.

К 2015 году была разработана новая линейка лент по-
требительского стандарта –«Клейкие ленты на все слу-
чаи жизни».

Наша цель – увеличить вашу прибыль, поэтому про-
цесс продвижения продукта мы продумали от А до Я.

Ассортимент сбалансирован и подобран так, что 
содержит только самые востребованные типы 

лент. 
l Демонстрационный стенд рекламирует коллек-

цию продуктов, повышая продажи. Он легкий (выпол-
нен из картона) и абсолютно бесплатный (условия ак-
ции узнавайте у менеджера).
l Экономичная намотка избавляет от необходимо-

сти платить за лишние метры.
l Транспортная упаковка содержит минимальное 

количество лент и потому удобна для самых маленьких 
торговых точек.
l Индивидуальная упаковка сохраняет потреби-

тельские свойства продукта.
l Удачные короткие названия лент рассказывают об 

их назначении и легко запоминаются потребителем.
l Этикетка позволяет покупателю самостоятельно 

изучить назначение ленты. 

яркий и патриотический образ продукта повышает 
его привлекательность. На втулки  лент  нанесе-

ны  узоры  по  русским  фольклорным  мотивам. На 
подсознательном уровне народные узо-
ры вызывают доверие к товару, распо-
лагают потенциального потребителя 
к покупке.

Итак, мы постарались сделать все, 
чтобы выделить наши ленты на кон-
курентном рынке. Теперь расскажем 
о том, какими свойствами мы их наде-
лили, чтобы конечный потребитель был 
доволен продукцией, рекомендовал ее 
и возвращался к вам снова и снова.

Коллекция состоит из 12 типов лент.
1. «Металл»  – алюминиевая лента для постоянной 

герметизации стыков теплоизоляционных и  вентиля-
ционных систем.

2. «Самохват»  серая и  3. «Самохват» прозрачная  – 
армированные ленты, которые применяются при любых 
ремонтных работах для временной фиксации различных 
предметов к большинству типов поверхностей. Не про-
пускают влагу, поэтому подходят для гидроизоляцион-
ных работ. Прозрачная лента выглядит более эстетично.

4. «Стяжка» – односторонняя суперпрочная универ-
сальная лента, которая используется при наличии по-
вышенной механической нагрузки.

5. «Гвоздь» – двусторонняя универсальная лента для 
крепления различных предметов к большинству верти-
кальных, в том числе неровных, поверхностей (дерево, 
керамика и т. д.). Идеально заменяет все механические 
крепления.

6. «Склейка» – односторонняя универсальная лента 
для работы с гладкими поверхностями (например, бу-
мажные материалы), применяется в упаковке. 

7. «Скрепка»  для шероховатых поверхностей и 
8.  «Скрепка»  для гладких поверхностей – ленты для 
постоянного крепления на большинство типов поверх-
ностей.

9. «Маляр» наружного применения и  10. «Маляр» 
внутреннего применения – бумажные ленты для отде-
лочных и малярных работ. Совместимы со всеми типа-
ми краски. Лента для наружных работ устойчива к УФ-
лучам. 

11. «Декоратор»  для ровных линий и  12.  «Деко-
ратор» для изогнутых линий – бумажные ленты для 

декоративных и  малярных работ. Первая позво-
ляет создать идеально ровные линии. Вто-
рая предназначена для работ со сложными 

изогнутыми поверхностями и реализации 
разнообразных дизайнерских решений. 

Ленты не оставляют следов после уда-
ления, подходят для поверхностей, 

требующих бережного отношения.

Мы предлагаем готовый продукт. 
Осталось лишь с вашей помощью 

вывести его на рынок!
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Товары и технологии

Компания «Чистые технологии-Р» была основана 
в 2001 году. Непрерывное развитие, исследование 

рынка и  грамотное управление производственными 
процессами вывели нашу компанию на лидирующие 
позиции среди отечественных производителей анало-
гичной продукции. Стабильный контроль качества, 
честность и новаторский подход позволили нашей про-
дукции под брендами «Крепак» и  «Крепакоф» стать 
эталоном качества, надежности, узнаваемости и обще-
признанной популярности у покупателей.

Уникальность нашего предприятия состоит в том, что 
это единственный в  России производственный ком-
плекс, способный производить все присутствующие на 
рынке типы пакетов и мешков хозяйственно-бытового 
назначения в  объемах, удовлетворяющих любую по-
требность в данном виде продукции. 

В процессе изготовления пакетов используется толь-
ко первичный полиэтилен и сертифицированные кра-
сители европейских производителей, что гарантирует 
экологичность и прочность.

Вся продукция проходит необходимую сертифика-
цию и соответствует ГОСТам и техническим регламен-
там. Помимо этого, на предприятии действует специ-
альная независимая служба контроля качества.

В ассортименте представлены товары класса премиум 
ТМ «Крепак» и товары экономкласса ТМ «Крепакоф». 
Мешки обеих марок производятся по одним и тем же 
технологиям, но отличаются толщиной пленки и  гео-
метрией изделий. Использование пленки меньшей тол-
щины позволяет снизить себестоимость производства 
пакетов ТМ  «Крепакоф», что делает их конкуренто-
способными в экономсегменте без потери надежности 
и качества.

Продукция пользуется стабильным спросом у широ-
кой аудитории потребителей: от домохозяек до круп-
ных предприятий, муниципальных организаций и ком-
мунальных служб. Мешки применяются во многих 

сферах хозяйственно-бытовой деятельности для сбора 
и  утилизации бытовых отходов, упаковки, хранения 
и транспортировки различных предметов.

Мы всегда идем в ногу со временем, изучаем интере-
сы потребителей, совершенствуем производственный 
комплекс и предлагаем самые современные и перспек-
тивные продукты. Вот и сегодня мы знакомим вас с но-
винками ТМ «Крепак».

Пакеты с ручками в рулоне универсальные (20, 30, 60 л)
Новинка на рынке РФ среди российских производи-

телей!
Представляют собой непрозрачные пакеты черно-

го цвета с  крепкими и  удобными ручками, свернутые 
в удобный компактный рулон. Ручки пакета, помимо их 
основной функции, также очень удобно использовать 
в качестве усиленных герметичных завязок.

Донный шов, спаянный по технологии «звезда», по-
зволяет дну пакета принимать округлую форму, а также 
обеспечивает усиленную прочность и  герметичность 
пакетов, защищая от запахов и протекания жидкостей

Удобно и практично!

ЧиСТые ТехНологии 
Производство пакетов и мешков
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Пакеты с ручками в рулоне БИОразлагаемые 
универсальные (20, 30, 60 л)

Помимо основных особенностей, отличительным 
свойством данных пакетов является способность к раз-
ложению в природных условиях. Специальная добавка 
d2w позволяет пакету полностью разлагаться на моле-
кулярном уровне за 1–2  года под воздействием внеш-
них природных факторов: воды, ультрафиолета, земли 
и т. п. Данные пакеты на 100 % экологичны и безопас-
ны с точки зрения охраны окружающей среды. Звездо-
образный донный шов придает наполненному пакету 
округлую форму, а также обеспечивает его усиленную 
прочность и  герметичность, предотвращает протека-
ние жидкостей и распространение запахов.

Заботимся о будущем и бережем природу с удобством!

Мешки с завязками в рулоне универсальные (30, 60 л)
Непрозрачные пакеты черного цвета оснащены затя-
гивающейся по открытому краю тесьмой (завязками). 
Тесьма представляет собой очень прочную ленту, сло-
женную вдвое. Она изготовлена из полиэтилена низко-
го давления толщиной 25 мкм. При затягивании тесьма 
обеспечивает прочность, герметичность и изолирован-
ность содержимого мешка от внешней среды. Затяну-
тую и  завязанную узлом тесьму удобно использовать 
в качестве ручек при переносе наполненного мешка.

Мешки с «ушками» в рулоне универсальные 
(20, 30, 60, 120, 180 л)

Это классические мешки непрозрачного черного цве-
та, имеющие инновационную отличительную особен-
ность  – так называемые «ушки». Они представляют 
собой специальную фигурную вырубку по открытому 
краю мешка, которая образует четыре небольших вы-
ступающих участка пленки, напоминающих по своей 
форме ушки. С помощью них заполненный мешок те-
перь завязывается намного удобнее и  проще. Завязав 
две пары «ушек» крест-накрест, мы получаем надеж-
ный, крепкий и герметичный двойной узел.

Качество, универсальность и удобство при-
менения, грамотная ценовая политика, на-
дежность  – вот слагаемые выбора товаров 
ТМ «Крепак» и «Крепакоф».
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С каждым годом все большей популярностью в на-
шей стране пользуются коптильни для горячего 

копчения рыбы. Это и  неудивительно: только пред-
ставьте себе, насколько приятно тут же, на реке, при-
готовить только что пойманную рыбу или добавить 
к  традиционному шашлыку на пикнике еще и  соб-
ственноручно закопченного золотисто-коричневого 
и ароматного леща!

Многие думают, что закоптить рыбу самостоятельно 
очень сложно, и продолжают покупать ее в супермар-
кетах, зачастую приготовленную с использованием хи-
микатов, либо на придорожных лотках, пропитанную 
пылью и  выхлопными газами автомобилей. Между 
тем, используя коптильню производства отечественной 
компании «КЕДР плюс», приготовить вкусное и, что не-
маловажно, экологически чистое блюдо может каждый. 
Да к тому же обойдется оно намного дешевле! Расска-
жем, как это сделать. 

Для начала рыбу необходимо выпотрошить (но не 
чистить), затем посолить. Солить можно двумя спосо-
бами: либо поместить на два часа в соленую воду, либо 
натереть рыбу солью и выдержать в течение суток. Пер-
вый способ лучше использовать при нехватке времени, 

зато во втором случае рыба просолится лучше. После 
этого ее необходимо промыть, чтобы обеспечить при-
ятный золотисто-коричневый цвет, без белого налета. 
Затем нужно дать рыбе немного подсохнуть, а тем вре-
менем уложить на дно коптильни ольховую щепу так, 
чтобы ее слой закрывал всю площадь дна и был высотой 
до уровня поддона для сбора жира. После этого можно 
заложить рыбу в коптильню, на специально предназна-
ченные для этого решетки, и закрыть крышкой.

Все коптильни торговой марки «КЕДР плюс» облада-
ют отличительной особенностью  – наличием удобной 
и  функциональной крышки типа слайдер, конструк-
ция которой запатентована. Когда коптильню нужно 
открыть, крышка не приподнимается, а  сдвигается по 
направляющим относительно корпуса и  задвигается 
обратно, когда коптильню нужно закрыть. Это имеет 
крайне важное практическое значение: крышка всегда 
плотно прилегает к коптильне, что является необходи-
мым условием правильного процесса копчения.

Теперь осталось поставить коптильню на костер или 
на мангал с углями, и через 25–35 минут вкусное угоще-
ние будет готово! Приятного аппетита!

ШИРОКАя ЛИНЕйКА 

КОПТИЛЕН «КЕДР ПЛюС» 

ПОзВОЛИТ ПОДОбРАТЬ 

МОДЕЛЬ, ПОДХОДяЩУю 

ПО цЕНЕ, РАзМЕРАМ, 

ТОЛЩИНЕ И ТИПУ МЕТАЛЛА

Совет: положите на решетку не-
большие веточки, а  уже на них рыбу, 
для того чтобы она не прилипла к ре-
шетке во время копчения.

Коптильни «КеДР плюс»
А вы умеете коптить рыбу?

66

Товары и технологии                                                                                                   



67

Наши покупатели

В любом городе много магазинов электротехники. 
Но почему-то не каждому из них удается заслу-

жить такое доверие, когда покупатель не задается вопро-
сом, где в очередной раз удобно и выгодно купить нуж-
ную вещь, а сразу направляется в «свой» магазин. Что же 
необходимо для того, чтобы клиенты снова и снова воз-
вращались к вам за следующей новой покупкой? 

Для многих жителей Магнитогорска магазин «Элек-
тросила» стал именно таким, «своим», магазином. Бога-
тый выбор товаров проверенных марок, квалифициро-
ванные и опытные продавцы, готовые ответить на любые 
вопросы, накопительная система скидок для постоянных 
покупателей – все говорит о том, что клиента здесь ува-
жают и дорожат его доверием. На складе, который распо-
лагается в одном здании с магазином, сконцентрирован 
большой товарный запас. Это очень удобно, ведь товар 
можно приобрести в тот же день, не дожидаясь, пока его 
доставят со склада. А с недавнего времени делать покуп-
ки можно, не выходя из дома: в 2013 году магазин «Элек-
тросила» стал осваивать интернет-просторы.

Предпринимательская деятельность основателей ма-
газина – семьи Полищуков началась 15 лет назад.

– В 2000 году мой дед открыл отдел в магази-
не хозяйственных товаров, – вспоминает Дмит-
рий Полищук. – Получая опыт в продажах, он 
изучал рынок, то, какие товары интересуют по-

купателей, какие цены считаются для них при-
емлемыми. Через шесть лет, уходя на пенсию, 
он передал бизнес моим родителям: Татьяне 
Владимировне и Александру Валентиновичу. 
В это время к делу подключился и я, чтобы со-
вместными силами развивать начатое дедом. 
В 2006 году мы переехали из маленького отдела 
в полноценный торговый зал с большим скла-
дом, что благоприятно повлияло как на разно-
образие позиций, так и на цену, поскольку те-
перь можно было закупать оптовое количество 
товара. Была введена дисконтная система для 
постоянных клиентов, увеличившая интерес со 
стороны покупателей, налажена работа и по 
наличному, и по безналичному расчету.

Достигнутые успехи водхновили на открытие новой 
торговой точки. В 2009 году нужное место было найде-
но, и началось его обустройство под торговые нужды. 
А уже в следующем году новый магазин гостеприимно 
открыл двери перед магнитогорцами. Это привлекло 
новых покупателей из других районов и, конечно, бла-
готворно сказалось на прибыли, необходимой для даль-
нейшего развития. Со временем предприятие «Элек-
тросила» начало обслуживать не только физических 
лиц, но и муниципальные и частные организации, что 
значительно увеличило поток клиентов. 

Дмитрий Полищук:

«интернет-магазин 
открывает 
перед нами 
новые горизонты»
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Со стороны может показаться, что грамотно по-
строенный бизнес избегает препятствий, но на деле не 
встретишь такого предприятия, которое на своем пути 
не сталкивалось бы с проблемами. Трудности сопрово-
ждали семью Полищуков все первые годы предприни-
мательской деятельности и были такими же, как у мно-
гих: нехватка оборотных средств, отсутствие связей 
с поставщиками, проблемы с логистикой, недостаточно 
высокая квалификация кадров, спады покупательской 
способности в  разные сезоны года. Преодолевали их 
по-разному, но наилучшие результаты приносила не-
устанная работа по двенадцать часов в день и активное 
участие в деле всех членов семьи. 

В настоящее время в коллективе трудится девять че-
ловек. Все они  – специалисты со знанием электрики 
и опытом работы в сфере торговли.

– Особо хочу выделить менеджера по закуп-
кам и безналичному расчету Михаила Белова, – 
говорит Дмитрий. – Он с нами дольше всех и за 
прошедшие годы показал себя настоящим про-
фессионалом своего дела. Недавно у него ро-
дилась дочь, с чем я его и поздравляю от имени 
всего коллектива!

За пятнадцать лет отдел хозяйственных товаров эво-
люционировал в  небольшую сеть магазинов «Элек-
тросила». Значительно вырос ассортимент, поначалу 
немногочисленный и состоявший из дешевых, но каче-
ственных товаров. Теперь это большой перечень разно-
образной продукции, ориентированный на различные 
группы клиентов. 

– Мы предлагаем решения и для тех, кто не 
привык мелочиться, и для экономных покупате-
лей. Ассортимент содержит как средние и до-
рогие товары, так и более дешевые. Однако 
невысокая цена не значит, что такой продукт 
будет обязательно хуже, чем дорогостоящее 
изделие. Просто, как правило, последнее либо 
имеет более долгий срок службы, а значит, 
и гарантию, либо оно технически сложнее и об-
ладает бо́льшим количеством функций, чем 
аналог из низкой ценовой категории.

Наш ассортимент, содержащий около шести 
тысяч наименований продукции, не оставит по-
купателя без выбора. Тем не менее мы стара-
емся максимально быстро реагировать на за-
просы покупателей, предлагая им те позиции, 
которые их интересуют. Когда многие магазины 
ограничиваются только своей товарной матри-
цей, мы, напротив, готовы привезти товары под 
заказ. 

Ассортимент магазинов «Электросила» постоянно по-
полняется новинками. Что-то появляется в  результате  
работы менеджера по закупу, другое советуют или спра-

шивают покупатели. Введению новых позиций немало 
способствуют, по словам Дмитрия, представители компа-
ний-поставщиков, рекомендуя к покупке товары, только 
что появившиеся на рынке, но уже обещающие стать хи-
тами продаж. На протяжении многих лет успешно разви-
ваются партнерские отношения семьи Полищуков с дис-
трибьюторской компанией «Смирнов бэттериз».

– В работе с поставщиками мы всегда це-
ним оперативность доставки, разнообразный 
ассортимент на складах, наличие гарантии 
производителя на товар, возможность возвра-
та бракованной продукции, а также гибкость 
в финансовых вопросах. «Смирнов бэттериз» – 
наши давние партнеры по бизнесу, одни из не-
многих, кто доставляет товар быстро, аккурат-
но, комфортно как для нас, так и для клиента.

С менеджером по продажам Валентиной 
Юрьевной Платоновой мы знакомы уже не один 
год, и наши отношения переросли в нечто бо-
лее близкое, чем деловое партнерство. Она 
всегда посоветует новые и интересные для нас 
товары, а также расскажет, что пользуется наи-
большим спросом. Валентина Юрьевна посто-
янно организует нам встречи с представителя-
ми разных торговых марок, которые приезжают 
в магазин и проводят презентации по новому 
товару, приглашает на различные семинары.

Сегодня сеть магазинов «Электросила» переживает 
интересный, но непростой период. Начался он с откры-
тия в 2013 году интернет-магазина. Торговая площадка 
в сети обещает стать удобным инструментом и для кли-
ентов, которые смогут совершать покупки с  бóльшим 
комфортом, и  для владельцев, хотя освоение нового 
современного способа торговли оказалось сопряжено 
с очередными трудностями.

– Создание интернет-магазина поначалу 
представлялось нам простой задачей. Даже 
более простой, чем организация розничной 
торговли. Но на деле эта сфера оказалась не-
изведанным миром, который мы пока только на-
чинаем обживать. Интернет-магазин недоста-
точно сделать по образу и подобию розничного, 
здесь действуют несколько другие механизмы. 
Для пользователя важны удобство работы с 
сайтом, совместимость со всеми устройствами, 
как мобильными, так и стационарными, подроб-
ное описание товара, несколько вариантов до-
ставки и оплаты. 

Разработка именно такого интернет-магазина 
требует немалых финансовых вложений. Прежде 
всего, для интеграции сайта с «1С» нужно при-
обрести лицензию платформы «1С-Битрикс». 
Не стоит забывать и о затратах на разработку 
шаблона сайта, хостинг и доменное имя. При 



69

Наши покупатели

этом ежегодно необходимо продление хостинга, 
аренды доменного имени и обновление лицен-
зии на платформу «1С-Битрикс» для установки 
свежих обновлений и получения новых функций.

Тем не менее интернет-магазин – это перспек-
тивное направление. Он открывает перед нами 
новые горизонты. Хотя бы потому, что в буду-
щем не придется создавать новую точку роз-
ничной продажи. Достаточно в удобном месте 
открыть пункт выдачи товара – складское по-
мещение, в котором нет консультантов, но есть 
кладовщики. Преимущества появятся и у по-
купателей: не нужно ехать в магазин и стоять 
в очереди – товар можно выбрать, сидя в спо-
койной обстановке перед компьютером, и до-
ставят его прямо на дом.

В данный момент интернет-магазин нахо-
дится в стадии постоянных доработок. Мы со-
трудничаем со студией, которая оказывает нам 
техническую поддержку и внедряет на сайт но-
вые функции, поэтому развитие будет идти еще 
долгое время, пока мы не добьемся результата, 
приемлемого как для нас, так и для покупателей. 

Сегодня на странице www.электросила74.рф разме-
щен актуальный каталог, снабженный фотографиями 
всех товаров. Освоиться с работой на сайте можно без 
особого труда – все ясно на интуитивном уровне. Про-
цедура покупки и оплаты проста и не требует сложных 
манипуляций. В дальнейшем планируется ввести более 
удобную и понятную систему регистрации, скидочную 
систему для интернет-магазина с учетом уже действу-
ющих скидок в розничных магазинах, систему онлайн-
консультации для клиентов. Это только некоторые из 
тех многочисленных изменений, которые будут реали-
зованы в ближайшее время. 

Не сомневаемся, что вскоре интернет-магазин «Элек-
тросила74» приобретет популярность в широких кругах 
потребителей. В заключение пожелаем семье предприни-
мателей Полищуков достичь в онлайн-продажах успехов 
не меньших, чем в традиционной розничной торговле. 
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Что такое успех и для чего он нужен? Почему одни 
могут быть успешными, а другие только мечтают 

и что их отличает? Вот это и хотелось бы обсудить вме-
сте с вами, дорогие наши читатели.

На мой взгляд, успех – это вопрос личной мотивации. 
Она бывает вынужденной или созданной самостоятель-
но. В первом случае срабатывает стимул в виде палки 
с острым наконечником, которая толкает осла в задни-
цу (так переводится слово «стимул» с греческого языка). 
Это может быть радостное событие: рождение ребенка, 
уход в  декретный отпуск, покупка квартиры в  ипоте-
ку, строительство загородного дома и т. д. И не очень 
радостное: болезнь с последующим дорогим лечением, 
развод, самостоятельная оплата обучения, увольнение 
с работы, потеря кормильца, какие-то форс-мажорные 
обстоятельства. Все перечисленное выше выталкивает 
нас в зону дискомфорта и вынужденно заставляет ше-
велиться более активно.

Но, как поется в популярной песне, что делать, «если 
нет стимула, и  как творить, если муза покинула»? Где 
найти внутреннюю мотивацию, когда все устраивает 
и  нет острой палки, толкающей вперед? Такую жиз-
ненную позицию я называю «бегемотной линией». Как 
правило, на нее ложится уже добившийся некой ста-
бильности предприниматель или торговый агент, ведь 
ему уже не надо, как в начале пути, кому-то что-то до-
казывать и добиваться сносного прожиточного мини-
мума. Его все устраивает: день прошел, и ладно! В этом 
случае человек просто работает на еду, живет в  «дне 
сурка» и боится мечтать.

По большому счету все люди знают, чего они хотят, 
но зачастую боятся себе в этом признаться. Ведь тогда 
придется обнаружить, что то, чего они ХОТЯТ, нет, и 

с этим нужно будет что-то делать. Поэтому люди лгут: 
«Как дела?» – «Отлично!» А что отлично? Что-то улуч-
шилось в твоей жизни: сменил машину, уехал отдыхать 
с личным гидом в какую-то далекую страну, построил 
дом или просто стал в два раза больше зарабатывать? 
Так почему же многие боятся мечтать и не имеют чет-
ких целей относительно своей жизни через 5–10  лет? 
В  чем смысл вашей жизни? По-моему, ответ прост: 
смысл жизни  – жить со смыслом! Для этого надо по-
нять, чего ты хочешь. Нельзя попасть в  цель, если ты 
ее не видишь. И как гласит китайская мудрость, любая 
тысяча миль начинается с  первого шага. Так сделайте 
этот шаг! 

Нарисуйте в  своей голове «поле мечты»  – ту кар-
тинку, воплотив которую вы почувствуете себя по-
настоящему счастливым человеком, осознаете, что 
нашли свой смысл жизни и  живете именно так, как 
всегда мечтали! При этом важно наполнить свое «поле 
мечты» конкретными, сталкивающими вас с «бегемот-
ной линии» образами. Для начала это может быть дом, 
затем, например, бассейн или баня, далее просторная 
беседка – летняя кухня с барбекю и т. д. Включите обра-
зы: что вы будете чувствовать, плавая в своем собствен-
ном бассейне с подогревом воды или играя с друзьями 
в бильярд в своем загородном доме? Вам нравится эта 
картинка, которую, я надеюсь, вы уже сами нарисовали 
в своем воображении? 

Казалось бы, все так просто: пойми, что ты хочешь, 
включи воображение и сделай первый шаг. Что в этом 
сложного и  почему многие придумывают массу кра-
сивых историй, чтобы не совершать этот первый шаг 
и  не делать за ним второй? Ответ очевиден: это  – 
страх. Страх, что у  нас не получится. Страх, что мы 

МЕчТАТь НЕ ВРЕдНО, 
         ВРЕдНО НЕ МЕчТАТь
Возможно все!

Виктор Валентинович Жиляев – ведущий бизнес-тренер по прода-
жам компании «Жиляев и партнеры», консультант в области управ-
ления персоналом и подготовки менеджеров по продажам, руково-
дителей отделов продаж, первых лиц компании. Имеет сертификат 
международного образца по мастер-классу «Бизнес-коучинг, ориен-
тированный на результат», сертификат Training coaching international 
по программе «Индивидуальный коучинг».

Проводит тренинги в течение 15 лет, является автором 70 пособий 
по ведению переговоров, разработал 30 стратегий ведения перего-
воров и 10 способов преодоления сопротивления изменениям.
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будем выглядеть глупо, нелепо и  смешно. Страх, что 
обстоятельства не позволят нам достичь своих целей. 
Страх, что у нас не хватит времени, сил, знаний, ресур-
сов... Таким образом, наши страхи мешают нам иметь 
то, чего мы достойны! Так как же их преодолеть? Как 
найти личную мотивацию для принятия на себя от-
ветственности за новое качество жизни? Как начать 
действовать? 

Все просто. Надо взять чистый листок бумаги форма-
та А4 и написать вверху заглавными буквами: «Я ПРИ-
НЯЛ РЕШЕНИЕ». Далее нужно подробно прописать 
свои цели на ближайшие 3–5 лет с конкретными циф-
рами и датами и... повесить на холодильник, чтобы все 
близкие вам люди и  Вселенная почувствовали вашу 
решимость, а  не какое-то личное намерение, попыт-
ку чего-либо наконец достигнуть в  своей жизни. При 
этом необходимо осознавать, что вы решились на бег на 
длинную дистанцию и  вам придется долго-долго тру-
диться. Ведь успех  – это 80  % труда, 15  %  ваших спо-
собностей и 5 % удачи. И нет более распространенного 
явления, чем непризнанные гении, и только труд, труд 
и еще раз труд плюс упорство делают человека способ-
ного успешным! И для того, чтобы завтра наслаждаться 
своим «полем мечты» и жить именно так, как вы хотели, 
вам придется несколько лет делать не то, что вы хотите.

Как же все-таки найти импульс, который заставит нас 
изменить свое  поведение, когда вроде все устраивает 
и с «бегемотной линии» слезать не хочется? Что может 
воодушевить нас на подвиг? Что может служить моти-
вацией? Вот некоторые примеры:
l Честолюбие: «Я не хуже других».
l Амбиции: «Я могу все».
l Потребность доказать кому-либо что-либо.
l Желание обрести финансовую самостоятельность.
l Стремление взять ответственность за свою семью 

и обеспечить ее всем необходимым.
l Встречи с успешными людьми, прохождение моти-

вирующих тренингов.
l Побуждение доказать свою любовь к  жене. Что-

бы она гордилась вами, нужно что-то совершить, ведь 
мужчина определяется поступками.

Теперь только надо сделать Выбор, свой Выбор! Ка-
кой «фильм» вы хотите оставить после себя, чем вы за-
помнитесь для близких и окружающих вас в этой жиз-
ни? На своих тренингах мне приходится 50 % учебного 
времени заниматься поиском личных мотивов к изме-
нениям у каждого менеджера и направлять силы на то, 
чтобы он чего-то захотел. И если вы сделали этот пер-
вый шаг, значит, мои усилия были не напрасны!

И только потом я даю технологии продаж  – техни-
ки эффективного общения, ведь иначе мотивации на 
их применение не будет! Не зря восточная мудрость 
гласит: можно привести лошадь к водопою, но нельзя 
заставить ее пить воду. Именно поэтому выпускники 
называют мои тренинги, а  я их провожу уже 15  лет, 
«волшебным пенделем». Очень хочется верить, что на-
шим читателям эта статья поможет понять, зачем они 

ходят на работу и с  нужной ли скоростью движутся 
к своим целям, к своему «полю мечты»? 

И еще один значимый момент: путь к успеху – это не 
ковровая дорожка, и на нем вас ждет много разочаро-
ваний и  даже неудач. Но, как говорят, дорогу осилит 
идущий. А что такое неудача? Это просто возможность 
начать снова, но уже более мудро. При этом, когда мы 
стоим на вершине, мы вспоминаем не то, как у нас ше-
лестели деньги в карманах и мы легко с ними расстава-
лись, а тот путь, по которому мы шли. Это как в песне 
Игоря Талькова:   «Облегченно вздыхают враги, а дру-
зья говорят: “Устал”. Ошибаются и  те и  другие  – это 
привал. Я завтра снова в  бой сорвусь, но точно знаю, 
что вернусь». 

Важно помнить: путь  делает нас счастливыми, а  не 
цель. Кстати, эти слова звучали в  фильме «Мирный 
воин», основанном на реальных событиях, который 
я очень рекомендую посмотреть. Надо научиться на-
слаждаться тем, что тебя окружает, и тем, какие эмоции 
ты даешь близким людям, помогающим тебе на пути 
к вершине под названием «Успех»!

 
P.S. Советую прочитать одну из любимых мною книг 
Робина Шармы «Монах, который продал свой Феррари».

 
С уважением, Виктор Жиляев, ведущий бизнес-
тренер компании «Жиляев и партнеры».
www.zpgroup.ru

ГК «Энергомикс» и ООО «Жиляев и партнеры» связывают дав-
ние партнерские отношения. Сотрудники группы компаний уча-
ствовали во многих тренингах и семинарах, организованных 
Виктором Валентиновичем, а совместные наработки использу-
ются в повседневной практической деятельности.
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Мы побеседовали с Виктором и его сотрудниками о том, чем сегодня жи-
вет представительство, как пришло оно к достигнутому ныне результату.

– Виктор, думаю, вы согласитесь, что трудно найти два оди-
наковых города: у каждого свой характер. В чем, по-вашему, 
состоит уникальность Омска? 

– Я люблю свой город, хотя не считаю его каким-то особен-
ным с точки зрения ведения бизнеса. Скажу больше: населе-
ние Омска превышает население области, это говорит о его 
исключительности, хотя она скорее со знаком минус. Наша об-
ласть достаточно слаба, в ней живет мало людей, занимающих-
ся собственным бизнесом, поэтому моим ребятам приходится 
предпринимать больше усилий, чтобы найти клиентов. Еще 
один важный момент: мы находимся в тысяче километров от 
распределительного склада. Такая удаленность усложняет ра-
боту филиала, так как увеличивается время доставки. Поэтому 
деятельность всех сотрудников должна быть четкой, быстрой, 
слаженной. Кроме того, Омск расположен между двумя круп-
нейшими центрами Урала и Сибири – Екатеринбургом и Ново-

омск 
есть впереди 
цели

Представительство ГК «Энерго-
микс» в Омске существует с 2007 года. 
За минувшее время произошло мно-
жество событий, были успехи, были 
и провалы. В последние два года под-
разделение переживает небывалый 
подъем. Несомненно, это заслуга 
всего коллектива и в первую очередь 
бессменного руководителя Виктора 
Марченко.

Виктор Марченко, руководитель пред-
ставительства ГК «Энергомикс», г. Омск

Наши представительства
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сибирском. От нас требуется полная отдача, 
чтобы одержать верх в конкурентной борьбе.

– Насколько, по вашему мнению, вы пре-
успели в этом?

– Судя по отзывам клиентов, думаю, что не-
мало. Осенью 2014 года компания «Энер-
гомикс» проводила опрос покупателей. Им 
предлагалось оценить деятельность наших 
представительств по нескольким параметрам. 
Оценивались квалификация сотрудников, пе-
риодичность визитов, оперативность решения 
задач, скорость и качество обработки заказов, 
работа с браком, наличие продукции на скла-
де, ее качество и цена, программное обеспе-
чение, помощь в продвижении товара и другие 
аспекты. Исследование подтвердило, что мы 
почти по всем показателям превосходим своих 
конкурентов. 

– Каковы основные принципы вашей работы 
с клиентами?

– Постоянство, индивидуальный  подход  к  
каждому  покупателю, даже с самым незначи-
тельным объемом продаж. Открытость, чест-
ность, порядочность, отлаженность действий 
сотрудников компании на всех этапах прода-
жи и доставки.

Успешной деятельности представительства немало 
способствует то, что руководитель знает работу ме-
неджеров изнутри. «Мне важно видеть, что сотрудник 
двигается в нужном направлении», – отмечает Виктор. 
За каждым менеджером по продажам закреплено то-
варное направление исходя из его интересов и склон-
ностей. Поэтому клиенты могут не опасаться, что к ним 
придет некомпетентный и равнодушный к делу торго-
вый представитель, который не сможет оказать помощь 
при составлении заявки.

Но так было не всегда. Коллектив долго не мог усто-
яться. Приходили и  уходили сотрудники, которые по 
тем или иным причинам не удержались в  компании. 
Соответственно, и  показатели работы были далеко не 
удовлетворительными.

– Поначалу было трудновато, – признает Вик-
тор Марченко. – Примерно три-четыре года 
назад мы были небольшим филиалом, этакой 
серой мышкой. В какой-то момент стало оче-
видно, что мы давно стоим на одной точке, 
что пора прекращать бездействие и всерьез 
браться за работу. Тогда мы провели анализ 
своей деятельности, посмотрели со стороны, 
насколько мы эффективны, выверили план 
действий и начали работать иначе. Прогресс 
был очевиден.

В представительстве сложился хотя и  немногочис-
ленный, но крепкий коллектив. Шутки, смех и безобид-
ное подтрунивание разряжают обстановку и  придают 
оптимизма. Виктор не сомневается, что с менеджерами 
ему повезло:

– Какие они у меня? Все с активной жизнен-
ной позицией, целеустремленные и коммуни-
кабельные, стремящиеся к личностному и про-
фессиональному росту.

Евгений Щиголев  – один из сильнейших менедже-
ров, опытный наставник, уважаемый коллегами. Это 
самостоятельный, уверенный в  себе специалист, на-
стойчиво идущий к своим целям.

– Пять лет назад я работал в конкурирую-
щей фирме, – рассказывает Евгений. – Это 
серьезный, сильный и стабильный игрок на 
рынке светотехники и электротехники. В на-
чале февраля 2010 года мои наставники, 
которые и научили меня ремеслу торгово-
го представителя, предложили мне перейти 
в «Смирнов бэттериз». На тот момент я ниче-
го не знал про эту организацию, и мне было 
сложно решиться оставить перспективную 
должность с достойным заработком. Одна-
ко друзья переубедили меня, перечислив 
множество преимуществ «Смирнов бэтте-
риз», которая оказалась крупной федераль-
ной компанией с огромным ассортиментом, 
и я отправился на встречу с руководителем 
представительства Виктором Николаевичем 
Марченко. Убедившись, что все слышанное 
мною ранее правда, я окончательно скло-
нился в пользу этой фирмы. И вот пошел уже 
шестой год работы в ООО «Смирнов бэтте-
риз». Для меня большая радость видеть, как 
совместными усилиями мы – и наше пред-
ставительство и наша компания в целом –  
становимся крепче и сильнее. Есть впереди 
цели, к которым мы идем вместе, помогая друг 
другу. Достигнув одну, ставим новую и опять 
стремимся к ней, преодолевая преграды.

Сергей Ярош занимает в представительстве одну из 
лидирующих позиций. Он никогда никому не отка-
зывает в  помощи, за что коллеги его особенно ценят. 
Правда, и  пользуются этим достаточно часто. Сергей 
пришел в  коллектив четыре года назад. До этого про-
дажами не занимался, но хотел освоить работу менед-
жера. Открытый, честный, не сомневающийся в своих 
возможностях,  всегда  позитивно  настроенный,  он 
вскоре  стал  профессионалом  своего  дела и  внес  ощу-
тимый вклад в развитие представительства. 

– Продажи представляют собой строго упо-
рядоченный логический процесс. Поэтому 
в своей деятельности я придерживаюсь четко-
го алгоритма – и все получается. Клиентская 
база растет из месяца в месяц. Сама работа 
в «Смирнов бэттериз» организована так, что ты 
чувствуешь себя человеком, работающим пре-
жде всего на себя. Сам планируешь свой гра-
фик, зарплата зависит исключительно от того, 
сколько и как ты будешь трудиться. Это означа-
ет свободу выбора, которая порождает личную 
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ответственность за этот выбор – перед собой 
и перед клиентами. 

Александр Балакирев появился в представительстве 
чуть меньше двух лет назад и, что называется, пришел-
ся ко двору. Это человек с повышенной работоспособ-
ностью, настойчивый и  целеустремленный, оптимист 
по жизни. Менее чем за год Александр добился высоких 
показателей в работе. Коллег и клиентов подкупают его 
честность и простота в общении.

– На тот момент, когда я устроился в «Смир-
нов бэттериз», у меня был уже довольно бога-
тый профессиональный опыт. Трудился в раз-
ных сферах, в основном в торговле. В 2013 году 
поиски очередного места работы затянулись на 
несколько месяцев: были разные предложения, 
но всегда что-то не устраивало либо меня, либо 
работодателей. Когда мне рассказали о «Смир-
нов бэттериз», я был несколько удивлен усло-
виями работы и даже не поверил в то, что такое 
возможно. Долго держал паузу, оценивая ус-
лышанное, потом все-таки позвонил и поехал 
на собеседование. Руководитель представи-
тельства рассказал о компании, широчайшем 
ассортименте, характере работы, сотрудниках 
филиала. Поразмыслив еще неделю, я принял 
положительное решение. Поскольку в про-
шлом приходилось продавать по большей ча-
сти продукты питания, на первых порах мне 
было тяжело, деятельность осложняло незна-
ние ассортимента. Но, как говорится, вода ка-
мень точит, и со временем стали появляться 
постоянные клиенты. Мне нравится работать 
в «Смирнов бэттериз», нравится небольшой 
дружный коллектив, теплая атмосфера, само-
стоятельность в принятии решений, достойная 
заработная плата, понимающий руководитель. 
В общем, я влился в компанию и нисколько не 
жалею об этом!

Ольга Плюта, приятная в общении и жизнерадост-
ная девушка, пришла работать продавцом в  магазин 
при филиале, а через год, уступив настояниям Виктора 
Марченко, начала осваивать профессию менеджера по 
продажам.

– Я долго колебалась, думала, что не справ-
люсь, ведь у меня не было опыта. Но руководи-
тель постепенно и поэтапно объяснял тонкости 
профессии, помогал во всем, рассказывал, как 
вести себя в той или иной ситуации, и со време-
нем все начало получаться. Сейчас я очень бла-
годарна Виктору Николаевичу, что тогда, три 
года назад, он настоял на своем и поддержал 
меня в моих начинаниях. Еще хочу сказать, что 
ни в одной компании я не видела такого дружно-
го коллектива, какой сложился в нашем пред-
ставительстве. Мы все здесь как одна дружная 
семья!

Сергей Черников в течение трех лет трудился во-
дителем.  Но, оценив преимущества работы менедже-
ра, принял решение заняться продажами. И  вот уже 
прошло три года, с тех пор как он добивается успехов 
на этом поприще. Спокойный, убежденный в своих 
силах, он неуклонно двигается вперед и достигает по-
ставленных целей. Сергей – мастер спорта по настоль-
ному теннису, имеет разряд по большому теннису. Он 
до сих пор ездит по стране и  участвует в  различных 
турнирах среди ветеранов.

Теперь за доставку отвечают отец и сын Владимир 
и  Владислав Кимы. «Удивительной работоспособно-
сти и спокойствия люди, – так отзывается о них Виктор 
Марченко. – Спасибо им большое от меня и всего кол-
лектива!»

Ответственная, уверенная и энергичная Юлия Ба-
ранкова  – хозяйка офиса и  незаменимая помощница 
руководителя. Она не только выполняет большой объ-
ем работы офис-менеджера, но и находит время зани-
маться продажами в качестве торгового представителя.

Наши представительства

Евгений Щиголев                                                      Сергей Ярош                                                                Александр Балакирев
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Ольга Плюта                                                         Сергей Черников                                                        Юлия Баранкова

Наши представительства

Сергей Головин и Сергей Зубов приш-
ли в компанию недавно. У  обоих есть 
хороший потенциал, и никто в коллекти-
ве не сомневается, что со временем они 
станут такими же профессионалами, как 
и основной состав филиала.

В заключение мы по традиции поинте-
ресовались дальнейшими планами пред-
ставительства.

– Нам есть куда расти и к чему стре-
миться, – ответил Виктор. – Впереди по-
иск новых рынков, расширение ассор-
тимента. Мы будем и дальше стараться 
эффективно и правильно работать. 
Для меня очень важно, чтобы помимо 
результата, который является основ-
ным показателем любого предприятия, 
о компании клиенты отзывались с ува-
жением, а о коллективе как о группе 
профессионалов своего дела.

Сергей Зубов Сергей Головин

Вверх по ступеням успеха



76 №  3 ( 1 2 ) / 2 0 1 5 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологииликбез

Подвесные потолки «Армстронг» получили огром-
ную популярность. За счет широкого ассортимента 
и богатого выбора текстур и цветов появляются уни-
кальные возможности для создания неповторимых 
потолков и эксклюзивных интерьеров. В нашей ста-
тье мы поговорим о том, какими бывают светильники, 
встраиваемые в потолок «Армстронг».

Как правило, многие производители предла гают 
для «Армстронга» обычные квадратные или прямо-
угольные встраиваемые светильники. Они устанав-
ливаются вместо одной из плит в  ячейку потолка. 
В  случае же, если вы выбрали потолок со скрытой 
подвесной системой, светильники для него нужны со 
специальными креплениями.

Несмотря на множество предложений в  данной 
категории, есть два основных вида светильников, 
среди которых обычно и  выбирают,  – это светоди-

Светильники для потолка
«Армстронг» 

   1. Вектор (Vector) – тип кромки потолочной плиты 
с бороздками по двум параллельным сторонам. В дан-
ном случае можно использовать стандартные встраи-
ваемые светодиодные светильники. Но для большего 
эстетического эффекта рекомендуется специальная 
модель, корпус которой после установки оказывается 
утопленным в систему, а рассеиватель остается на од-
ном уровне с поверхностью потолка.

Светодиодный светильник для кромки «Вектор»

Светодиодный светильник для кромки «Микролук» / «Микролук БиИ»

одные и  люминесцентные. Решая, каким будет ос-
вещение офиса, торгового зала или любого другого 
помещения, их владельцы порой отдают предпочте-
ние более дешевым устройствам. Однако практика 
и профессио нальная оценка показывают, что эконо-
мически более целесообразно использовать свето-
диодные светильники: они окупаются в течение года 
и не требуют дополнительных вложений на обслужи-
вание и  замену ламп. Поэтому мы рассматриваем 
именно светодиодные решения.

Светильники для потолков «Армстронг» вы-
пускаются в разных формах и размерах и предусма-
тривают специальные удобные крепления для легко-
го монтажа, а  также возможность покраски рамки 
светильника. За счет этого обеспечивается полная 
совместимость светильника с разными моделями по-
толков.

Светодиодный светильник для кромки «Клип-ин»

Светодиодный светильник для кромки «хук-он»

2. Микролук / Микролук биИ  (MicroLook / MicroLook 
BE) – тип кромки плиты в виде ступеньки. В смонтиро-
ванном виде потолок имеет ровную поверхность.

3. Клип-ин (Clip-In) – тип кромки металлической по-
толочной панели, где панель фиксируется на рейках. 
По итогам установки подвесная система становится 
незаметной, но сохраняет легкий доступ к потолочной 
пазухе за счет возможности демонтажа отдельных па-
нелей.

4. Хук-он (Hook-On)  – тип кромки металлической 
потолочной панели, позволяющей зацеплять панель за 
рейки подвесной системы. Эта система также не видна 
в готовом виде и сохраняет возможность доступа к по-
толочной пазухе при демонтаже отдельных панелей.
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5. борд (Board)   – прямоугольный тип кромки по-
толочной плиты, образующий в  результате ровную 
поверхность потолка с видимой подвесной системой. 
Здесь логично использовать различные светильники 
офисной серии.

6. Дополнительные решения
Одно из таких решений  – встраиваемые све-

тильники направленного света, которые вреза-
ются непосредственно в потолочные панели. Этот при-
ем позволяет использовать не только квадратные или 
прямоугольные, но и круглые светильники.

Другой вариант – Т-лайны, которые крепятся на под-
весы или непосредственно на поверхность потолка 
и могут собираться в линию. Такой способ дает воз-
можность реализовать нестандартные проекты по ос-
вещению помещений.

Светодиодный светильник для кромки «Борд»

Светодиодный встраиваемый поворотный светильник Светодиодный светильник «Т-лайн» на подвесах

Реализованный проект со светильниками «Армстронг». БЦ «Сетунь», г. Москва

Материал подготовил проектный отдел ГК «Вартон», г. Москва.
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ИСТОРИя СОЗДАНИя
Сегодня суперклей есть в ассортименте торговых ма-

рок «Момент», «Контакт», «Крепость», «Сила» и многих 
других брендов, которые специализируются на выпуске 
клеевых составов. На упаковке могут значиться такие 
слова, как суперклей, моментальный или секундный 
клей, моментальный или секундный гель, супергель, 
суперклей-гель и т. п. Однако продукты разных марок 
объединяет то, что все они производятся на основе 
эфира цианакриловой кислоты, или  – сокращенно  – 
цианакрила. Этот клей отличает короткое (измеряемое 
секундами) время склеивания, прочность соединения 
и  достаточно большая универсальность применения 
(совместимость с различными материалами).

История клея на основе цианакрила (ЦАК) началась 
в 1942 году. Американский химик Гарри Кувер, работав-
ший в фирме «Кодак» над поиском прозрачных пласти-
ков для военной оптики, синтезировал метиловый эфир 
акриловой кислоты. Для решения поставленной задачи 
полученное вещество не подошло, и о нем временно 
забыли. Однако в  1951  году Кувер и  его коллега Фред 
Джойнер стали снова изучать цианакрил на предмет 
термостойкого покрытия самолетов. С  помощью опти-
ческих приборов изучались свойства различных поли-
меризующихся составов. После попадания исследуемого 
среди прочих соединений эфира цианакриловой кис-
лоты на подвижные линзы одного из приборов они на-
мертво склеились. Куверу удалось убедить руководство 
компании выделить средства на исследование клеящих 
свойств этого соединения. В 1958 году продукт был пред-
ставлен на рынок под маркой Eastmen 910 (Истмен Кодак 
был главой компании). Первое время клей не пользовал-
ся популярностью. Для его рекламы устроили телешоу, 
в котором с потолка свешивался металлический трос, не 
достающий до пола. К нему приклеивали металлический 
стержень, и Кувер вместе с ведущим повисали на нем. Тем 
не менее широкого распространения цианакриловый 

клей не получил, пока не закончилось действие патента. 
После этого клей стали выпускать массово. В СССР он 
тоже производился, но использовался в основном в про-
мышленности под названием «циакрин».

УНИКАЛьНыЕ СВОйСТВА
Основу суперклея составляют эфиры цианакриловой 

кислоты СН2 = С(СN)  – СOOR, где в  качестве ради-
кала  R могут выступать СН3 (метил), С2Н5 (этил), бу-
тил, фталат и другие соединения. Эти эфиры обладают 
способностью к  полимеризации в  присутствии паров 
воды. Причем до отверждения они хорошо смачивают 
различные по свойствам поверхности, реакция поли-
меризации протекает довольно быстро, а  соединение 
имеет высокую прочность на разрыв (до  200  кг/см3). 
Часто разрыв клеевого соединения происходит не по 
шву, а по одному из склеиваемых веществ. Кроме того, 
меняя радикал R в эфире цианакриловой кислоты, про-
изводители клея могут менять его свойства, такие как 
водостойкость, термостойкость, пластичность и т. д. 

Метилэфир цианакриловой кислоты СН2 = С(СN)  – 
СООСН3 был первым синтезированным цианакрило-
вым эфиром. Он используется в основном для склейки 
металлов, имеет повышенную стойкость к  температу-
ре и действию большинства химических веществ. Для 
пластмасс применяется реже из-за повышенного старе-
ния склейки по сравнению с этиловым эфиром.

Наиболее распространен ЦАК на основе этилциан-
акриловых эфиров. Он применяется для склеивания 
многих типов резины и пластмассы, дерева, кожи и от-
личается малым старением.

Реже встречается ЦАК на основе бутилэфира и про-
пилэфира цианакриловой кислоты. Прочность его 
несколько снижается по мере роста углеродной цепи 
радикала R, но он более эластичен и не вызывает рас-
трескивания под напряжением склеиваемых участков 
пластмасс.

Суперклей 
(цианакриловый клей)

–С2Н5

–О

–

СН2=С–С
=О

С=N– = V
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Суперклей 
(цианакриловый клей) В общем, вначале это лучше попробовать опытным пу-

тем на образце.
Иногда несклеиваемые поверхности удается соеди-

нить, применяя праймер. Его обильно наносят на обе 
поверхности, а  после высыхания (обычно через не-
сколько минут) на одну из обработанных поверхностей 
наносят клей и поверхности сжимают.

4. Состояние (обработка) поверхности. Для этил-
цианакрилового клея шероховатость необязатель-
на, он склеивает и  зеркально гладкие поверхности. 
Важнее чистота поверхности, а  также ее кислотность. 
В  кислой среде склеивания может не произойти из-за 
слишком низкой скорости. Щелочная поверхность, 
наоборот, вызывает ударную полимеризацию, умень-
шая прочность соединения. Поэтому металлические 
поверхности после травления кислотой перед склеи-
ванием должны быть тщательно промыты. Также не 
рекомендуется использовать универсальный этил-
цианакриловый клей для стекла: склеится оно бы-
стро и  хорошо, но по прошествии некоторого време-
ни (примерно через несколько месяцев) склеенные  
части разъединятся из-за реакции клея с поверхностью 
стекла.

ТОЛщИНА КЛЕЕВОГО СЛОя 
Чем тоньше слой, тем быстрее полимеризация и тем 

прочнее склеенный шов. Поэтому при склеивании надо 
сжимать поверхности с  максимальной силой. Толщи-
на клеевого слоя не должна превышать 0,2 мм. Поэто-
му поверхность перед склеиванием лучше полировать, 
а  не шкурить, как при использовании других типов 
клея. В  случае чрезмерно неоднородной поверхности 
лучше использовать гелевый ЦАК, который хотя и го-

Цианакрилы с более длинной цепью применяют в ме-
дицине. Они почти не пахнут, не мутнеют при затверде-
вании и могут склеивать ткани живых организмов, рас-
сасываясь по мере заживления. Прочностные свойства 
у них уменьшены.

Также можно модифицировать (изменять) свойства 
клея, вводя добавки, но не в молекулу, а в виде второ-
го компонента. Поливинилацетат увеличивает адгезию 
(прилипание) клея, фталаты повышают пластические 
свойства. Для обеспечения вязкости, электропровод-
ных и  теплопроводящих свойств используют напол-
нители, например мелкодисперсные порошки. Таким 
образом, вводя различные добавки или слегка изменяя 
молекулу цианакрила, можно менять его свойства в ши-
роком диапазоне, усиливая нужные. При этом сохраня-
ется основное – быстрота и прочность соединения.

ВЛИяНИЕ ВНЕШНИх ФАКТОРОВ
На свойства ЦАК влияют различные внешние усло-

вия. В  качестве примера возьмем этилцианакриловый 
клей, на основе которого (с различными добавками) 
выпускаются «Контакт моментальный», «Супер Мо-
мент», «Сила» и др.

1. Влажность. Полимеризация протекает в течение 
нескольких секунд под влиянием влаги. Чем выше 
влажность, тем быстрее затвердевает клей. Оптималь-
ной считается относительная влажность 40–70  % при 
комнатной температуре (20–25 оС). Если воздух мороз-
ный и  сухой, склеивание будет происходить медлен-
но. При чрезмерно высокой влажности (более 80  %) 
прочность склеивания понижается, из-за того что клей 
отверждается слишком быстро, не успев хорошо смо-
чить склеиваемые поверхности.

2. Температура. Этилцианакриловый клей мож-
но применять для склеивания металлов в  диапазоне 
от –30 до 100 оС. Но максимальные значения прочно-
сти достигаются при 20–30  оС. При понижении тем-
пературы скорость склеивания значительно падает. 
Кроме того, возрастает хрупкость соединения. Слиш-
ком высокая температура увеличивает скорость скле-
ивания, но вызывает размягчение клея. Для пластмасс 
и резины надежные соединения получаются в интер-
вале 30–70 оС.

При низких температурах и  низкой относительной 
влажности или использовании клей-геля можно при-
менять активаторы. На одну склеиваемую поверхность 
наносится активатор, а на другую – клей. После этого 
поверхности сжимаются.

3. Состав соединяемых материалов. Благородные ме-
таллы – золото, платина, серебро – не клеятся этилци-
анакрилом. Зато железо, алюминий клеятся достаточно 
хорошо. Из пластмасс нельзя клеить полиэтилен, поли-
пропилен, силиконовые пластмассы. Наносимый слой 
должен быть тонким, лучше смазывать только одну 
сторону, а  затем быстро и  сильно прижимать вторую. 
Под действием реагентов, выделяющихся из некоторых 
пластмасс, склеиваемый шов может менять свойства. 

ликбез
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раздо дольше схватывается, но увеличивает рабочую 
площадь поверхности, заполняя полости.

Площадь склеиваемой поверхности не должна быть 
слишком велика, иначе при нанесении клея часть его 
успеет заполимеризоваться до соединения со второй 
поверхностью. То есть время нанесения клея должно 
составлять несколько секунд.

НЕДОСТАТКИ ЦИАНАКРИЛОВОГО СУПЕРКЛЕя
Суперклей обладает высокой стоимостью (хотя часто 

она окупается уникальными клеящими свойствами). 
Поэтому для больших шероховатых поверхностей, ко-
торые требуют высокого расхода клея, использовать 
его невыгодно. Суперклей хрупок на излом, если речь 
не идет о специализированных составах со добавками. 
К  недостаткам также относится то, что со временем 
клей становится химически нестойким к  некоторым 
органическим растворителям и воде.

хРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Поскольку ЦАК реагирует с влагой воздуха, хранят 

его в  тщательно герметизированной таре. Срок хра-
нения обычно 6  месяцев при комнатной температуре. 
При пониженной температуре и влажности время хра-
нения увеличивается. После вскрытия тары необходи-
мо использовать клей, поэтому его стараются паковать 
в тубы небольшой емкости.

После замерзания и последующего размораживания 
цианакрил восстанавливает свои свойства.

ТЕхНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ ЦАК
Эфиры цианакриловой кислоты, составляющие ос-

нову ЦАК, до полимеризации летучи. Метиловый 
и  этиловый эфиры способны вызывать раздражение 
дыхательных путей и  слизистых оболочек. Опасность 
представляет также способность ЦАК при попадании 
на кожу мгновенно ее склеивать. Чаще всего страдают 
пальцы. Но клей может попасть и в глаза и за считан-
ные секунды склеить веки, что еще более опасно. Осо-
бенно осторожно надо пользоваться тюбиками с  за-
стывшим у  носика клеем. Их нельзя сильно сжимать, 
потому что, пробив пробку, клей может расплескаться 
брызгами. Надо осторожно проткнуть носик иголкой 

либо срезать его ножом или бритвой. В застывшем виде 
ЦАК не опасен, его даже используют в  медицине для 
склеивания тканей, о чем говорилось выше.

Капли цианакрилового клея, попавшие на одежду 
или другую поверхность, можно попытаться раство-
рить ацетоном или специальными растворителями 
(очистителем, антиклеем и т. п.). Но надо помнить, что 
растворители часто сами могут портить испачканный 
материал.

На основе цианакрила также выпускаются гермети-
ки (с добавкой наполнителей), анаэробный клей (он не 
твердеет в присутствии кислорода, но быстро полимери-
зуется в швах, там, где нет притока воздуха) и клей, ко-
торый отверждается при облучении ультрафиолетовым 
светом. 

Итак, цианакриловый клей весьма распространен 
в быту и промышленности. Причем область его приме-
нения все более расширяется, за счет того что появля-
ются новые разновидности с улучшенными свойства-
ми: с  увеличенным рабочим интервалом температур, 
повышенной химической и механической стойкостью. 
Таким образом, у цианакрилового клея и его производ-
ных есть большое будущее.

Михаил Будимиров, ГК «Энергомикс», г. Екатеринбург. 
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Сила и здоровье для ваших зеленых друзей
У каждого из нас в аптечке есть витамины. Зачем? 

Странный вопрос, ответите вы. Все знают, что витамины 
нужны для нормального функционирования организма. 
Они помогают справиться с зимним стрессом. Они ком-
пенсируют нехватку важных веществ, отсутствующих в 
пище… И вообще, некоторые крайне важные вещества 
и элементы есть только в витаминах – и больше нигде.

Возможно, вы удивитесь, но то, что справедливо для 
человека, так же справедливо и для других живых орга-
низмов, включая растения. Да-да, ваши зеленые питом-
цы тоже страдают от нехватки витаминов и буквально 
расцветают (в прямом и переносном смысле) после дол-
гожданной витаминной подкормки.

Как неоднократно доказали научные эксперименты, 
витамины не только стимулируют корнеобразование 
и рост листьев, но и улучшают всхожесть семян, повы-
шают устойчивость ко многим грибным заболеваниям 
и стимулируют цветение. Так, например, при пересадке 
черенков яблони и вишни применение витаминов и ре-
гуляторов роста привело к ускоренной приживаемости  
и увеличению корнеобразования растений на 60 %!

Но тут может возникнуть законный вопрос: почему 
в природе, где никто не удобряет растения витамина-
ми, они весьма неплохо себя чувствуют? Ответ прост:  
в естественной среде все необходимые вещества рас-
тение получает из почвы, но в искусственных условиях 
витаминный обмен нарушается. Это означает, что при 
недостаточном освещении в растении неизбежно сни-
жается содержание тиамина и никотиновой кислоты, 
что серьезно тормозит его развитие. 

Вывод? Чтобы ваши любимцы полноценно развива-
лись и радовали глаз, обеспечьте их витаминами.

Какие витамины нужны растению?
Оказывается, у растений есть свои предпочтения  

и наш привычный набор витаминов им не подходит.
Так, например, самым важным витамином для рас-

тений является В1 (тиамин). Его недостаток в питании 
растения сразу виден: корневая система ослабевает,  
и слабые корни теряют способность усваивать из почвы 

необходимые вещества. Тиамин крайне нужен для цве-
тения и образования более крупных цветов, а также он 
защищает растение, повышая устойчивость к грибным, 
бактериальным и вирусным инфекциям. Последнее осо-
бенно актуально для растений в зоне риска – при избы-
точном поливе, пониженной температуре содержания 
или пересадке в зараженную инфекциями почву.

Другая буква из витаминного алфавита  – С. Вита-
мин С играет важную роль в развитии растения на про-
тяжении всего периода его жизни. Именно он помогает 
растению противостоять недостатку влаги при засухе и 
избытку прямого солнечного света. Кроме того, витамин 
С является отличным антиоксидантом и улучшает рост 
зеленой массы.

Другой помощник растений – витамин РР (никоти-
новая кислота). Он усиливает воздействие тиамина  
и стимулирует рост при недостаточном освещении, су-
хом воздухе, наличии сквозняков и других неблагопри-
ятных условиях.

Как видим, у растений есть свои маленькие секреты, 
но теперь мы знаем, как сделать им приятное и поддер-
жать их в трудную минуту!

Витамины для растений: самодеятельность 
или профессиональные средства?
Мы смело пьем витамины без рецепта врача, и может 

показаться, что так же легко и просто можно помочь 
нашим зеленым друзьям. Но здесь мы обязаны пред-
упредить: самодеятельность при витаминной подкормке 
растений может быть губительной! В домашних усло-
виях практически невозможно приготовить витамин-
ный раствор правильной концентрации: недостаточная 
дозировка не будет иметь нужного эффекта, а избыток 
витаминов в растворе может нанести серьезный вред – 
вплоть до гибели растения. Вот по-
чему стремление сэкономить на 
профессиональной витаминной 
подкормке может выйти боком.

К счастью, в арсенале любителя-
цветовода есть готовые средства 
для ухода за растениями, которые 
содержат сбалансированный комплекс 
всех необходимых витаминов. Для до-
стижения наилучшего эффекта витами-
нотерапию рекомендуется проводить 
в  промежуток между подкормками 
жидкими удобрениями.

Как показывает опыт, растения 
моментально реагируют на уход и 
заботу и стараются отблагодарить 
хозяев нарядным здоровым ви-
дом и прекрасными крупными 
цветами. 

Материал подготовили 
специалисты компании 
«РУСИНХИМ», г. Москва.

Витамины для растений: 
это важно знать
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Современные способы декорирования
цветочных горшков

Окрашивание в массе
Окружающий нас мир с каждым годом становится 

все более разноцветным, увеличивается и количество 
ярких цветочных горшков на полках магазинов. Как же 
они приобретают такие сочные оттенки? Разноцветные 
изделия можно получить двумя способами: использо-
вать гранулы уже окрашенного сырья или применить 
окрашивание в массе.

Окрашивание в массе – наиболее распространенный 
метод декорирования изделий. Для этого предвари-
тельно осушенный полимер смешивается с красителем, 
смесь загружается в бункер ТПА (термопластавтомата), 
производится ее расплавление и формование изделия.

Главным требованием к такой смеси и условием вы-
сокого качества изделия является равномерность рас-
пределения пигмента в объеме полимера.

Красители должны быть совместимы с полимером (не 
допускается их миграция на поверхность), устойчивы 
к температуре переработки пластика, химически 
инертны по отношению к полимерам, а также 
стойки к действию света, химических 
реагентов и других агрессивных 
сред при эксплуатации.

В основном использу-
ют гранулированные кон-
центраты, так называемые 
мастербатчи, или СКП (су-
перконцентраты), и жидкие 
красители. Применение для 
окрашивания в массе СКП и 

Как преобразить обычные горшки 
для растений в оригинальные 
элементы декора? Существует 
множество методов декорирова-
ния. Сегодня мы рассмотрим 
четыре наиболее распространен-
ных, которые используют 
производители пластиковых 
горшков. 

жидких красителей, а также устройств автоматическо-
го дозирования и эффективного смешивания позволя-
ет выпускать высококачественные яркие горшки, соот-
ветствующие наивысшим стандартам окрашивания.

 
Горячее тиснение
Еще один распространенный способ декорирова-

ния – горячее тиснение. Это способ нанесения красоч-
ного изображения или текста на поверхность изделия 
путем переноса оттиска с металлизированного или 
пигментированного слоя специальной пленки (пере-
водной фольги) под давлением горячего штампа. Этот 
способ широко используют в полиграфии для запеча-
тывания бумаги, ткани, кожи, коленкора и других ис-
кусственных отделочных материалов, применяемых в 
переплетном деле. В последнее время горячим тиснени-
ем успешно наносят оттиски и на поверхность изделий 
из пластмасс, в частности на цветочные горшки.
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Рисунок от формы (конгрев), или шагрень
Этот метод представляет собой перенесение релье-

фов формы на изделие. Примером подобного декори-
рования являются пластиковые изделия, имитирую-
щие алмазную грань, внутренние детали автомобилей, 
хрусталь, кожу и т. д. На цветочных горшках это могут 
быть изображения цветов, птиц или насекомых и дру-
гие различные сюжеты. Подобного рода декорирование 
планируется заранее при разработке изделия и созда-
нии пресс-формы.

 IML-декорирование
Основная цель данной технологии декорирования за-

ключается в получении красочного оттиска и готового 
изделия, не требующего дальнейших операций по нане-
сению печати, ламинированию, аппликации и т. д.

Суть технологии состоит в использовании заранее 
напечатанных типографским способом ярких IML-
этикеток.

В качестве несущей основы этикеток чаще всего вы-
ступает полипропилен в различных композициях. Ино-
гда применяются двух- и даже трехслойные пленки. В та-
ком случае печать наносится на средний слой, верхний 
слой служит ламинатом и защищает печатный рисунок 
от влияния внешних факторов, а внутренний является 
термозащитным и предохраняет печатный рисунок от 
термического и механического воздействия впрыски-
ваемого в полость пресс-формы расплава. С помощью 
IML-этикеток можно добиться блестящей поверхности 
горшка, так называемого gloss-эффекта, а также матово-
го эффекта и эффекта «апельсиновой корки».

Кроме того, прочный слой IML-этикетки защитит из-
делие от абразивных воздействий и царапин. 

Готовые IML-этикетки закладываются в пресс-форму 
вручную или с помощью роботизированных модулей. 
Надежное фиксирование в гнезде может достигаться 
вакуумированием или электростатическим способом.

В итоге получается красивый цветочный горшок!

            Материал подготовили специалисты 
             компании «Пластик Репаблик», г. Москва. 
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наши города
Представительства нашей компании есть в круп-

ных областных центрах и  небольших городах, 
не всегда пользующихся вниманием туристов. Но 
у каждого из них обязательно есть что-то, что отлича-
ет его от других. И в каждом найдутся те, кто с гордо-
стью скажет: «Этот город – моя родина!» 

Мы решили в нескольких выпусках журнала расска-
зать о наших городах, их культурных и природных до-
стопримечательностях, поделиться занимательными 
фактами истории и современности. 

АПАТИТы  – пятый по численности город за Север-
ным полярным кругом. По данным на 2014–2015 годы, его 
обогнали Мурманск (305 236 человек), Норильск (176 559), 
Воркута (60  368) и  норвежский город Тромсё (59  590). 
В самих Апатитах сегодня проживает 57 398 человек.

АРМАВИР. Армавир-Туапсинская железная доро-
га была одной из последних в России, где сохранялась 
паровая тяга. На некоторых станциях (например, на 
Белореченской и  Хадыженской) до сих пор стоят ги-
дроколонки для заправки паровозов водой. Благодаря 
этому сейчас на дорогу регулярно заходят паровозные 
ретро-туры, и старинные гудки, как прежде, отдаются 
эхом в горах Западного Кавказа.

АРхАНГЕЛьСК. На Соловецких островах Архан-
гельской области обнаружено около 30  каменных ла-
биринтов, точное назначение которых до сих пор не 
удалось выяснить. Большинство археологов связыва-
ют лабиринты с культом мертвых. Однако сказать на-

верняка, зачем древние люди строили из камней таин-
ственные спирали, пока не может никто.

БРАТСК. Самые крупные в истории снежные хлопья 
были размером 200–305 мм в поперечнике. Они выпали 
в 1971 году в Братске.

БРЯНСК. Здесь расположен один из известнейших 
парков мира – Парк-музей имени А. К. Толстого. Свою 
мировую известность он получил благодаря уникаль-
ной коллекции деревянных скульптур. В  1982  году 
музей был внесен в  монографию «Парки мира», опи-
сывающую около 400  самых необычных парков всех 
континентов Земли. 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ принято считать столицей воз-
духоплавания России. Начиная с  1996  года здесь про-
ходит ежегодный фестиваль. В небо взмывают десятки 
разноцветных шаров, на соревнования собираются пи-
лоты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
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ВЕЛИКИй НОВГОРОД. Историки описывают 
средневековый Париж как город, утопающий в  грязи, 
где помои и  нечистоты выливались прямо на улицы. 
Значит ли это, что древнерусские города выглядели 
так же? Конечно, средневековый Новгород был далек 
от современных санитарных норм, но новгородцы де-
лали все, чтобы благоустроить свой город. В середине 
X века здесь стали стелить деревянные мостовые, при-
чем за государственный счет. Когда дерево затаптыва-
лось и начинало погружаться в землю, поверх стелили 
новый слой мостовой. На наиболее оживленных ули-
цах насчитывают десятки таких слоев. Прекрасно со-
хранившееся во влажной новгородской почве дерево 
позволяет датировать культурный слой. Кроме того, 
между мостовыми часто находят потерянные вещицы: 
ключи, монетки, обрывки берестяных грамот.

ВЛАДИМИР. Золотые ворота во Владимире  – вы-
дающийся образец древнерусского зодчества и памят-
ник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Авторитетные 
ученые считают, что их архитектура уникальна для 
средневековой Европы. На Западе встречались башен-
ные сооружения, выполняющие только оборонитель-
ные функции. Владимирские же Золотые ворота были 
построены не только в защитных целях, они служили 
главным парадным входом в город и имели религиоз-
ное назначение (церковь Ризоположения была действу-
ющей). Как форпост обороны города Золотые ворота 
прекрасно справились с задачей в 1238 году, во время 
взятия города войсками хана Батыя. Враг проник в го-
род не через сами ворота, а через пролом в крепостной 
стене. Татаро-монголы сняли с петель дубовые, покры-
тые золоченой медью ворота и попытались вывезти их 

в  Орду. Однако лед на реке Клязьме под телегой про-
валился, и ворота затонули вместе с лошадьми, повоз-
кой и поводырями. Следует учесть, что нынешнее русло 
реки и бывшее частично не совпадают. Ворота не най-
дены до сих пор.

ВОЛОГДА. Иван Грозный хотел превратить Волог-
ду в столицу Русского государства, но этому помешал 
упавший с потолка недостроенного Софийского собора 
осколок кирпича, который едва не убил его. Царь ре-
шил, что это знак свыше, и передумал.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кольская скважина, самая глубо-
кая в мире, была пробурена с помощью установок, вы-
пущенных заводом «Уралмаш». Сначала бурение велось 
серийной установкой «Уралмаш-4Э», которую приме-
няют для сооружения скважин при поиске и разведке 
месторождений нефти и газа. С глубины 7263 м буре-
ние продолжили установкой «Уралмаш-15000».
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ЗЛАТОУСТ. В окрестностях города, в национальном 
парке Таганай, находится самая крупная в мире камен-
ная река, точнее, хаотичное нагромождение огромных 
валунов, напоминающее русло реки. Длина ее более 
6 км, а ширина достигает 700 м. По своей уникально-
сти с южноуральской большой каменной рекой может 
сравниться только ее индийский собрат, но зарубеж-
ный аналог во многом все же уступает. Кстати, причина 
образования реки до сих пор не установлена. По самой 
распространенной версии, каменное русло появилось 
в том месте, где с гор сходил древний ледник. 

ИВАНОВО. Ивановская область входит в число наи-
более благоприятных в  экологическом отношении ре-
гионов России.

ИжЕВСК. Мастерам ижевского завода, отличив-
шимся на производстве, в  царское время вручались 
особые нарядные кафтаны зеленого цвета, что вы-
зывало ассоциации с крокодилами. Отсюда родилось 
прозвище ижевских оружейников – «ижевские кроко-
дилы», которое современные художники решили во-
плотить в  чугуне. Городская ироническая скульпту-
ра «Ижевский крокодил» была открыта 17  сентября 
2005 года в рамках проекта «Культурная столица По-
волжья».

ИРКУТСК  – родина трех космонавтов. В  полете, 
который  состоялся  в   январе  1969   года, Борис Во-
лынов командовал кораблем  «Союз-5». Тогда впервые  
в   мире была   осуществлена   стыковка   двух   пи-
лотируемых космических  кораблей.Дмитрий Кондра-
тьев, полковник ВВС РФ, совершил свой первый полет 
в  космос 15  декабря  2010 года в  качестве командира 

корабля «Союз ТМА-20», бортинженера МКС-26 и ко-
мандира МКС-27. Анатолий Иванишин, космонавт-
испытатель, стартовал в  космос 14  ноября 2011  года 
в  должности командира корабля «Союз ТМА-22» 
и бортинженера 29/30-й основной экспедиции МКС. 

КАЗАНь. Выражение «сирота казанская» родилось 
в  XVI  веке после взятия Казани. Дабы расположить 
к  себе местную аристократию, Иван Грозный пригла-
шал высокопоставленных татар, более всех пострадав-
ших от войны, и возмещал утраченное дарами. Чтобы 
получить богатые подарки, многие стали притворять-
ся самыми ущербными и толпами шли к царю. Отсюда 
и  появилось выражение «сирота казанская», которым 
мы пользуемся по сей день. 

КАЛУГА. Согласно исследованиям ученых город рас-
положен над тектоническим разломом. Наиболее попу-
лярная гипотеза гласит, что здесь миллионы лет назад 
был действующий вулкан. Тектонический разлом спо-
собствует проявлению на поверхности внутренних то-
ков Земли, что является причиной малоисследованных 
аномальных явлений, с которыми сталкиваются жите-
ли Калуги. В  частности, из-за такого геофизического 
расположения города здесь «вспыхивает» мистический 
«багровый туман».

Продолжение следует!

Продолжение следует!

Информация взята из открытых интернет-источников.
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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.июня.2015.года.и.к.текущему.моменту.
могли.измениться.в.связи.с.курсом.доллара.как.в.сторону.понижения,.так.и.в.сторону.повышения..

2 507700 Лампа.св/д.Ecola.MR16.GU5.3.220V.8W.2800.51x50.мат..стекло.ребрист..алюм..Premium.M2LW80ELC 1…1 200,86

507701 Лампа.св/д.Ecola.MR16.GU5.3.220V.8W.4200.51x50.мат..стекло.ребрист..алюм..Premium.M2LV80ELC 1…1 191,06

507702 Лампа.св/д.Ecola.R50.E14.8W.2800.85x50.ребрист..алюм..Premium.G4AW80ELC 1…1 215,56

498702 Лампа.св/д.Ecola.ЛОН.A55.E27.8.2W.(8W).2700.102x57.пластик/алюм..D7LW82ELC 1…1 191,06

495672 Лампа.св/д.Ecola.ЛОН.A55.E27.8.2W.(8W).4000.102x57.пластик/алюм..D7LV82ELC 1…1 181,26

492368 Лампа.св/д.Ecola.ЛОН.A55.E27.8W.108x55.Зел..пластик/алюм..K7CG80ELY 1…1 169,97

492369 Лампа.св/д.Ecola.ЛОН.A55.E27.8W.108x55.Крас..пластик/алюм..K7CR80ELY 1…1 264,40

492370 Лампа.св/д.Ecola.ЛОН.A55.E27.8W.108x55.Оранж..пластик/алюм..K7CY80ELY 1…1 264,40

492367 Лампа.св/д.Ecola.ЛОН.A55.E27.8W.108x55.Син..пластик/алюм..K7CB80ELY 1…1 169,97

497594 Ecola.ЛОН.A55.E27.8W.2700.102x57.Premium.D7RW80ELC 1…1 162,37

497595 Ecola.ЛОН.A55.E27.8W.4000.102x57.Premium.D7RV80ELC 1…1 162,37

380650 Лампа.св/д.Ecola.ЛОН.A60.E27.8.1W.3000.110x60.(8W).D7LW81ELC 1…1 237,96

380651 Лампа.св/д.Ecola.ЛОН.A60.E27.8.1W.4000.110x60.(8W).D7LV81ELC 1…1 245,52

507638 Лампа.св/д.Ecola.шар.G45.E14.8W.2700.81x45.ребрист..алюм..Premium.K4LW80ELC 1…1 204,78

507639 Лампа.св/д.Ecola.шар.G45.E14.8W.4000.81x45.ребрист..алюм..Premium.K4LV80ELC 1…1 204,78

507640 Лампа.св/д.Ecola.шар.G45.E27.8W.78x45.2700.ребрист..алюм..Premium.K7LW80ELC 1…1 204,78

507641 Лампа.св/д.Ecola.шар.G45.E27.8W.78x45.4000.ребрист..алюм..Premium.K7LV80ELC 1…1 204,78

508737 Лампа.св/д.Ecola.R50.E14.8W.4200.85x50.ребрист..алюм..Premium.G4AV80ELC 1…1 151,87

507815 Лампа.св/д.Ecola.MR16.GU5.3.220V.8W.2800.51x50.ребрист..алюм..Premium.M2TW80ELC 1…1 По.запросу

507816 Лампа.св/д.Ecola.MR16.GU5.3.220V.8W.4200.51x50.ребрист..алюм..Premium.M2TV80ELC 1…1 По.запросу

507817 Лампа.св/д.Ecola.MR16.GU5.3.220V.8W.6000.51x50.мат..стекло.ребрист..алюм..Premium.M2LD80ELC 1…1 По.запросу

440707 Ecola.Адаптер.д/св/д.лент.24W.220V-12V.B0L024ESB 1...100 249,85

483276 Ecola.Адаптер.д/св/д.лент.36W.(на.вилке).220V-12V.B0M036ESB 1...60 274,34

440708 Ecola.Адаптер.д/св/д.лент.36W.220V-12V.B0L036ESB 1...44 328,23

483279 Ecola.Аудиоконтроллер.144W.12V.12A.RGB.c.радиопультом.управл..(цветомузыка).RCM12AESB 1...30 939,58

440720 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.100W.220V-12V.IP67.189х72х43.B7L100ESB 1...10 1268,84

496672 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.120W.220V-12V.IP20.159х98х42.B2L120ESB 1...30 680,96

440723 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.150W.220V-12V.IP53.225х108х58.B3L150ESB 1...10 725,05

440721 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.150W.220V-12V.IP67.242х69х44.B7L150ESB 1...8 1954,70

440724 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.200W.220V-12V.IP53.225х108х58.B3L200ESB 1...10 882,92

483277 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.200W.220V-12V.IP67.200х98х42.B7L200ESB 1...5 2261,60

440717 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.20W.220V-12V.IP67.178х29х21.B7L020ESB 1...40 406,62

440715 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.250W.220V-12V.IP20.200х110х50.B2L250ESB 1...10 1121,87

440709 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.25W.220V-12V.IP20.80х60х33.B2L025ESB 1...60 274,34

440718 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.30W.220V-12V.IP67.217х29х21.B7L030ESB 1...40 440,91

440716 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.400W.220V-12V.IP20.215х114х51.вентилятор.B2L400ESB 1...10 1170,86

440725 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.400W.220V-12V.IP53.225х145х66.вентилятор.B3L400ESB 1...8 1458,94

496670 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.50W.220V-12V.IP20.110х77х37.B2L050ESB 1...50 431,11

440722 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.60W.220V-12V.IP53.156х104х51.B3L060ESB 1...20 504,60

440719 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.60W.220V-12V.IP67.179х71х43.B7L060ESB 1...10 876,92

496671 Ecola.Блок.питания.д/св/д.лент.80W.220V-12V.IP20.159х98х42.B2L080ESB 1...30 533,99

440746 Ecola.Коннектор.15см.разъем.питания.гн..-.провод.(цена.за.уп..3шт.).SCPLPMESB 1...3...500 75,44

440747 Ecola.Коннектор.15см.разъем.питания.шт..-.провод.(цена.за.уп..3шт.).SCPLPFESB 1...3...500 75,44

440738 Ecola.Коннектор.15см.зажим-зажим.2-конт.SMD3528.(цена.за.уп..3шт.).SC28C2ESB 1...3...500 75,44

440739 Ecola.Коннектор.15см.зажим-зажим.2-.конт.SMD5050.(цена.за.уп..3шт.).SC21C2ESB 1...3...500 77,40

440740 Ecola.Коннектор.15см.зажим-зажим.4-конт.SMD5050.RGB.(цена.за.уп..3шт.).SC41C2ESB 1...3...500 85,24

440741 Ecola.Коннектор.15см.зажим-провод.2-конт.SMD3528.(цена.за.уп..3шт.).SC28C1ESB 1...3...500 48,01

440742 Ecola.Коннектор.15см.зажим-провод.2-конт.SMD5050.(цена.за.уп..3шт.).SC21C1ESB 1...3...500 48,01

440743 Ecola.Коннектор.15см.зажим-провод.4-конт.SMD5050.RGB.(цена.за.уп..3шт.).SC41C1ESB 1...3...500 63,69

440735 Ecola.Коннектор.зажим.2-конт.SMD3528.(цена.за.уп..5шт.).SC28SCESB 1...5...600 51,93

440736 Ecola.Коннектор.зажим.2-конт.SMD5050.(цена.за.уп..5шт.).SC21SCESB 1...5...600 57,81

440737 Ecola.Коннектор.зажим.4-конт.SMD5050.RGB.(цена.за.уп..5шт.).SC41SCESB 1...5...600 63,69

440744 Ecola.Коннектор.разъем.питания.гн..-.зажим.2-конт.SMD3528.(цена.за.уп..3шт.).SC28TCESB 1...3...500 95,04

440745 Ecola.Коннектор.разъем.питания.гн..-.зажим.2-конт.SMD5050.(цена.за.уп..3шт.).SC21TCESB 1...3...500 97,00

440752 Ecola.Контроллер.144W.12V.12A.RGB.c.большим.ИК-пультом.CRL144ESB 1...1 249,85

440750 Ecola.Контроллер.144W.12V.12A.RGB.c.ИК-пультом.CRS144ESB 1...1 220,46

483280 Ecola.Контроллер.180W.12V.15A.RGB.c.радиопультом.управл..RFC15AESB 1...40 543,79

440749 Ecola.Контроллер.72W.12V.6A.RGB.c.ИК.пультом.CRS072ESB 1...1 166,57

440704 Ecola.Лента.св/д.PRO.14,4W/m.60Led/m.12V.IP20.6000K.5м.840Lm/m.SMD5050.P2LD14ESB 1...50 955,31

440701 Ecola.Лента.св/д.PRO.14,4W/m.60Led/m.12V.IP20.RGB.5м.SMD5050.P2LM14ESB 1...50 1053,29
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440702 Ecola.Лента.св/д.PRO.14,4W/m.60Led/m.12V.IP20.теплый.2800K.5м.1080Lm/m.SMD5050.P2LW14ESB 1...50 955,31

440703 Ecola.Лента.св/д.PRO.14,4W/m.60Led/m.12V.IP20.холод..4200K.5м.1080Lm/m.SMD5050.P2LV14ESB 1...50 955,31

440705 Ecola.Лента.св/д.PRO.14,4W/m.60Led/m.12V.IP65.RGB.5м.SMD5050.P5LM14ESB 1...50 1219,85

440671 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.6000K.5м.360Lm/m.SMD3528.P2LD05ESB 1...50 338,03

440675 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.желт..5м.SMD3528.P2LY05ESB 1...50 338,03

440673 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.зел..5м.SMD3528.P2LG05ESB 1...50 338,03

440672 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.крас..5м.SMD3528.P2LR05ESB 1...50 338,03

440674 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.син..5м.SMD3528.P2LB05ESB 1...50 338,03

440669 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.теплый.2800K.5м.360Lm/m.SMD3528.P2LW05ESB 1...50 338,03

440670 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.холод..4200K.5м.360Lm/m.SMD3528.P2LV05ESB 1...50 338,03

440681 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP65.желт..5м.SMD3528.P5LY05ESB 1...25 514,40

440679 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP65.зел..5м.SMD3528.P5LG05ESB 1...25 514,40

440678 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP65.крас..5м.SMD3528.P5LR05ESB 1...25 514,40

440680 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP65.син..5м.SMD3528.P5LB05ESB 1...25 514,40

440676 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP65.теплый.2800K.5м.360Lm/m.SMD3528.P5LW05ESB 1...25 514,40

440677 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP65.холод..4200K.5м.360Lm/m.SMD3528.P5LV05ESB 1...25 514,40

463073 Ecola.Лента.св/д.PRO.4,8W/m.60Led/m.12V.IP65.холод..6000K.5м.360Lm/m.SMD3528.P5LD05ESB 1...25 514,40

440691 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.6000K.5м.540Lm/m.SMD5050.P2LD07ESB 1...50 661,37

440688 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.RGB.5м.SMD5050.P2LM07ESB 1...50 778,94

440689 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.теплый.2800K.5м.540Lm/m.SMD5050.P2LW07ESB 1...50 661,37

440690 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.холод..4200K.5м.540Lm/m.SMD5050.P2LV07ESB 1...50 661,37

492553 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP65.6000K.5м.540Lm/m.SMD5050.P5LD07ESB 1...25 827,93

440692 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP65.RGB.5м.SMD5050.P5LM07ESB 1...25 955,31

440698 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP65.желт..5м.SMD5050.P5LY07ESB 1...25 827,93

440696 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP65.зел..5м.SMD5050.P5LG07ESB 1...25 827,93

440695 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP65.крас..5м.SMD5050.P5LR07ESB 1...25 827,93

440697 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP65.син..5м.SMD5050.P5LB07ESB 1...25 827,93

440693 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP65.теплый.2800K.5м.540Lm/m.SMD5050.P5LW07ESB 1...25 827,93

440694 Ecola.Лента.св/д.PRO.7,2W/m.30Led/m.12V.IP65.холод..4200K.5м.540Lm/m.SMD5050.P5LV07ESB 1...25 827,93

496756 Ecola.Лента.св/д.STD.14,4W/m.60Led/m.12V.IP20.6000K.5м.840Lm/m.SMD5050.S2LD14ESB 1...50 729,95

440699 Ecola.Лента.св/д.STD.14,4W/m.60Led/m.12V.IP20.теплый.2800K.5м.840Lm/m.SMD5050.S2LW14ESB 1...20...50 729,95

440700 Ecola.Лента.св/д.STD.14,4W/m.60Led/m.12V.IP20.холод..4200K.5м.840Lm/m.SMD5050.S2LV14ESB 1...20...50 729,95

440668 Ecola.Лента.св/д.STD.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.желт..5м.SMD3528.S2LY05ESB 1...50 313,54

440666 Ecola.Лента.св/д.STD.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.зел..5м.SMD3528.S2LG05ESB 1...50 313,54

440665 Ecola.Лента.св/д.STD.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.крас..5м.SMD3528.S2LR05ESB 1...50 313,54

440667 Ecola.Лента.св/д.STD.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.син..5м.SMD3528.S2LB05ESB 1...50 313,54

440663 Ecola.Лента.св/д.STD.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.теплый.2800K.5м.240Lm/m.SMD3528.S2LW05ESB 1...20...50 313,54

440664 Ecola.Лента.св/д.STD.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.холод..4200K.5м.240Lm/m.SMD3528.S2LV05ESB 1...50 313,54

463072 Ecola.Лента.св/д.STD.4,8W/m.60Led/m.12V.IP20.холод..6000K.5м.240Lm/m.SMD3528.S2LD05ESB 1...50 313,54

440687 Ecola.Лента.св/д.STD.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.желт..5м.SMD5050.S2LY07ESB 1...50 231,39

440685 Ecola.Лента.св/д.STD.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.зел..5м.SMD5050.S2LG07ESB 1...50 533,99

440684 Ecola.Лента.св/д.STD.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.крас..5м.SMD5050.S2LR07ESB 1...50 533,99

440686 Ecola.Лента.св/д.STD.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.син..5м.SMD5050.S2LB07ESB 1...50 514,64

440682 Ecola.Лента.св/д.STD.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.теплый.2800K.5м.420Lm/m.SMD5050.S2LW07ESB 1...50 533,99

440683 Ecola.Лента.св/д.STD.7,2W/m.30Led/m.12V.IP20.холод..4200K.5м.420Lm/m.SMD5050.S2LV07ESB 1...50 533,99

440748 Ecola.Скоба.крепеж..д/св/д.ленты.(цена.за.уп..10шт.).SCHLDRESB 1...10...400 38,21

440726 Ecola.соед.плата.L.д/зажим.разъема.2-конт.SMD3528.(цена.за.уп..5шт.).SC28FLESB 1...5...1400 67,61

440727 Ecola.соед.плата.L.д/зажим.разъема.2-конт.SMD5050.(цена.за.уп..5шт.).SC21FLESB 1...5...1400 70,55

440728 Ecola.соед.плата.L.д/зажим.разъема.4-конт.SMD5050.(цена.за.уп..5шт.).SC41FLESB 1...5...1400 78,38

440729 Ecola.соед.плата.T.д/зажим.разъема.2-конт.SMD3528.(цена.за.уп..5шт.).SC28FTESB 1...5...1400 66,63

440731 Ecola.соед.плата.T.д/зажим.разъема.4-конт.SMD5050.(цена.за.уп..5шт.).SC41FTESB 1...5...1400 78,38

440732 Ecola.соед.плата.X.д/зажим.разъема.2-конт.SMD3528.(цена.за.уп..5шт.).SC28FXESB 1...5...1400 85,24

440733 Ecola.соед.плата.X.д/зажим.разъема.2-конт.SMD5050.(цена.за.уп..5шт.).SC21FXESB 1...5...1400 90,14

440734 Ecola.соед.плата.X.д/зажим.разъема.4-конт.SMD5050.(цена.за.уп..5шт.).SC41FXESB 1...5...1400 95,04

483275 Ecola.Усилитель.д/RGB.ленты.12A.144W.12V.AMP12AESB 1...60 357,63

510050 Gauss.св-к.св/д.круг..12W(880Lm).4000K.AC185-265V.180x80mm.бел..IP65 1...12 850,00

510051 Gauss.св-к.св/д.круг..12W(940Lm).6500K.AC185-265V.180x80mm.бел..IP65 1...12 850,00

510052 Gauss.св-к.св/д.круг..15W(1150Lm).4000K.AC185-265V.250x80mm.бел..IP65 1...6 1421,43

510053 Gauss.св-к.св/д.круг..15W(1250Lm).6500K.AC185-265V.250x80mm.бел..IP65 1...6 1421,43

510054 Gauss.св-к.св/д.круг..8W(600Lm).4100K.AC185-265V.180x80mm.бел..IP65 1...12 564,29

510055 Gauss.св-к.св/д.круг..8W(660Lm).6500K.AC185-265V.180x80mm.бел..IP65 1...12 564,29

3 509217 Pulsar.ALT-207B.Graf,.св-к.св/д.настол..12W.(300ml).пластик.чер.,.сенсор/диммир.,.3000-6000.USB 1...10 1655,59
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509218 Pulsar.ALT-207W.Graf,.св-к.св/д.настол..12W.(300ml).пластик.бел.,.сенсор/диммир.,.3000-6000.USB 1...10 1655,59

508821 Jazzway.св-к.встр/квадр..св/д.точеч..5W.4000K.IP40.30°бел..PSP-S.8552S..1038098 1...1 259,42

508814 Jazzway.св-к.встр/круг.св/д.точеч..5W.4000K.IP40.30°бел..PSP-R.8552R..1038074 1...1 286,02

Аварийн..контакт.АК-47.EKF.PROxima.mdac-47-pro 1...120 374,94

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.10А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-10B-pro 12...120 104,90

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.10А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-10C-pro 12...120 106,99

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.16А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-16B-pro 12...120 104,90

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.16А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-16C-pro 12...120 106,99

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.25А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-25B-pro 12...120 104,90

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.25А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-25C-pro 12...120 99,90

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.32А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-32B-pro 12...120 113,47

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.32А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-32C-pro 12...120 114,03

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.40А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-40B-pro 12...120 113,47

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.40А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-40C-pro 12...120 114,03

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.50А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-50B-pro 12...120 113,47

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.50А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-50C-pro 12...120 114,03

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.63А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-63C-pro 12...120 114,03

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.6А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-06B-pro 12...120 104,90

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.1P.6А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-1-06C-pro 12...120 106,99

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.10А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-10C-pro 6...60 234,32

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.16А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-16C-pro 6...60 234,32

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.20А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-20C-pro 6...60 232,23

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.25А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-25C-pro 6...60 234,32

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.32А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-32C-pro 6...60 250,87

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.40А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-40C-pro 6...60 250,87

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.50А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-50C-pro 6...60 250,87

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.63А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-63C-pro 6...60 250,87

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.2P.6А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-2-06C-pro 6...60 234,32

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.10А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-10B-pro 4...40 407,64

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.10А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-10C-pro 4...40 420,37

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.16А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-16B-pro 4...40 407,64

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.16А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-16C-pro 4...40 420,37

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.20А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-20C-pro 4...40 415,80

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.25А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-25B-pro 4...40 407,64

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.25А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-25C-pro 4...40 420,37

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.32А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-32B-pro 4...40 431,38

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.32А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-32C-pro 4...40 441,34

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.40А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-40B-pro 4...40 431,38

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.40А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-40C-pro 4...40 407,19

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.50А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-50B-pro 4...40 431,38

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.50А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-50C-pro 4...40 407,19

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.63А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-63C-pro 4...40 441,29

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.6А.(B).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-06B-pro 4...40 407,64

Автомат..выкл..ВА.47-63.6кА,.3P.6А.(C).EKF.PROxima.mcb4763-6-3-06C-pro 4...40 387,48

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.10А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-10C-pro 12...120 68,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.10А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-10В-pro 12...120 68,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.16А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-16C-pro 12...120 63,39

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.16А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-16В-pro 12...120 68,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.20А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-20В-pro 12...120 72,11

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.25А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-25C-pro 12...120 63,39

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.25А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-25В-pro 12...120 68,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.32А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-32C-pro 12...120 68,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.32А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-32В-pro 12...120 74,50

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.40А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-40C-pro 12...120 68,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.40А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-40В-pro 12...120 74,50

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.50А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-50C-pro 12...120 86,07

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.50А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-50В-pro 12...120 90,26

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.5А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-05C-pro 12...120 86,19

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.63А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-63C-pro 12...120 86,07

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.63А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-63В-pro 12...120 90,26

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.6А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-06C-pro 12...120 68,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.6А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-06В-pro 12...120 72,11
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Автомат..выкл..ВА.47-63,.1P.8А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-1-08C-pro 12...120 86,19

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.10А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-10C-pro 6...60 137,14

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.10А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-10В-pro 6...60 144,16

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.16А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-16C-pro 6...60 136,94

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.16А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-16В-pro 6...60 144,16

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.20А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-20В-pro 6...60 144,16

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.25А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-25C-pro 6...60 136,94

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.25А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-25В-pro 6...60 144,16

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.32А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-32C-pro 6...60 136,94

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.32А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-32В-pro 6...60 149,00

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.40А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-40C-pro 6...60 136,94

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.40А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-40В-pro 6...60 149,00

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.50А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-50C-pro 6...60 172,17

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.50А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-50В-pro 6...60 180,55

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.63А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-63C-pro 6...60 172,17

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.63А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-63В-pro 6...60 180,55

Автомат..выкл..ВА.47-63,.2P.6А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-2-06В-pro 6...60 144,16

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.10А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-10C-pro 4...40 205,72

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.10А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-10В-pro 4...40 216,25

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.16А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-16C-pro 4...40 205,41

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.16А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-16В-pro 4...40 216,25

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.20А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-20В-pro 4...40 216,25

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.25А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-25C-pro 4...40 196,08

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.25А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-25В-pro 4...40 216,25

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.32А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-32C-pro 4...40 205,41

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.32А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-32В-pro 4...40 223,50

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.40А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-40C-pro 4...40 205,41

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.40А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-40В-pro 4...40 223,50

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.50А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-50C-pro 4...40 257,50

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.50А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-50В-pro 4...40 270,15

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.63А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-63C-pro 4...40 257,50

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.63А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-63В-pro 4...40 270,15

Автомат..выкл..ВА.47-63,.3P.6А.(В).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-3-06В-pro 4...40 216,25

Автомат..выкл..ВА.47-63,.4P.10А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-4-10C-pro 3...30 369,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.4P.16А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-4-16C-pro 3...30 369,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.4P.25А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-4-25C-pro 3...30 369,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.4P.32А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-4-32C-pro 3...30 369,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.4P.40А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-4-40C-pro 3...30 369,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.4P.50А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-4-50C-pro 3...30 369,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.4P.63А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-4-63C-pro 3...30 369,47

Автомат..выкл..ВА.47-63,.4P.6А.(C).4,5kA.EKF.PROxima.mcb4763-4-06C-pro 3...30 369,47

Блок-контакт.БК-47.EKF.PROxima.mdbc-47-pro 12...120 312,60

Выкл..нагрузки.ВН-63,.1P.16А.EKF.PROxima.SL63-1-16-pro 12...120 69,87

Выкл..нагрузки.ВН-63,.1P.25А.EKF.PROxima.SL63-1-25-pro 12...120 72,37

Выкл..нагрузки.ВН-63,.1P.40А.EKF.PROxima.SL63-1-40-pro 12...120 72,37

Выкл..нагрузки.ВН-63,.1P.63А.EKF.PROxima.SL63-1-63-pro 12...120 91,38

Выкл..нагрузки.ВН-63,.2P.16А.EKF.PROxima.SL63-2-16-pro 6...60 144,77

Выкл..нагрузки.ВН-63,.2P.25А.EKF.PROxima.SL63-2-25-pro 6...60 144,77

Выкл..нагрузки.ВН-63,.2P.40А.EKF.PROxima.SL63-2-40-pro 6...60 144,68

Выкл..нагрузки.ВН-63,.2P.63А.EKF.PROxima.SL63-2-63-pro 6...60 172,80

Выкл..нагрузки.ВН-63,.3P.16А.EKF.PROxima.SL63-3-16-pro 4...40 217,15

Выкл..нагрузки.ВН-63,.3P.25А.EKF.PROxima.SL63-3-25-pro 4...40 217,15

Выкл..нагрузки.ВН-63,.3P.40А.EKF.PROxima.SL63-3-40-pro 4...40 217,15

Выкл..нагрузки.ВН-63,.3P.63А.EKF.PROxima.SL63-3-63-pro 4...40 271,31

Выкл..нагрузки.ВН-63,.4P.16А.EKF.PROxima.SL63-4-16-pro 3...30 288,66

Выкл..нагрузки.ВН-63,.4P.25А.EKF.PROxima.SL63-4-25-pro 3...30 288,66

Выкл..нагрузки.ВН-63,.4P.40А.EKF.PROxima.SL63-4-40-pro 3...30 288,66

Выкл..нагрузки.ВН-63,.4P.63А.EKF.PROxima.SL63-4-63-pro 3...30 362,70

Диф..автомат.АД-2.10А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-10-30-pro 1...32 550,40

Диф..автомат.АД-2.16А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-16-30-pro 1...32 500,17

Диф..автомат.АД-2.20А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-20-30-pro 1...32 518,70

Диф..автомат.АД-2.25А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-25-30-pro 1...32 500,17
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Диф..автомат.АД-2.32А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-32-30-pro 1...32 526,75

Диф..автомат.АД-2.40А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-40-30-pro 1...32 526,75

Диф..автомат.АД-2.50А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-50-30-pro 1...32 550,42

Диф..автомат.АД-2.63А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-63-30-pro 1...32 526,75

Диф..автомат.АД-2.6А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA2-06-30-pro 1...32 526,90

Диф..автомат.АД-32.1P+N.10А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-10-30-pro 6...60 618,13

Диф..автомат.АД-32.1P+N.16А/10мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-16-10-pro 6...60 649,46

Диф..автомат.АД-32.1P+N.16А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-16-30-pro 1...60 618,13

Диф..автомат.АД-32.1P+N.20А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-20-30-pro 6...60 618,13

Диф..автомат.АД-32.1P+N.25А/10мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-25-10-pro 6...60 649,46

Диф..автомат.АД-32.1P+N.25А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-25-30-pro 1...60 618,13

Диф..автомат.АД-32.1P+N.32А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-32-30-pro 6...60 618,13

Диф..автомат.АД-32.1P+N.40А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-40-30-pro 6...60 649,45

Диф..автомат.АД-32.1P+N.50А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-50-30-pro 1...60 649,45

Диф..автомат.АД-32.1P+N.63А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-63-30-pro 1...60 649,45

Диф..автомат.АД-32.1P+N.6А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-06-30-pro 6...60 618,13

Диф..автомат.АД-32.3P+N.16А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-16-30-4P-pro 3...30 941,50

Диф..автомат.АД-32.3P+N.25А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-25-30-4P-pro 3...30 941,50

Диф..автомат.АД-32.3P+N.32А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-32-30-4P-pro 3...30 941,50

Диф..автомат.АД-32.3P+N.40А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-40-30-4P-pro 3...30 941,50

Диф..автомат.АД-32.3P+N.50А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-50-30-4P-pro 3...30 1014,00

Диф..автомат.АД-32.3P+N.63А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA32-63-30-4P-pro 3...30 1014,00

Диф..автомат.АД-4.10А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA4-10-30-pro 1...16 824,86

Диф..автомат.АД-4.16А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA4-16-30-pro 1...16 789,42

Диф..автомат.АД-4.25А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA4-25-30-pro 1...16 789,10

Диф..автомат.АД-4.32А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA4-32-30-pro 1...16 789,68

Диф..автомат.АД-4.40А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA4-40-30-pro 1...16 789,42

Диф..автомат.АД-4.50А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA4-50-30-pro 1...16 825,08

Диф..автомат.АД-4.63А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA4-63-30-pro 1...16 789,42

Диф..автомат.АД-4.6А/30мА.(хар..C,.AC,.электрон.,.защ..270В).4,5кА.EKF.PROxima.DA4-06-30-pro 1...16 806,76

Звонок.ЗД-47.EKF.PROxima.mdc-47-pro 1...120 129,28

Индикатор.фаз.ЛСФ-47.EKF.PROxima.mdla-47-3f-pro 1...240 180,98

Лампа.сигнал..ЛС-47.(желт.).EKF.PROxima.mdla-47-y-pro 1...240 114,15

Лампа.сигнал..ЛС-47.(зел.).EKF.PROxima.mdla-47-g-pro 1...240 125,92

Лампа.сигнал..ЛС-47.(крас.).EKF.PROxima.mdla-47-r-pro 1...240 125,92

Расцепитель.мин..и.макс..напряж..РММ-47.EKF.PROxima.mdrmm-47-pro 1...100 694,69

Расцепитель.независимый.РН-47.EKF.PROxima.mdri-47-pro 1...100 875,28

Розетка.РД-47.240В.EKF.PROxima.mds-47-pro 1...120 91,64

Розетка.РДЕ-47.240В.(под.евро.вилку.с.заземлением).EKF.PROxima.mdse-47-pro 1...100 124,84

УЗО.ВД-100.2P.100А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-100-30-em-pro 1...32 1046,94

УЗО.ВД-100.2P.16А/10мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-16-10-em-pro 1...32 1047,07

УЗО.ВД-100.2P.16А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-16-30-em-pro 1...32 714,88

УЗО.ВД-100.2P.16А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-2-16-30e-pro 1...32 608,86

УЗО.ВД-100.2P.25А/10мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-25-10-em-pro 1...32 997,21

УЗО.ВД-100.2P.25А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-25-30-em-pro 1...32 660,41

УЗО.ВД-100.2P.25А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-2-25-30e-pro 1...32 608,86

УЗО.ВД-100.2P.32А/10мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-32-10-em-pro 1...32 1090,68

УЗО.ВД-100.2P.32А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-32-30-em-pro 1...32 693,43

УЗО.ВД-100.2P.32А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-2-32-30e-pro 1...32 608,86

УЗО.ВД-100.2P.40А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-40-30-em-pro 1...32 680,83

УЗО.ВД-100.2P.40А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-2-40-30e-pro 1...32 608,86

УЗО.ВД-100.2P.50А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-50-30-em-pro 1...32 859,96

УЗО.ВД-100.2P.63А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-63-30-em-pro 1...32 782,59

УЗО.ВД-100.2P.63А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-2-63-30e-pro 1...32 705,72

УЗО.ВД-100.2P.80А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-2-80-30-em-pro 1...32 1046,94

УЗО.ВД-100.4P.100А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-100-30-em-pro 1...16 1433,00

УЗО.ВД-100.4P.16А/10мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-16-10-em-pro 1...16 1433,16

УЗО.ВД-100.4P.16А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-16-30-em-pro 1...16 979,52

УЗО.ВД-100.4P.16А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-4-16-30e-pro 1...16 833,86

УЗО.ВД-100.4P.25А/10мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-25-10-em-pro 1...16 1433,16

УЗО.ВД-100.4P.25А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-25-30-em-pro 1...16 977,67

УЗО.ВД-100.4P.25А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-4-25-30e-pro 1...16 833,86
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УЗО.ВД-100.4P.32А/10мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-32-10-em-pro 1...16 1492,87

УЗО.ВД-100.4P.32А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-32-30-em-pro 1...16 979,52

УЗО.ВД-100.4P.32А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-4-32-30e-pro 1...16 833,86

УЗО.ВД-100.4P.40А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-40-30-em-pro 1...16 931,11

УЗО.ВД-100.4P.40А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-4-40-30e-pro 1...16 833,86

УЗО.ВД-100.4P.50А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-50-30-em-pro 1...16 1177,34

УЗО.ВД-100.4P.63А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-63-30-em-pro 1...16 1126,63

УЗО.ВД-100.4P.63А/30мА.(электрон.).EKF.PROxima.elcb-4-63-30e-pro 1...16 966,54

УЗО.ВД-100.4P.80А/30мА.(электромехан.).EKF.PROxima.elcb-4-80-30-em-pro 1...16 1433,00

4 497268 Б/п.Robiton.NB90.Slim.AC/DC.(12/15/16/18/19/20V).90Вт,.4500mA,.импульс.,.ноутбук+USB.5V,.8.насадок 1...20 1338,81

Э/п.Robiton.Power.Bank.LP4.5-KB.унив..внеш..акк. 1…1 По.запросу.

Э/п.Robiton.Power.Bank.LP8.6-KB.унив..внеш..акк. 1…1 По.запросу.

500352 Э/п.Robiton.Power.Bank.Li13-K.унив..внеш..акк. 1…1 По.запросу.

500355 Э/п.Robiton.Power.Bank.Li13-W.унив..внеш..акк. 1…1 По.запросу.

500354 Э/п.Robiton.Power.Bank.Li7.8-K.унив..внеш..акк. 1…1 По.запросу.

500353 Э/п.Robiton.Power.Bank.LP3.2-W.унив..внеш..акк. 1…1 По.запросу.

499738 Lezard.DEMET.выкл..ОУ.1-кл..бел..711-0200-100 1…1 63,13

499739 Lezard.DEMET.выкл..ОУ.2-кл..бел..711-0200-101 1…1 75,55

499740 Lezard.DEMET.кнопка.звон..бел..711-0200-103 1…1 64,16

499741 Lezard.DEMET.выкл..ОУ.1-кл..(проход.).бел..711-0200-105 1…1 77,10

499742 Lezard.DEMET.выкл..ОУ.2-кл..(проход.).бел..711-0200-106 1…1 104,01

499743 Lezard.DEMET.выкл..ОУ.1-кл..(инд.).бел..711-0200-111 1…1 87,45

499744 Lezard.DEMET.выкл..ОУ.2-кл..(инд.).бел..711-0200-112 1…1 102,97

499745 Lezard.DEMET.выкл..ОУ.1-кл..(проход.).(инд.).бел..711-0200-114 1…1 95,21

499746 Lezard.DEMET.роз..ОУ.1-мест..бел..711-0200-121 1…1 68,82

499747 Lezard.DEMET.роз..ОУ.1-мест..(земля).бел..711-0200-122 1…1 82,79

499748 Lezard.DEMET.роз..ОУ.1-мест..(земля).с.крышкой.бел..711-0200-123 1…1 91,59

499749 Lezard.DEMET.роз..ОУ.2-мест..(земля).закрытый.корпус.бел..711-0200-127 1…1 105,56

499750 Lezard.DEMET.роз..ОУ.2-мест..закрытый.корпус.бел..711-0200-128 1…1 90,55

499751 Lezard.DEMET.роз..ОУ.1-мест..ТВ.(проход.).бел..711-0200-129 1…1 83,31

499752 Lezard.DEMET.роз..ОУ.1-мест..ТВ.(оконеч.).бел..711-0200-130 1…1 83,31

499753 Lezard.DEMET.роз..ОУ.1-мест..телефон..евро.бел..711-0200-137 1…1 83,31

499754 Lezard.DEMET.роз..ОУ.1-мест..комп..бел..711-0200-139 1…1 184,21

5 509685 TDM.прож-р.св/д.СДО10-2-Н.10W.(800lm).6500K.85-265V.IP65.сер..SQ0336-0205 1…1 431,75

509686 TDM.прож-р.св/д.СДО20-2-Н.20W.(800lm).6500K.85-265V.IP65.сер..SQ0336-0206 1…1 748,00

509687 TDM.прож-р.св/д.СДО30-2-Н.30W.(800lm).6500K.85-265V.IP65.сер..SQ0336-0207 1…1 990,00

509688 TDM.прож-р.св/д.СДО50-2-Н.50W.(800lm).6500K.85-265V.IP65.сер..SQ0336-0208 1…1 1485,00

507848 TDM.катуш..ПВС.4.роз..20м.1300W.«Народный».SQ1307-0501 1…1 879,69

507852 TDM.катуш..ПВС.4.роз..20м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0511 1…1 986,23

507849 TDM.катуш..ПВС.4.роз..30м.1300W.«Народный».SQ1307-0502 1…1 1095,60

507853 TDM.катуш..ПВС.4.роз..30м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0512 1…1 1258,71

507850 TDM.катуш..ПВС.4.роз..40м.1300W.«Народный».SQ1307-0503 1...1 1312,46

507854 TDM.катуш..ПВС.4.роз..40м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0513 1...1 1527,43

507851 TDM.катуш..ПВС.4.роз..50м.1300W.«Народный».SQ1307-0504 1...1 1527,43

507855 TDM.катуш..ПВС.4.роз..50м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0514 1...1 1798,03

507502 TDM.катуш..ПВС.4.роз..земля.20м.3500W.«Народный».SQ1307-0521 1...1 1221,94

507503 TDM.катуш..ПВС.4.роз..земля.30м.3500W.«Народный».SQ1307-0522 1...1 1598,14

508145 TDM.катуш..ПВС.с.1.вынос..роз..20м.1300W.«Народный».SQ1307-0401 1...1 925,89

508149 TDM.катуш..ПВС.с.1.вынос..роз..20м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0411 1...1 1100,31

508146 TDM.катуш..ПВС.с.1.вынос..роз..30м.1300W.«Народный».SQ1307-0402 1...1 1077,69

508150 TDM.катуш..ПВС.с.1.вынос..роз..30м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0412 1...1 1392,60

508147 TDM.катуш..ПВС.с.1.вынос..роз..40м.1300W.«Народный».SQ1307-0403 1...1 1348,29

508151 TDM.катуш..ПВС.с.1.вынос..роз..40м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0413 1...1 1694,31

508148 TDM.катуш..ПВС.с.1.вынос..роз..50м.1300W.«Народный».SQ1307-0404 1...1 1498,20

508152 TDM.катуш..ПВС.с.1.вынос..роз..50м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0414 1...1 2025,26

508189 TDM.ПВС.1.роз..10.м.1300W.«Народный».SQ1307-0201 1...1 310,63

508194 TDM.ПВС.1.роз..10.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0211 1...1 390,86

508190 TDM.ПВС.1.роз..20.м.1300W.«Народный».SQ1307-0202 1...1 505,37

508195 TDM.ПВС.1.роз..20.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0212 1...1 678,86

508191 TDM.ПВС.1.роз..30.м.1300W.«Народный».SQ1307-0203 1...1 723,17

508196 TDM.ПВС.1.роз..30.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0213 1...1 980,57

508192 TDM.ПВС.1.роз..40.м.1300W.«Народный».SQ1307-0204 1...1 940,97
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508197 TDM.ПВС.1.роз..40.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0214 1...1 1284,17

508193 TDM.ПВС.1.роз..50.м.1300W.«Народный».SQ1307-0205 1...1 1153,11

508198 TDM.ПВС.1.роз..50.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0215 1...1 1584,00

476623 TDM.ПВС.3х0.75.2.роз..1.5м.10А.земля.УН02.«Народный».SQ1303-1030 1...20 111,55

507771 TDM.ПВС.3х0.75.2.роз..3.м.10А.земля.УН02.«Народный».SQ1303-1031 1...20 157,43

476624 TDM.ПВС.3х0.75.2.роз..5.м.10А.земля.УН02.«Народный».SQ1303-1032 1...20 216,73

507780 TDM.ПВС.3х0.75.3.роз..1.5.м.10А.выкл..земля.УН03В.«Народный».SQ1303-1100 1...20 153,71

507779 TDM.ПВС.3х0.75.3.роз..1.5м.10А.земля.УН03.«Народный».SQ1303-1000 1...20 115,62

476625 TDM.ПВС.3х0.75.3.роз..3.м.10А.выкл..земля.УН03В.«Народный».SQ1303-1101 1...20 174,97

507772 TDM.ПВС.3х0.75.3.роз..3.м.10А.земля.УН03.«Народный».SQ1303-1001 1...20 152,22

507781 TDM.ПВС.3х0.75.3.роз..5.м.10А.выкл..земля.УН03В.«Народный».SQ1303-1102 1...20 220,30

507773 TDM.ПВС.3х0.75.3.роз..5.м.10А.земля.УН03.«Народный».SQ1303-1002 1...20 198,97

507845 TDM.ПВС.3х0.75.4.роз..1.5м.10А.выкл..земля.УН04В.«Народный».SQ1303-1110 1...20 170,05

507782 TDM.ПВС.3х0.75.4.роз..1.5м.10А.земля.УН04.«Народный».SQ1303-1010 1...20 141,42

507846 TDM.ПВС.3х0.75.4.роз..3м.10А.выкл..земля.УН04В.«Народный».SQ1303-1111 1...20 212,85

507842 TDM.ПВС.3х0.75.4.роз..3м.10А.земля.УН04.«Народный».SQ1303-1011 1...20 185,47

507847 TDM.ПВС.3х0.75.4.роз..5м.10А.выкл..земля.УН04В.«Народный».SQ1303-1112 1...20 272,46

507844 TDM.ПВС.3х0.75.4.роз..5м.10А.земля.УН04.«Народный».SQ1303-1012 1...20 243,32

508153 TDM.рамка.ПВС.1.роз..10.м.1300W.«Народный».SQ1307-0301 1...1 329,14

508168 TDM.рамка.ПВС.1.роз..10.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0311 1...1 426,86

508155 TDM.рамка.ПВС.1.роз..20.м.1300W.«Народный».SQ1307-0302 1...1 538,37

508169 TDM.рамка.ПВС.1.роз..20.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0312 1...1 710,91

508157 TDM.рамка.ПВС.1.роз..30.м.1300W.«Народный».SQ1307-0303 1...1 751,46

508170 TDM.рамка.ПВС.1.роз..30.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0313 1...1 1010,74

508160 TDM.рамка.ПВС.1.роз..40.м.1300W.«Народный».SQ1307-0304 1...1 967,37

508173 TDM.рамка.ПВС.1.роз..40.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0314 1...1 1313,40

508165 TDM.рамка.ПВС.1.роз..50.м.1300W.«Народный».SQ1307-0305 1...1 1184,23

508175 TDM.рамка.ПВС.1.роз..50.м.2200W.земля.«Народный».SQ1307-0315 1...1 1613,23

476622 TDM.ШВВП.2х0.75.2.роз..3.м.6А.УН2.«Народный».SQ1303-1231 1...20 115,91

507769 TDM.ШВВП.2х0.75.2.роз..5.м.6А.УН2.«Народный».SQ1303-1232 1...20 158,30

507749 TDM.ШВВП.2х0.75.2.роз..1.5.м.6А.УН2.«Народный».SQ1303-1230 1...20 86,48

507770 TDM.ШВВП.2х0.75.3.роз..3.м.6А.УН3.«Народный».SQ1303-1201 1...20 102,20

507775 TDM.ШВВП.2х0.75.3.роз..5.м.6А.УН3.«Народный».SQ1303-1202 1...20 128,64

507774 TDM.ШВВП.2х0.75.3.роз..1.5.м.6А.УН3.«Народный».SQ1303-1200 1...20 84,32

507777 TDM.ШВВП.2х0.75.4.роз..3.м.6А.УН4.«Народный».SQ1303-1211 1...20 139,42

507778 TDM.ШВВП.2х0.75.4.роз..5.м.6А.УН4.«Народный».SQ1303-1212 1...20 180,31

507776 TDM.ШВВП.2х0.75.4.роз..1.5.м.6А.УН4.«Народный».SQ1303-1210 1...20 110,63

483724 TDM.щит.распределит..навес..ЩРН-12.(220х300х125).IP31.«Народный».SQ0905-0710 1…1 512,96

483725 TDM.щит.распределит..навес..ЩРН-24.(350х300х125).IP31.«Народный».SQ0905-0711 1…1 648,25

483726 TDM.щит.распределит..навес..ЩРН-36.(480х300х125).IP31.«Народный».SQ0905-0712 1…1 890,79

508594 TDM.щит.с.монтаж..панелью.ЩМП-1-0.(395х310х220).IP31.«Народный».SQ0905-0901 1...1 931,49

508595 TDM.щит.с.монтаж..панелью.ЩМП-2-0.(500х400х220).IP31.«Народный».SQ0905-0902 1...1 1164,06

508596 TDM.щит.с.монтаж..панелью.ЩМП-3-0.(650х500х220).IP31.«Народный».SQ0905-0903 1...1 1464,96

483727 TDM.щит.ЩУРН-1/12.(400х300х145).IP31.«Народный».SQ0905-0801 1…1 779,82

483728 TDM.щит.ЩУРН-3/12.(500х300х170).IP31.«Народный».SQ0905-0802 1…1 893,38

483729 TDM.щит.ЩУРН-3/24.(500х400х170).IP31.«Народный».SQ0905-0803 1…1 1141,28

6 423962 TDM.вилка.прямая.каучук.2Р+РЕ.16А.220В.IP44.SQ0612-0001 1...24...240 72,11

509661 TDM.вилка.прямая.каучук.3Р+РЕ.32А.380В.IP44.SQ0612-0006 1…1 240,76

423966 TDM.колодка.ОУ.тройн..с.заглушкой.каучук.2Р+РЕ.16А.220В.IP44.SQ0612-0008 1...1...36 333,62

509663 TDM.разъем.с.заглушкой.каучук.3Р+РЕ.32А.380В.IP44.SQ0612-0007 1…1 279,17

423965 TDM.розетка.настен..с.заглушкой.каучук.2Р+РЕ.16А.220В.IP44.SQ0612-0003 1...12...120 130,31

509662 TDM.розетка.настен..с.заглушкой.наклон..каучук.3Р+РЕ.32А.380В.IP44.SQ0612-0009 1…1 303,52

423963 TDM.розетка.перенос..с.заглушкой.каучук.2Р+РЕ.16А.220В.IP44.SQ0612-0002 1...24...240 119,52

497359 TDM.Клей.«Монстр».эпоксид..3мин,.шприц.6мл,.прозр..BL1,.SQ0542-0006 1...12...144 39,66

497360 TDM.Клей.обувной.30мл,.BL1,.SQ0542-0007 1...24...144 37,88

497353 TDM.Суперклей.«Мастер».1г.BL1.SQ0542-0003 1...30...600 8,90

497352 TDM.Суперклей.«Мастер».3г.BL1.SQ0542-0001 1...24...288 13,47

497354 TDM.Суперклей.«Мастер».3г.BL12.SQ0542-0004 1...12...600 8,93

497355 TDM.Суперклей.«Мастер».3г.+.Антиклей.3г,.BL1,.SQ0542-0009 1...24...288 28,27

497357 TDM.Суперклей-гель.«Чародей».3г.BL1.SQ0542-0002 1...24...288 19,77

497358 TDM.Суперклей-гель.«Чародей».3г.BL12.SQ0542-0005 1...12...600 14,99

509332 Мангал-дипломат.Восточный.410*280*125мм.(нерж..сталь.1,5мм).+.6.шампуров.390мм,.сумка.Кедр.арт..МД-6ВНс. 1…4 1918,35
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509333 Мангал-дипломат.Восточный.410*280*125мм.(сталь.1,5мм).+.6.шампуров.390мм,.сумка.Кедр.арт..МД-6Вс. 1…4 1087,50

7 483778 Емкость.д/хран..продуктов.Браво.0,75л,.квадр..микс.ПЦ/GR1031.Plastic.Centre/Giaretti 1…50 19,40

483781 Емкость.д/хран..продуктов.Браво.0,75л,.круг..микс.ПЦ/GR1033.Plastic.Centre/Giaretti 1…40 19,40

441441 Корзина.д/белья.прямоуг..Зебра/Aqua.30л.с.крышкой,.38*26*49см.бирюза.ПЦ1703/BQ1706.Plastic.Centre/BranQ 1…10 333,70

441450 Корзина.д/белья.прямоуг..Зебра/Aqua.30л.с.крышкой,.38*26*49см.голуб.ПЦ1703/BQ1706.Plastic.Centre/BranQ 1…10 333,70

441415 Корзина.д/белья.прямоуг..Зебра/Aqua.30л.с.крышкой,.38*26*49см.лаванд.ПЦ1703/BQ1706.Plastic.Centre/BranQ 1…10 333,70

441465 Корзина.д/белья.прямоуг..Зебра/Aqua.60л.с.крышкой,.48*34*59см.бирюза.ПЦ1702/BQ1708.Plastic.Centre/BranQ 1…6 419,40

441463 Корзина.д/белья.прямоуг..Зебра/Aqua.60л.с.крышкой,.48*34*59см.голуб.ПЦ1702/BQ1708.Plastic.Centre/BranQ 1…6 419,40

441464 Корзина.д/белья.прямоуг..Зебра/Aqua.60л.с.крышкой,.48*34*59см.лаванд.ПЦ1702/BQ1708.Plastic.Centre/BranQ 1…6 419,40

441460 Корзина.д/белья.угловая.Зебра/Aqua.40л.с.крышкой,.37*37*53см.бирюза.ПЦ/BQ1700.Plastic.Centre/BranQ 1…7 350,40

441459 Корзина.д/белья.угловая.Зебра/Aqua.40л.с.крышкой,.37*37*53см.голуб..ПЦ/BQ1700.Plastic.Centre/BranQ 1…7 350,40

441461 Корзина.д/белья.угловая.Зебра/Aqua.40л.с.крышкой,.37*37*53см.лаванда.ПЦ/BQ1700.Plastic.Centre/BranQ 1…7 350,40

441462 Корзина.д/белья.угловая.Зебра/Aqua.40л.с.крышкой,.37*37*53см.мрамор.ПЦ/BQ1700.Plastic.Centre/BranQ 1…7 350,40

424031 Ящик.д/хран..Optima.Город.12л,.40*25*18см,.пластик,.IML.наклейка.ПЦ/BQ2583.Plastic.Centre/BranQ 1…4 261,40

424032 Ящик.д/хран..Optima.Город.17л,.40*30*21см,.пластик,.IML.наклейка.ПЦ/BQ2584.Plastic.Centre/BranQ 1…12 306,00

424033 Ящик.д/хран..Optima.Город.30л,.61*40*21см,.пластик,.IML.наклейка.ПЦ/BQ2585.Plastic.Centre/BranQ 1…8 489,50

424034 Ящик.д/хран..Optima.Город.57л,.61*40*33см,.пластик,.IML.наклейка.ПЦ/BQ2586.Plastic.Centre/BranQ 1…5 667,50

475252 Мусорка-контейнер.с.крышкой.Beauty.20*14см,.круг.,.пластик,.бирюза.ПЦ/BQ1201.Plastic.Centre/BranQ 1…35 56,80

475253 Мусорка-контейнер.с.крышкой.Beauty.20*14см,.круг.,.пластик,.лаванда.ПЦ/BQ1201.Plastic.Centre/BranQ 1…35 56,80

507363 Коврик.придвер..влаговпит..Professional.40*60см,.корич.,.арт..36-202,.SUNSTEP 1…15 243,47

507365 Коврик.придвер..влаговпит..Professional.40*60см,.сер.,.арт.36-201,.SUNSTEP 1…15 243,47

507368 Коврик.придвер..влаговпит..Professional.60*90см,.корич.,.арт..36-222,.SUNSTEP 1…10 562,26

507366 Коврик.придвер..влаговпит..Professional.60*90см,.сер.,.арт..36-221,.SUNSTEP 1…10 562,26

507369 Коврик.придвер..влаговпит..Professional.90*150см,.корич.,.арт..36-242,.SUNSTEP 1…5 1437,78

507371 Коврик.придвер..влаговпит..«Professional».90*150см,.сер.,.арт..36-241,.SUNSTEP 1…5 1437,78

507372 Коврик.придвер..влаговпит..«Professional».90*150см,.чер.,.арт..36-243,.SUNSTEP 1…5 1437,78

509319 Коврик.придвер..резиновый.50*80см.«Волна»,.чер.,.арт..31-068,.SUNSTEP 1…10 412,00

509401 Бальзам.д/почвы,.на.основе.экстракта.конского.навоза.д/сад.-огород..культур.и.грибниц.(1л) 1…18 51,33

509405 Буцефал,.экстракт.конского.навоза.д/сад.-огород..культур.(1л) 1…18 44,77

509406 Каурый,.экстракт.конского.навоза.д/сад..земляники,.огурцов.и.томатов.(1л) 1…18 44,77

509407 Радогор,.экстракт.коровяка.д/сад.-огород..культур.(1л). 1…18 44,77

509403 Флумб,.концентрир..экстракт.конского.навоза.д/овощ..и.ягод..культур.(1л). 1…18 51,33

8–9 507965 Лампа.Ecola.Комплект.E27.40W.2800.165x215.Premium.HP7W40ELH 1…1 823,03

507967 Лампа.Ecola.Комплект.E27.40W.4000.4K.165x215.Premium.HP7V40ELH 1…1 823,03

507145 Лампа.Ecola.Комплект.E27.69W.2800.2K.165x260.Premium.HP7W69ELH 1…1 1807,73

507144 Лампа.Ecola.Комплект.E27.69W.4200.165x260.Premium.HP7V69ELH 1…1 1807,73

507146 Лампа.Ecola.Комплект.E27.69W.6400.165x260.Premium.HP7D69ELH 1…1 1807,73

507147 Лампа.Ecola.Комплект.E40.69W.2800.170x260.Premium.HP4W69ELH 1…1 1807,73

507148 Лампа.Ecola.Комплект.E40.69W.4200.170x260.Premium.HP4V69ELH 1…1 1807,73

507149 Лампа.Ecola.Комплект.E40.69W.6400.170x260.Premium.HP4D69ELH 1…1 1807,73

508941 Лампа.Ecola.Комплект.E40.120W.2700.2K.275x308.Premium.HP4W120LH 1…1 2439,70

508940 Лампа.Ecola.Комплект.E40.120W.4000.4K.275x308.Premium.HP4V120LH 1…1 2439,70

508939 Лампа.Ecola.Комплект.E40.120W.6500.6K.275x308.Premium.HP4D120LH 1…1 2439,70

483271 Ecola.GU10.патрон.с.проводом.2*8см.AB10LWEAY 1…240 13,72

483270 Ecola.GX70.патрон.с.проводом.2*15см.AB70LWEAY 12...120 44,09

483266 Ecola.патрон.наклад..безрезьбовой.прямой.E14.Чер..уп..10шт.!!!.AB4NSBEAY 12...300 33,31

483259 Ecola.патрон.наклад..безрезьбовой.прямой.E27.Чер..уп..10шт.!!!.AB7NSBEAY 1...300 33,31

483263 Ecola.патрон.наклад..наклон..E27.Бел..уп..10!!!.AB7SNWEAY 1...100 24,50

483265 Ecola.патрон.наклад..наклон..E27.Серебр..уп..10шт!!!.AB7SNSEAY 10...288 24,50

483264 Ecola.патрон.наклад..наклон..E27.Чер..уп..12шт.!!!.AB7SNBEAY 12...288 23,52

483267 Ecola.патрон.наклад..прямой.E14.Бел..уп..10шт.!!!.AB7SLWEAY 10...1000 27,43

483269 Ecola.патрон.наклад..прямой.E14.Серебр..уп..10шт!!!.AB7SLSEAY 10...1000 18,62

483268 Ecola.патрон.наклад..прямой.E14.Чер..уп..10шт.!!!.AB7SLBEAY 1...1000 16,66

483260 Ecola.патрон.наклад..прямой.E27.Бел..уп..10шт!!!.AB7STWEAY 1...100 24,50

483262 Ecola.патрон.наклад..прямой.E27.Серебр..уп..10шт!!!.AB7STSEAY 1...100 24,50

483261 Ecola.патрон.наклад..прямой.E27.Чер..уп..10шт!!!.AB7STBEAY 10...300 23,52

483242 Ecola.переходник.вилка-патрон.E27.с.выкл..Бел..уп..12шт.!!!.APT7SWEAY 12...360 53,89

483244 Ecola.переходник.вилка-патрон.E27.с.выкл..Серебр..уп..12шт.!!!.APT7SSEAY 12...360 57,81

483243 Ecola.переходник.вилка-патрон.E27.с.выкл..Чер..уп..12шт.!!!.APT7SBEAY 12...360 53,89

483251 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.2хE27.150мм.Бел..уп..6шт.!!!.A7F27WEAY 6...120 93,08

483253 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.2хE27.150мм.Серебр..уп..6шт.!!!.A7F27SEAY 6...108 101,90

483252 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.2хE27.150мм.Чер..уп..6шт.!!!.A7F27BEAY 6...120 93,08

Стр. Код.товара Наименование.товара Упаковка
Прайс..
цена,.р.



95

Прейскурант

483254 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.2хE27.300мм.Бел..уп..6шт.!!!.A7L27WEAY 6...120 142,07

483256 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.2хE27.300мм.Серебр..уп..6шт.!!!.A7L27SEAY 6...120 97,00

483255 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.2хE27.300мм.Чер..уп..6шт.!!!.A7L27BEAY 6...120 97,00

483245 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.E27.150мм.Бел..уп..6шт.!!!.A7F17WEAY.уп..6шт.!!!! 6...120 87,20

483247 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.E27.150мм.Серебр..уп..6шт.!!!.A7F17SEAY 1...6...60 93,08

483246 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.E27.150мм.Чер..уп..6шт.!!!.A7F17BEAY 1...6...60 87,20

483248 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.E27.300мм.Бел..уп..6шт.!!!.A7L17WEAY 1...60 132,27

483250 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.E27.300мм.Серебр..уп..6шт.!!!.A7L17SEAY 1...6...60 132,27

483249 Ecola.переходник.гибкий.с.цоколя.E27.на.E27.300мм.Чер..уп..6шт.!!!.A7L17BEAY 1...6...60 132,27

483232 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.2хE14.Бел..уп..12шт.!!!.F4T24WEAY 12...360 40,17

483234 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.2хE14.Серебр..уп..12шт.!!!.F4T24SEAY 12...360 48,01

483233 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.2хE14.Чер..уп..12шт.!!!.F4T24BEAY 12...360 40,17

483235 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.E27.Бел..A4T14WEAY 12...600 32,33

484676 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.E27.Серебр..A4T17SEAY 12...240 37,23

484675 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.E27.Чер..A4T17BEAY 12...240 32,33

483236 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.G9.Бел..уп..12шт.!!!.A4G19WEAY 12...360 38,21

484685 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.GU10.Бел..A4G10WEAY 12...600 38,21

483237 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.GX53.Бел..уп..8шт.!!!.A4T15WEAY 10...224 57,81

483238 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.GX53.Серебр..уп..8!!!.A4T15SEAY 10...224 59,77

484686 Ecola.переходник.с.цоколя.E14.на.MR16.Бел..A4G16WEAY 12...600 36,25

483223 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.2хE14.Бел..уп..12шт.!!!.A7T24WEAY 12...360 35,27

483225 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.2хE14.Серебр..уп..12шт.!!!.A7T24SEAY 12...360 46,05

483224 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.2хE14.Чер..уп..12шт.!!!.A7T24BEAY 12...360 40,17

483217 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.2хE27.Бел..уп..10.шт.!!!.A7T27WEAY 12...300 39,19

483219 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.2хE27.Серебр.уп..10шт.!!!.A7T27SEAY 10...300 46,05

483218 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.2хE27.Чер..уп..10шт.!!!.A7T27BEAY 12...300 39,19

484690 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.3хE27.Узкий.Бел..A7Y37WEAY 1...45 274,34

483220 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.3хE27.Широкий.Бел..A7T37WEAY 1...45 253,77

483222 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.3хE27.Широкий.Серебр..A7T37SEAY 1...45 274,34

483221 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.3хE27.Широкий.Чер..A7T37BEAY 1...45 253,77

484687 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.4хE27.Широкий.Бел..A7T47WEAY 1...45 289,04

484689 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.4хE27.Широкий.Серебр..A7T47SEAY 1...45 289,04

484688 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.4хE27.Широкий.Чер..A7T47BEAY 1...45 289,04

483227 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.E40.Бел..A7T18WEAY 1...25...360 55,85

484682 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.G9.Бел..A7G19WEAY 12...360 40,17

484683 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.GU10.Бел..A7G10WEAY 12...600 41,15

483229 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.GX53.Бел..уп..8!!!.A7T15WEAY 8...224 55,85

483230 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.GX53.Серебр..уп..8!!!.A7T15SEAY 8...224 59,77

483231 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.GX70.Бел..уп..8шт.!!!.A7G17WEAY 8...100 93,08

484681 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.MR16.Бел..A7G16WEAY 12...600 38,21

483213 Ecola.переходник.с.цоколя.E40.на.3хE27.Широкий.Бел..A8T37WEAY 1...45 240,05

483215 Ecola.переходник.с.цоколя.E40.на.3хE27.Широкий.Серебр..A8T37SEAY 1...45 240,05

483214 Ecola.переходник.с.цоколя.E40.на.3хE27.Широкий.Чер..A8T37BEAY 1...45 240,05

483216 Ecola.переходник.с.цоколя.E40.на.4хE27.Узкий.Бел..A8T44WEAY 1...45 225,35

484691 Ecola.переходник.с.цоколя.E40.на.4хE27.Широкий.Бел..A8T47WEAY 1...45 347,83

484693 Ecola.переходник.с.цоколя.E40.на.4хE27.Широкий.Серебр..A8T47SEAY 1...45 347,83

484692 Ecola.переходник.с.цоколя.E40.на.4хE27.Широкий.Чер..A8T47BEAY 1...45 347,83

483212 Ecola.переходник.с.цоколя.E40.на.E27.Бел..A8T17WEAY 30...900 38,21

483240 Ecola.переходник.с.цоколя.G9.на.E14.Бел..уп..12шт.!!!.A9T14WEAY 12...600 40,17

484680 Ecola.переходник.с.цоколя.G9.на.E14.Серебяр..уп..12шт.!!!.A9T14SEAY 12...240 48,01

484679 Ecola.переходник.с.цоколя.G9.на.E14.Чер..уп..12шт.!!!.A9T14BEAY 12...240 40,17

483239 Ecola.переходник.с.цоколя.G9.на.E27.Бел..уп..12шт.!!!.A9T17WEAY 12...600 40,17

483241 Ecola.переходник.с.цоколя.GU10.на.E14.Бел..уп..12шт.!!!.A1T17WEAY 12...600 36,25

484677 Ecola.переходник.с.цоколя.GU10.на.E14.Серебр..уп..12шт.!!!.A1T14SEAY 12...240 44,09

484678 Ecola.переходник.с.цоколя.GU10.на.E14.Чер..уп..12шт.!!!.A1T14BEAY 12...240 38,21

507362 Ecola.переходник.с.цоколя.E27.на.GX70.Серебр..уп..5шт.!!!.A7G17SEAY 1...5...120 89,16

416704 Ecola.GX53.патрон.с.проводом.2*10см.GX53BPECB 1...10...400 33,31

10–11 491354 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр..и.Голуб./Хром.50x90.FL1617EFY 1...10...30 209,76

507401 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр..и.Роз./Золото.50x90.FF1618EFY 1...10...30 246,91

492504 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр..и.Рубин./Хром.50x90.FR1618EFY 1...10...30 246,91

492503 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр..и.Чер../Хром.50x90.FB1618EFY 1...10...30 259,65

507370 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр..и.Чер../Хром.50x90.FG1617EFY 1...10...30 209,76
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485108 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр..и.Янтарь/Хром.50x90.FO1617EFY 1...10...30 220,25

492505 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр..и.Янтарь/Хром.50x90.FO1618EFY 1...10...30 259,65

491353 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр./Хром.50x90.FW1617EFY 1...10...30 215,00

492501 Ecola.CD4141.MR16.GU5.3.св-к.встр..круг..с.хрусталиками.Прозр./Хром.50x90.FW1618EFY 1...10...30 246,91

502045 Ecola.DH03.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..выпукл..Хром.25x88.FC1601EFS 1...10...200 48,01

502040 Ecola.DH03.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..выпукл..Бел..25x88.FW1601EFS 1...10...200 43,11

502041 Ecola.DH03.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..выпукл..Бронза.25x88.FB1601EFS 1...10...200 52,91

502042 Ecola.DH03.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..выпукл..Золото.25x88.FG1601EFS 1...10...200 48,01

502043 Ecola.DH03.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..выпукл..Медь.25x88.FP1601EFS 1...10...200 52,91

502044 Ecola.DH03.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..выпукл..Сатин-Хром.25x88.FN1601EFS 1...10...200 52,91

502046 Ecola.DH03.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..выпукл..Чер..Хром.25x88.FT1601EFS 1...10...200 52,91

508780 Ecola.DH07.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..Звезда.Золото/Хром.25x88.FC1602EFS 1...10...200 77,40

508875 Ecola.DH07.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..Звезда.Сатин-Хром/Золото.25x88.FN1602EFS 1...10...200 77,40

508781 Ecola.DH07.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..Звезда.Сатин-Хром/Хром.25x88.FM1602EFS 1...10...200 77,40

508783 Ecola.DH07.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..Звезда.Чер..Хром/Золото.25x88.FG1602EFS 1...10...200 77,40

508785 Ecola.DH07.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..Звезда.Чер..Хром/Хром.25x88.FT1602EFS 1...10...200 77,40

502047 Ecola.DH09.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..плоский.Бел..25x90.FW1603EFS 1...10...200 46,05

502048 Ecola.DH09.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..плоский.Бронза.25x90.FB1603EFS 1...10...200 52,91

502049 Ecola.DH09.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..плоский.Золото.25x90.FG1603EFS 1...10...200 50,95

502050 Ecola.DH09.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..плоский.Медь.25x90.FP1603EFS 1...10...200 52,91

502051 Ecola.DH09.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..плоский.Сатин-Хром.25x90.FN1603EFS 1...10...200 52,91

502052 Ecola.DH09.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..плоский.Хром.25x90.FC1603EFS 1...10...200 48,01

502053 Ecola.DH09.MR16.GU5.3.св-к.встр..поворот..плоский.Чер..Хром.25x90.FT1603EFS 1...10...200 52,91

495936 Ecola.DL100.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.Сатин-Хром.24x75.FN1601EFF 1...10...100 72,51

495937 Ecola.DL100.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.Хром.24x75.FC1601EFF 1...10...100 75,44

507402 Ecola.DL21.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..гравир..Четыре.цветка.Сатин-Золот/Золото.23x84.FG1615EFY 1...10...100 118,56

492497 Ecola.DL21.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..гравир..Четыре.цветка.Сатин-Хром/Золото.23x84.FS1615EFY 1...100 87,20

492495 Ecola.DL21.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..гравир..Четыре.цветка.Чер..Хром/Золото.23x84.FB1615EFY 1...100 119,54

507403 Ecola.DL21.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..гравир..Четыре.цветка.Чер..Хром/Хром.23x84.FC1615EFY 1...10...100 124,43

496001 Ecola.DL3181.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.мат..Золото/Алюм..Вихрь.23x78.FG1607EFF 1...10...100 57,81

508786 Ecola.DL3181.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.мат..Золото/Алюм..Вихрь.FG1607EFF 1...10...100 76,42

496016 Ecola.DL3181.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.мат..Чер../Алюм..Вихрь.FB1607EFF 1...10...100 76,42

496019 Ecola.DL3182.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.мат..Хром/Алюм..FS1608EFF 1...10...100 73,49

496022 Ecola.DL3183.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.мат..Хром/Алюм..FS1609EFF 1...10...100 57,81

496025 Ecola.DL3184.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.мат..Хром/Алюм..FS1610EFF 1...10...100 57,81

492490 Ecola.DL36.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..Звезда.под.стекл..Золотой.блеск/Золото.22x84.FY1613EFY 1...100 112,68

492487 Ecola.DL36.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..Звезда.под.стекл..Серебр..блеск/Хром.22x84.FS1613EFY 1...100 112,68

507404 Ecola.DL36.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..Звезда.под.стекл..Фиолет..блеск/Хром.22x84.FP1613EFY 1...10...100 124,43

492494 Ecola.DL39.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..Круг.под.стекл..Изумрд..блеск/Хром.23x88.FG1614EFY 1...100 82,30

492492 Ecola.DL39.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..Круг.под.стекл..Серебр..блеск/Хром.23x88.FS1614EFY 1...100 112,68

507405 Ecola.DL39.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..Круг.под.стекл..Фиолет..блеск/Хром.23x88.FP1614EFY 1...10...100 119,54

507373 Ecola.DL90.MR16.GU5.3.св-к.встр..плоский.Перламутр..Золото.30x80.FN1611EFY 1...10...200 41,75

507374 Ecola.DL90.MR16.GU5.3.св-к.встр..плоский.Перламутр..Серебро.30x80.FP1611EFY 1...10...200 41,90

485302 Ecola.DL90.MR16.GU5.3.св-к.встр..плоский.Сатин-Хром.30x80.FS1611EFY 1...10...200 41,75

485304 Ecola.DL90.MR16.GU5.3.св-к.встр..плоский.Чернен..Бронза.30x80.FB1611EFY 1...10...200 43,00

485306 Ecola.DL90.MR16.GU5.3.св-к.встр..плоский.Чер..Хром.30x80.FM1611EFY 1...10...200 29,16

485308 Ecola.DL92.MR16.GU5.3.св-к.встр..выпуклый.Золото.30x80.FG1612EFY 1...10...200 41,75

507375 Ecola.DL92.MR16.GU5.3.св-к.встр..выпуклый.Перламутр..Золото.30x80.FN1612EFY 1...10...200 41,75

507377 Ecola.DL92.MR16.GU5.3.св-к.встр..выпуклый.Перламутр..Серебро.30x80.FP1612EFY 1...10...100 41,90

485309 Ecola.DL92.MR16.GU5.3.св-к.встр..выпуклый.Сатин-Хром.30x80.FS1612EFY 1...10...200 41,75

485312 Ecola.DL92.MR16.GU5.3.св-к.встр..выпуклый.Чер..Медь.30x80.FA1612EFY 1...10...200 43,00

485313 Ecola.DL92.MR16.GU5.3.св-к.встр..выпуклый.Чер..Хром.30x80.FM1612EFY 1...10...200 41,90

508787 Ecola.HL029.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.Волна.Золото/Хром.22x82.FC1604EFS 1...10...200 116,60

508788 Ecola.HL029.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.Волна.Сатин-Хром/Золото.22x82.FN1604EFS 1...10...200 116,60

508789 Ecola.HL029.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.Волна.Сатин-Хром/Хром.22x82.FM1604EFS 1...10...200 116,60

508790 Ecola.HL029.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.Волна.Чер..Хром/Золото.22x82.FG1604EFS 1...10...200 116,60

508791 Ecola.HL029.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.Волна.Чер..Хром/Хром.22x82.FT1604EFS 1...10...200 116,60

507406 Ecola.KL6A.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..гравир..Листья.по.кругу.Сатин-Зол./Зол.23x86.FS1616EFY 1...10...100 119,54

492499 Ecola.KL6A.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..гравир..Листья.по.кругу.Сатин-Хром/Хром.23x86.FN1616EFY 1...100 112,68

507407 Ecola.KL6A.MR16.GU5.3.св-к.встр..литой.поворот..гравир..Листья.по.кругу.Чер.-Хром/Хром.23x86.FC1616EFY 1...10...100 119,54

12–13 462432 Pulsar.св-к.св/д.меб..с.д/открытия.2x0,3W.63x30x20мм.ALC-M01-2X0,3-8000-P.(цена.за.BL2,.3xLR44.в.ко) 1...6 116,46

462434 Pulsar.св-к.св/д.с.датч..движ..и.осв..0,4W.90x90x50мм.ALC-W02-1X04W-5500-W.(3xR6.не.в.компл.) 1...10 317,07
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462435 Pulsar.св-к.св/д.с.датч..движ.и.осв..0,8W.150x110x44мм.ALC-W01-1X08W-4000-G.(4xR6.не.в.компл.) 1...30 446,48

462433 Pulsar.св-к.св/д.с.датч..приближ..0,5W.120x70x20мм.ALC-C01-1X05W-4000-W.(3xR6.не.в.комп.) 1...10 239,42

508464 Pulsar.ALD-CON-0000-000-MODE-1.Пульт.ДУ.д/регулир..яркости.и.цвета.св-ков.серии.i 1...100 493,80

508465 Pulsar.ALD-EMB-R153-12W-MODE-W.св/д..настен.-потолоч..св-к,.серия.iFINE,.встр.,.12Вт,.50000ч 1...20 1379,11

508466 Pulsar.ALD-EMB-R180-18W-MODE-W.св/д..настен.-потолоч..св-к,.серия.iFINE,.встр.,.18Вт,.50000ч 1...20 1786,85

508467 Pulsar.ALD-EMB-R225-24W-MODE-4.св/д.настенно-потолоч..св-к,.серия.iMIX,.встр.,.24.Вт,.50000ч 1...10 2758,20

508468 Pulsar.ALD-EMB-S153-12W-MODE-W.св/д.настен.-потолоч..св-к,.серия.iFINE,.встр.,.12Вт,.50000ч 1...20 1379,11

508469 Pulsar.ALD-EMB-S180-18W-MODE-W.св/д.настен.-потолоч..св-к,.серия.iFINE,.встр.,.18Вт,.50000ч 1...20 1786,85

508470 Pulsar.ALD-EMB-S225-24W-MODE-4.св/д.настен.-потолоч..св-к,.серия.iMIX,.встр.,.24.Вт,.50000ч 1...10 2758,20

477237 Pulsar.GLORY.св-к.св/д.встр..бел./тепл..бел..7W.(290lm).110x110x30.ALD-EMB-S110-07W-CWWW-3 1...20 606,52

477236 Pulsar.GLORY.св-к.св/д.встр..бел./тепл..бел..7W.(290lm).110x30.ALD-EMB-R110-07W-CWWW-3 1...20 606,52

477239 Pulsar.GLORY.св-к.св/д.встр..бел./тепл..бел..12W.(580lm).155x155x30.ALD-EMB-S155-12W-CWWW-3 1...20 833,13

477238 Pulsar.GLORY.св-к.св/д.встр..бел./тепл..бел..12W.(580lm).155x30.ALD-EMB-R155-12W-CWWW-3 1...20 833,13

477241 Pulsar.GLORY.св-к.св/д.встр..бел./тепл..бел..16W.(890lm).180x180x30.ALD-EMB-S180-16W-CWWW-3 1...20 979,76

477240 Pulsar.GLORY.св-к.св/д.встр..бел./тепл..бел..16W.(890lm).180x30.ALD-EMB-R180-16W-CWWW-3 1...20 979,76

477226 Pulsar.HALO.св-к.св/д.встр..бел./бел..9W.(290lm).130x130x25.ALD-EMB-S130-09W-NWNW-2 1...20 626,51

477225 Pulsar.HALO.св-к.св/д.встр..бел./бел..9W.(290lm).130x25.ALD-EMB-R130-09W-NWNW-2 1...20 626,51

477228 Pulsar.HALO.св-к.св/д.встр..бел./бел..13W.(580lm).160x160x25.ALD-EMB-S160-13W-NWNW-2 1...20 779,81

477227 Pulsar.HALO.св-к.св/д.встр..бел./бел..13W.(580lm).160x25.ALD-EMB-R160-13W-NWNW-2 1...20 779,81

477230 Pulsar.HALO.св-к.св/д.встр..бел./бел..17W.(890lm).185x185x25.ALD-EMB-S185-17W-NWNW-2 1...20 933,10

477229 Pulsar.HALO.св-к.св/д.встр..бел./бел..17W.(890lm).185x25.ALD-EMB-R185-17W-NWNW-2 1...20 933,10

477232 Pulsar.MAGIC.св-к.св/д.встр..бел./син..9W.(290lm).130x130x25.ALD-EMB-S130-09W-NWBL-1 1...20 626,51

477231 Pulsar.MAGIC.св-к.св/д.встр..бел./син..9W.(290lm).130x25.ALD-EMB-R130-09W-NWBL-1 1...20 626,51

477234 Pulsar.MAGIC.св-к.св/д.встр..бел./син..13W.(580lm).160x160x25.ALD-EMB-S160-13W-NWBL-1 1...20 779,81

477233 Pulsar.MAGIC.св-к.св/д.встр..бел./син..13W.(580lm).160x25.ALD-EMB-R160-13W-NWBL-1 1...20 779,81

497781 Pulsar.MAGIC.св-к.св/д.встр..бел./син..17W.(890lm).185x185x25.ALD-EMB-S185-17W-NWBL-1 1...20 1334,17

477235 Pulsar.MAGIC.св-к.св/д.встр..бел./син..17W.(890lm).185x25.ALD-EMB-R185-17W-NWBL-1 1...20 933,10

424035 Pulsar.ALT-201B.св-к.св/д.настол..10W.(500lm).пластик.чер.,.диммир..(с.часами.и.термометр.) 1...8 1928,24

416368 Pulsar.ALT-201W.св-к.св/д.настол..10W.(500lm).пластик.бел.,.диммир..(с.часами.и.термометр.) 1...8 1928,24

416371 Pulsar.ALT-202G.св-к.св/д.настол..10W.(300lm).пластик.зел..,.диммир..(с.часами.и.термометр.) 1...20 1410,61

416370 Pulsar.ALT-202R.св-к.св/д.настол..10W.(300lm).пластик.пурпур..диммир..(с.часами.и.термометр) 1...20 1410,61

416369 Pulsar.ALT-202S.св-к.св/д.настол..10W.(300lm).пластик.серебр.,.диммир..(с.часами.и.термометр.) 1...20 1410,61

417173 Pulsar.ALT-203B.св-к.св/д.настол..10W.(530lm).пластик.чер.,.диммир..(с.часами.и.термометр.) 1...10 2122,74

417175 Pulsar.ALT-203W.св-к.св/д.настол..10W.(530lm).пластик.бел.,.диммир..(с.часами.и.термометр.) 1...10 1669,41

509210 Pulsar.ALT-204B.Fiona,.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.чер.,.сенсор/диммир.,.5500,.акк. 1...12 1291,98

509212 Pulsar.ALT-204W.Fiona,.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.бел.,.сенсор/диммир.,.5500,.акк. 1...12 1291,98

457084 Pulsar.ALT-205B.св-к.св/д.настол..10W.(530lm).пластик.черн.,.диммир.,.2700-6500.плавн.,.USB,.таймер 1...10 2187,07

457085 Pulsar.ALT-205BL.св-к.св/д.настол..10W.(530lm).пластик.син.,.диммир.,.2700-6500.плавн.,.USB,.таймер 1...10 2187,07

457086 Pulsar.ALT-205G.св-к.св/д.настол..10W.(530lm).пластик.золото,.диммир.,.2700-6500.плавн.,.USB,.таймер 1...10 2187,07

457087 Pulsar.ALT-205R.св-к.св/д.настол..10W.(530lm).пластик.крас.,.диммир.,.2700-6500.плавн.,.USB,.таймер 1...10 2187,07

457083 Pulsar.ALT-205S.св-к.св/д.настол..10W.(530lm).пластик.серебро,.диммир.,.2700-6500.плавн.,.USB,.таймер 1...10 2187,07

509581 Pulsar.ALT-206WC.св-к.св/д.настол..12W.пластик.бел.-чер..диммир.,.3000-6000К 1...8 2485,78

509217 Pulsar.ALT-207B.Graf,.св-к.св/д.настол..12W.(300ml).пластик.чер.,.сенсор/диммир.,.3000-6000.USB. 1...10 1655,59

509218 Pulsar.ALT-207W.Graf,.св-к.св/д.настол..12W.(300ml).пластик.бел.,.сенсор/диммир.,.3000-6000.USB. 1...10 1655,59

497251 Pulsar.ALT-210BL.Comfort,.св-к.св/д.настол..9W.(600lm).пластик.голуб.,.сенсор/диммир,.2700-6500 1...12 1598,00

497250 Pulsar.ALT-210W.Comfort,.св-к.св/д.настол..9W.(600ml).пластик.бел.,.сенсор/диммир,.2700-6500 1...12 1598,00

417528 Pulsar.ALT-311B.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.чер.,.диммир. 1...12 737,64

417527 Pulsar.ALT-311R.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.крас.,.диммир. 1...12 779,51

417525 Pulsar.ALT-311W.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.бел.,.диммир. 1...12 779,51

426877 Pulsar.ALT-312RD.св-к.св/д.настол..5W.(530lm).пластик.крас.,.диммир..(аналог.417530) 1...12 779,51

426878 Pulsar.ALT-312SD.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.серебро,.диммир..(аналог.417531) 1...12 779,51

426879 Pulsar.ALT-312WD.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.бел.,.диммир..(аналог.417529) 1...12 779,51

483301 Pulsar.ALT-313B.св-к.св/д.настол..6W.(350lm).пластик.чер.,.диммир. 1...12 906,17

449575 Pulsar.ALT-313R.св-к.св/д.настол..6W.(350lm).пластик.крас.,.диммир. 1...12 815,29

449576 Pulsar.ALT-313S.св-к.св/д.настол..6W.(350lm).пластик.серебро,.диммир. 1...12 815,29

449577 Pulsar.ALT-313W.св-к.св/д.настол..6W.(350lm).пластик.бел.,.диммир. 1...12 815,29

485391 Pulsar.ALT-314BL.Fresh,.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.син..(доп..прищепка) 1...12 863,61

485392 Pulsar.ALT-314GR.Fresh,.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.зел..(доп..прищепка) 1...12 863,61

484039 Pulsar.ALT-314S.Fresh,.св-к.св/д.настол..5W.(300lm).пластик.серебро.(доп..прищепка) 1...12 863,61

509219 Pulsar.ALT-315B.Glide,.св-к.св/д.настол..8W.(500ml).пластик.чер.,.сенсор/диммир.,.5500 1...10 956,88

509220 Pulsar.ALT-315W.Glide,.св-к.св/д.настол..8W.(500ml).пластик.бел.,.сенсор/диммир.,.5500 1...10 956,88

462436 Pulsar.ALT-320W.св-к.св/д.настол..6W.(350lm).пластик.бел.,.ночник.RGB.в.основании 1...12 1413,37
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462437 Pulsar.ALT-401SС.св-к.св/д.настол..15W.(750lm).металл.серебро,.струбцина,.сенсор/диммир. 1...8 2057,65

485399 Pulsar.ALT-402B.св-к.св/д.настол..10W.(650lm).пластик.чер.,.диммир.,.трансформер.(доп..струбцина) 1...12 1679,22

485401 Pulsar.ALT-402S.св-к.св/д.настол..10W.(650lm).пластик.серебо,.диммир.,.трансформер.(доп..струбцина) 1...12 1679,22

485402 Pulsar.ALT-402W.св-к.св/д.настол..10W.(650lm).пластик.бел.,.диммир.,.трансформер.(доп..струбцина) 1...12 1679,22

509315 Pulsar.прож-р.св/д.100W.(8000lm).SMD.311x280x103.ALF-PRO-100С-6500-3 1...2 5542,61

509318 Pulsar.прож-р.св/д.10W.RGB.169x160x55.ALF-PRO-10C-RGB-3.пульт.Д/У 1...10 1199,22

509316 Pulsar.прож-р.св/д.150W.(12000lm).SMD.375x365x121.ALF-PRO-150С-6500-3 1...1 11.780,57

509317 Pulsar.прож-р.св/д.200W.(16000lm).SMD.375x365x121.ALF-PRO-200С-6500-3 1...1 17.625,51

509320 Pulsar.прож-р.св/д.20W.RGB.169x160x55.ALF-PRO-20C-RGB-3.пульт.Д/У 1...10 1708,13

509314 Pulsar.прож-р.св/д.70W.(5600lm).SMD.248x240x80.ALF-PRO-70С-6500-3 1...4 4756,57

14–15 508812 Jazzway.св-к.кардан..Grey.1х9W.24°4000K.IP40.24°.PSP-S.111 1…1 974,40

508813 Jazzway.св-к.кардан..Grey.2х9W.24°.4000K.IP40.24°.PSP-S.112..1038135 1…1 2061,50

508841 Jazzway.св-к.кардан..Grey.3х9W.24°.4000K.IP40.24°.PSP-S.113..2853042 1…1 По.запросу

16–17 426392 Jazzway.св-к.улич..св/д.36W.(3865lm).6500.IP65.PSL36W/CW/GWY/45bridgelux 1…1 4927,72

417622 Jazzway.св-к.улич..св/д.70W.(7730lm).6000-7000.375x306x70.IP65.PSL-.70W/CW/GWY/45BRIDGELUX 1…1 7328,30

417623 Jazzway.св-к.улич..св/д.70W.(6850lm).6000-7000.375x306x70.IP65.PSL-.70W/CW/mW/45BRIDGELUX 1…1 По.запросу

417624 Jazzway.св-к.улич..св/д.126W.(13920lm¦).6500.IP65.PSL.692-126W.(500lm) 1…1 13519,52

417625 Jazzway.св-к.улич..св/д.196W.(19200lm¦).6500.IP65.PSL.992-196W 1…1 24764,60

508843 Jazzway.св-к.улич..св/д.50w.6500.IP65.PSL-R.SMD..2852823 1…1 По.запросу

508844 Jazzway.св-к.улич..св/д.70w.6500.IP65.PSL-R.SMD..2852816 1…1 По.запросу

18–19 508351 Camelion.ЛОН.A60.E27.6W.(600lm.330°).3000.2K.нитевид..прозр.,.стекло.104x60.LED6-A60-FL/830/E27 1...10...100 262,79

508352 Camelion.ЛОН.A60.E27.8W.(760lm.330°).3000.2K.нитевид..прозр..104x60.LED8-A60-FL/830/E27 1...10...100 344,36

508347 Camelion.свеча.E14.4W.(375lm.330°).3000.2K.нитевид..прозр.,.стекло.98x35.LED4-C35-FL/830/E14 1...10...100 214,77

508359 Camelion.Свеча.E14.7.5W.(645lm.180°).3000.2K.мат..112x38.пластик.LED7.5-C35/830/E14 1...10...100 203,99

508358 Camelion.Свеча.E14.7.5W.(680lm.180°).4500.4K.мат..112x38.пластик.LED7.5-C35/845/E14 1...10...100 203,99

508360 Camelion.Свеча.E27.7.5W.(645lm.180°).3000.2K.мат..109x38.пластик.LED7.5-C35/830/E27 1...10...100 203,99

508361 Camelion.Свеча.E27.7.5W.(680lm.180°).4500.4K.мат..109x38.пластик.LED7.5-C35/8450/E27 1...10...100 203,99

508348 Camelion.свеча.на.ветру.E14.4W.(375lm.330°).3000.2K.нитевид..прозр,.стек.118x35.LED4-CW35-FL/830/E14 1...10...100 214,77

508349 Camelion.Шар.G45.E14.4W.(375lm.330°).3000.2K.нитевид..прозр.,.стекло.76x45.LED4-G45-FL/830/E14 1...10...100 214,77

508354 Camelion.Шар.G45.E14.7.5W.(645lm.220°).3000.2K.мат..89x45.пластик.LED7.5-G45/830/E14 1...10...100 203,99

508350 Camelion.Шар.G45.E27.4W.(375lm.330°).3000.2K.нитевид..прозр.,.стекло.72x45.LED4-G45-FL/830/E27 1...10...100 214,77

508356 Camelion.Шар.G45.E27.7.5W.(645lm.220°).3000.2K.мат..87x45.пластик.LED7.5-G45/830/E27 1...10...100 203,99

508357 Camelion.Шар.G45.E27.7.5W.(680lm.220°).4500.4K.мат..87x45.пластик.LED7.5-G45/845/E27 1...10...100 203,99

509154 Camelion.высокомощ..E27.20W.(1730lm.270°).4500.4K.мат..150x79.LED20-HW/845/E27 1...6...24 617,91

509155 Camelion.высокомощ..E27.30W.(2600lm.270°).4500.4K.мат..184x97.LED30-HW/845/E27 1...6...24 872,28

509156 Camelion.высокомощ..E27.40W.(3520lm.270°).4500.4K.мат..214x115.LED40-HW/845/E27 1...6...12 1191,42

509157 Camelion.высокомощ..E40.45W.(3820lm.270°).4500.4K.мат..236x117.LED45-HW/845/E40 1...6...12 1217,81

509589 Camelion.Свеча.E14.6.5W.(525lm.240°).3000.2K.прозр..112x38.пластик/композит.LED6.5-C35-CL/830/E14 1...10...100 168,51

509590 Camelion.Свеча.E14.6.5W.(555lm.240°).4500.4K.прозр..112x38.пластик/композит.LED6.5-C35-CL/845/E14 1...10...100 168,51

509591 Camelion.Свеча.на.ветру.E14.6.5W.(525lm.240°).3000.2K.прозр..131x38.пластик/комп.LED6.5-CW35-CL/830/E14 1...10...100 189,57

509592 Camelion.Свеча.на.ветру.E14.6.5W.(555lm.240°).4500.4K.прозр..131x38.пластик/композит.LED6.5-CW35-CL/845/E14 1...10...100 189,57

509587 Camelion.Шар.G45.E14.6.5W.(525lm.240°).3000.2K.прозр..89x45.ик.LED6.5-G45-CL/830/E14 1...10...100 168,51

509588 Camelion.Шар.G45.E14.6.5W.(555lm.240°).4500.4K.прозр..89x45.пластик/композит.LED6.5-G45-CL/845/E14 1...10...100 168,51

509585 Camelion.Шар.G45.E27.6.5W.(525lm.240°).3000.2K.прозр..87x45.пластик/композит.LED6.5-G45-CL/830/E27 1...10...100 168,51

509586 Camelion.Шар.G45.E27.6.5W.(555lm.240°).4500.4K.прозр..87x45.пластик/композит.LED6.5-G45-CL/845/E27 1...10...100 168,51

426678 Camelion.Свеча.E14.6.5W(380lm.180°).3000.2K.мат..102x37.пластик/композит.LED6.5-C35/830/E14 1...10...100 182,64

426679 Camelion.Свеча.E14.6.5W(380lm.180°).4500.4K.мат..102x37.пластик/композит.LED6.5-C35/845/E14 1...10...100 182,64

496709 Camelion.Свеча.E27.6.5W(560lm.180°).3000.2K.мат..109x38.пластик/керамика.LED6.5-C35/830/E27 1...10...100 182,64

496710 Camelion.Свеча.E27.6.5W(590lm.180°).4500.4K.мат..109x38.пластик/керамика.LED6.5-C35/845/E27 1...10...100 182,64

426680 Camelion.Шар.G45.E14.6.5W(560lm.180°).3000.2K.мат..80x45.пластик/композит.LED6.5-G45/830/E14 1...10...100 182,64

426681 Camelion.Шар.G45.E14.6.5W(590lm.180°).4500.4K.мат..80x45.пластик/композит.LED6.5-G45/845/E14 1...10...100 182,64

426682 Camelion.Шар.G45.E27.6.5W(560lm.180°).3000.2K.мат..80x45.пластик/композит.LED6.5-G45/830/E27 1...10...100 182,64

426683 Camelion.Шар.G45.E27.6.5W(590lm.180°).4500.4K.мат..80x45.пластик/композит.LED6.5-G45/845/E27 1...10...100 182,64

20 339241 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.12V,.350-400W,.IP20.(интерьер.).PC202003350.(замена.402083) 1...24 1843,97

403444 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.15W.220V.-.12V,.IP20.(интерьер.).PC202003015 1...100 525,73

403445 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.15W.220V.-.12V,.IP67.(герметич.).PC202023015 1...100 613,49

383973 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.30W.220V.-.12V,.IP20.(интерьер.).PC202003030 1...100 613,35

339242 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.30W.220V.-.12V,.IP66.(герметич.).PC202023030 1...100 801,57

339182 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.40W.220V.-.12V,.IP20.(интерьер.).PC202003040 1...72 715,55

379419 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.40W.220V.-.12V,.IP67.(герметич.).PC202023040 1...100 1202,36

339181 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.60W.220V.-.12V,.IP20.(интерьер.).PC202003060 1...42 817,80

337192 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.60W.220V.-.12V,.IP67.(герметич.).PC202023060 1...20 1541,50
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339183 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.100W.220V.-.12V,.IP20.(интерьер.).PC202003100 1...28 1431,15

337193 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.100W.220V.-.12V,.IP67.(герметич.).PC202023100 1...15 2774,72

417962 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.120W.220V.-.12V,IP45.(брызгозащит.).PC202063120 1...28 953,63

339240 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.150W.220V.-.12V,.IP20.(интерьер.).PC202003150 1...28 1547,99

338075 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.150W.220V.-.12V,.IP67.(герметич.).PC202023150 1...15 3699,64

417961 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.200W.220V.-.12V,.IP45.(брызгозащит.).PC202063200 1...28 912,58

407623 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.200W.220V.-.12V,.IP67.(герметич.).вентилятор.PC202023200 1...10 4316,27

407624 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.250W.220V.-.12V,.IP20.(интерьер.).PC202003250.вентилятор 1...24 2336,59

402083 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.400W.220V.-.12V,.IP20.(интерьерн.).вентилятор.PC202003400 1...24 2862,37

417960 Gauss.Блок.питания.д/св/д.лент.400W.220V.-.12V,.IP45.(брызгозащит.).PC202063400 1...24 2591,26

382330 Gauss.Компл..Б/питания+Контроллер.+Лента.SMD5050,.60LED/м.RGB.5м,.IP20.(интерьер.).EB312012414 1…1 3127,75

382328 Gauss.Компл..Б/питания+Лента.SMD3528,.60LED/м.12V.Теплый.бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312011105 1…1 1028,59

382329 Gauss.Компл..Б/питания+Лента.SMD3528,.60LED/м.12V.Холод..бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312011305 1…1 1028,59

379420 Gauss.Коннектор.д/лент.SMD-RGB.IP20.(клипса.2-стор.).в.блистере.PC209200000 1...2000 83,48

379423 Gauss.Коннектор.д/лент.SMD-RGB.IP20.(клипса-провод-клипса).в.блистере.PC291200000 1...2000 116,54

335321 Gauss.Коннектор.д/лент.SMD3528.IP20.(клипса.2-стор.).в.блистере.PC204200000 1...2000 83,48

379421 Gauss.Коннектор.д/лент.SMD3528.IP20.(клипса-провод-клипса).в.блистере.PC241200000 1...2000 116,54

335322 Gauss.Коннектор.д/лент.SMD5050.IP20.(клипса.2-стор.).в.блистере.PC205200000 1...2000 83,48

379422 Gauss.Коннектор.д/лент.SMD5050.IP20.(клипса-провод-клипса).в.блистере.PC251200000 1...2000 116,54

337144 Gauss.Контроллер.д/RGB.лент,.бел..сенсор..пульт,.12V/12A,.PC201013144 1...100 2043,75

339243 Gauss.Контроллер.д/RGB-лент,.ИК-пульт,.12V/12A,.PC201111025 1...100 1093,41

338668 Gauss.Контроллер.д/RGB-лент,.ИК-пульт,.12V/6A,.PC201211024 1...100 398,85

382895 Gauss.Контроллер.д/RGB-лент,.чер..сенсор..пульт,.12V/12A,.PC201173144 1...100 2043,75

332717 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.120LED/м.12V.9.6W/м.Теплый.бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000110 1…1 1966,72

332718 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.120LED/м.12V.9.6W/м.Теплый.бел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000110 1…1 2424,06

332719 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.120LED/м.12V.9.6W/м.Холод..бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000310 1…1 1966,72

332720 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.120LED/м.12V.9.6W/м.Холод..бел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000310 1…1 2424,06

378729 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Зел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000605 1…1 769,47

378730 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Зел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000605 1…1 1240,54

378727 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Крас..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000705 1…1 769,47

378728 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Крас..5м,.IP66.(герметич.).EB311000705 1…1 1240,54

378731 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Син..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000505 1…1 769,47

378732 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Син..5м,.IP66.(герметич.).EB311000505 1…1 1240,54

332721 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Теплый.бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000105 1…1 716,21

332722 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Теплый.бел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000105 1…1 1154,73

332723 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Холод..бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000305 1...50 716,21

332724 Gauss.Лента.св/д.SMD3528,.60LED/м.12V.4.8W/м.Холод..бел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000305 1…1 1154,73

335044 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.30LED/м.12V.7.2W/м.RGB.5м,.IP20.(интерьер.).EB312000407 1…1 1901,14

335045 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.30LED/м.12V.7.2W/м.RGB.5м,.IP66.(герметич.).EB311000407 1…1 2343,28

332725 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.30LED/м.12V.7.2W/м.Теплый.бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000107 1…1 1494,08

332726 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.30LED/м.12V.7.2W/м.Теплый.бел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000107 1…1 1966,72

332727 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.30LED/м.12V.7.2W/м.Холод..бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000307 1…1 1494,08

332728 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.30LED/м.12V.7.2W/м.Холод..бел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000307 1…1 1966,72

332729 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.60LED/м.12V.14.4W/м.RGB.5м,.IP20.(интерьер.).EB312000414 1…1 2638,02

332730 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.60LED/м.12V.14.4W/м.RGB.5м,.IP66.(герметич.).EB311000414 1…1 3374,91

332731 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.60LED/м.12V.14.4W/м.Теплый.бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000114 1…1 2424,06

332732 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.60LED/м.12V.14.4W/м.Теплый.бел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000114 1…1 3186,40

332733 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.60LED/м.12V.14.4W/м.Холод..бел..5м,.IP20.(интерьер.).EB312000314 1…1 2424,06

332734 Gauss.Лента.св/д.SMD5050,.60LED/м.12V.14.4W/м.Холод..бел..5м,.IP66.(герметич.).EB311000314 1…1 3186,40

388541 Gauss.Усилитель.сигнала.д/светодиодной.ленты.RGB.144W.12A.PC217001000 1...100 970,16

242521 Gauss.SP.E14.9W.(450lm).2700.98x31.(T2).2K.171109 1...10...100 182,04

242522 Gauss.SP.E14.9W.(450lm).4200.98x31.(T2).4K.171209 1...10...100 182,04

242488 Gauss.SP.E14.11W.(550lm).2700.105x31.(T2).2K.171111 1...10...100 182,04

242516 Gauss.SP.E14.11W.(550lm).4200.105x31.(T2).4K.171211 1...10...100 182,04

242517 Gauss.SP.E14.15W.(835lm).2700.105x40.(T2).2K.171115 1...10...50 201,43

242518 Gauss.SP.E14.15W.(835lm).4200.105x40.(T2).4K.171215 1...10...50 201,43

242519 Gauss.SP.E14.20W.2700.115x40.(T2).2K.171120 1...10...50 211,16

242520 Gauss.SP.E14.20W.4200.115x40.(T2).4K.171220 1...10...50 211,16

242529 Gauss.SP.E27.9W.(450lm).2700.98x31.(T2).2K.172109 1...10...100 182,04

242530 Gauss.SP.E27.9W.(450lm).4200.98x31.(T2).4K.172209 1...10...100 182,04

242523 Gauss.SP.E27.11W.(550lm).2700.105x31.(T2).2K.172111 1...10...100 182,04

242524 Gauss.SP.E27.11W.(550lm).4200.105x31.(T2).4K.172211 1...10...100 182,04
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242525 Gauss.SP.E27.15W.(825lm).2700.105x40.(T2).2K.172115 1...10...50 201,43

242526 Gauss.SP.E27.15W.(825lm).4200.105x40.(T2).4K.172215 1...10...50 201,43

242527 Gauss.SP.E27.20W.(1100lm).2700.115x40.(T2).2K.172120 1...10...50 211,16

242528 Gauss.SP.E27.20W.(1100lm).4200.115x40.(T2).4K.172220 1...10...50 211,16

242533 Gauss.SP.E27.23W.(1380lm).2700.115x47.(T3).2K.212123 1...10...100 213,58

242534 Gauss.SP.E27.23W.(1380lm).4200.115x47.(T3).4K.212223 1...10...100 213,58

242535 Gauss.SP.E27.26W.(1560lm).2700.120x47.(T3).2K.212126 1...10...100 228,14

242536 Gauss.SP.E27.26W.(1560lm).4200.120x47.(T3).4K.212226 1...10...100 228,14

402613 Gauss.SP.E27.30W.(1800lm).2700.142x60.(T3).2K.192130 1…1 305,82

402614 Gauss.SP.E27.30W.(1800lm).4200.142x60.(T3).4K.192230 1…1 305,82

402615 Gauss.SP.E27.30W.(1800lm).6500.142x60.(T3).6K.192330 1…1 224,04

402616 Gauss.SP.E27.45W.(2700lm).2700.172x68.(T4).2K.222145 1…1 436,92

402617 Gauss.SP.E27.45W.(2750lm).4200.172x68.(T4).4K.222245 1…1 496,52

402618 Gauss.SP.E27.45W.(2800lm).6500.172x68.(T4).6K.222345 1…1 496,52

421160 Gauss.GU10.5.5W.(430lm).2700.2K.57x50.пластик/алюм..Elementary.LD13616 1...10...100 254,84

421161 Gauss.GU10.5.5W.(450lm).4100.4K.57x50.пластик/алюм..Elementary.LD13626 1...10...100 254,84

461877 Gauss.MR16.GU5.3.220V.3,5W.(290lm).2700.2K.50x48.пластик/алюм..Elementary.LD13514 1...10...100 163,73

461878 Gauss.MR16.GU5.3.220V.3,5W.(290lm).4100.4K.50x48.пластик/алюм..Elementary.LD13524 1...100 163,73

421158 Gauss.MR16.GU5.3.220V.5.5W.(450lm).2700.2K.57x50.пластик/алюм..Elementary.LD13516 1...10...100 254,84

421159 Gauss.MR16.GU5.3.220V.5.5W.(450lm).4100.4K.57x50.пластик/алюм..Elementary.LD13526 1...10...100 254,84

475474 Gauss.MR16.GU5.3.220V.7W.(530lm).2700.2K.57x50.пластик/алюм..Elementary.LD13517 1…1 297,88

475475 Gauss.MR16.GU5.3.220V.7W.(550lm).4000.4K.57x50.пластик/алюм..Elementary.LD13527 1…1 297,88

483499 Gauss.ЛОН.A60.E27.12W.(1130lm).2700.2K.пластик/алюм..Elementary.LD23212 1...10...40 317,87

483501 Gauss.ЛОН.A60.E27.12W.(1150lm).4200.4K.пластик/алюм..Elementary.LD23222 1...10...40 317,87

451397 Gauss.ЛОН.A60.E27.6.5W.(610lm).2700.2K.110x60.пластик/алюм..Elementary.LD23217 1...10...100 209,92

451398 Gauss.ЛОН.A60.E27.6.5W.(630lm).4100.4K.110x60.пластик/алюм..Elementary.LD23227 1...10...100 209,92

421150 Gauss.Свеча.E14.6W.(540lm).2700.2K.112x38.пластик/алюм..Elementary.LD33116 1...50 254,84

421151 Gauss.Свеча.E14.6W.(540lm).4100.4K.112x38.пластик/алюм..Elementary.LD33126 1...10...50 254,84

421152 Gauss.Свеча.E27.6W.(540lm).2700.2K.110x38.пластик/алюм..Elementary.LD33216 1...10...50 254,84

421153 Gauss.Свеча.E27.6W.(540lm).4100.4K.110x38.пластик/алюм..Elementary.LD33226 1...10...50 254,84

449295 Gauss.Свеча.на.ветру.E14.6W.(540lm).2700.2K.132x38.пластик/алюм..Elementary.LD34116 1...10...100 297,88

449296 Gauss.Свеча.на.ветру.E14.6W.(540lm).4100.4K.132x38.пластик/алюм..Elementary.LD34126 1...10...100 297,88

421154 Gauss.Шар.G45.E14.6W.(540lm).2700.2K.89x45.пластик/алюм..Elementary.LD53116 1...10...50 254,84

421155 Gauss.Шар.G45.E14.6W.(540lm).4100.4K.89x45.пластик/алюм..Elementary.LD53126 1...10...50 254,84

421156 Gauss.Шар.G45.E27.6W.(540lm).2700.2K.87x45.пластик/алюм..Elementary.LD53216 1...10...50 254,84

421157 Gauss.Шар.G45.E27.6W.(540lm).4100.4K.87x45.пластик/алюм..Elementary.LD53226 1...10...50 254,84

483492 Gauss.G4.220V.3W.(250lm).2700.2K.15.5x41.силикон.SS107707103 1…1 453,53

483493 Gauss.G4.220V.3W.(260lm).4200.4K.15.5x41.силикон.SS107707203 1…1 453,53

483490 Gauss.G9.220V.3W.(250lm).2700.2K.15.5x49.силикон.SS107709103 1…1 453,53

483491 Gauss.G9.220V.3W.(260lm).4200.4K.15.5x49.силикон.SS107709203 1…1 453,53

497528 Gauss.GX53.6W.(460lm).2700.2K.29x75.пластик/алюм..бел..радиатор.LD108008106 1...10...50 329,85

497529 Gauss.GX53.6W.(490lm).4200.4K.29x75.пластик/алюм..бел..радиатор.LD108008206 1...10...50 329,85

498883 Gauss.GX53.8W.(680lm).2700.2K.29x75.пластик/алюм..бел..радиатор.LD108008108 1…1 469,80

498881 Gauss.GX53.8W.(680lm).4100.4K.29x75.пластик/алюм..бел..радиатор.LD108008208 1…1 469,80

448622 Gauss.MR11.GU4.220V.3W.(250lm).2700.2K.45x35.алюм..EB132517103 1...10...100 337,88

448623 Gauss.MR11.GU4.220V.3W.(280lm).4200.4K.45x35.алюм..EB132517203 1...10...100 337,88

448773 Gauss.MR16.GU5.3.12V.5W.(400lm).2700.2K.51x50.алюм..EB201505105 1...10...100 337,88

448774 Gauss.MR16.GU5.3.12V.5W.(420lm).4100.4K.51x50.алюм..EB201505205 1...10...100 337,88

447584 Gauss.MR16.GU5.3.220V.5W.(400lm).2700.2K.51x50.алюм..EB101505105 1...10...100 337,88

447583 Gauss.MR16.GU5.3.220V.5W.(420lm).4100.4K.51x50.алюм..EB101505205 1...10...100 337,88

475466 Gauss.Свеча.E14.4W.(350lm).2700.2K.119x40.пластик/алюм..EB103101104 1...10...50 197,93

475468 Gauss.Свеча.E14.4W.(370lm).4000.4K.119x40.пластик/алюм..EB103101204 1...10...50 197,93

475470 Gauss.Свеча.E27.4W.(350lm).2700.2K.119x40.пластик/алюм..EB103102104 1…1 197,93

475469 Gauss.Свеча.E27.4W.(370lm).4000.4K.119x40.пластик/алюм..EB103102204 1…1 197,93

475457 Gauss.Шар.G45.E14.4W.(350lm).2700.2K.95x48.пластик/алюм..EB105101104 1…1 197,93

475458 Gauss.Шар.G45.E14.4W.(370lm).4100.4K.95x48.пластик/алюм..EB105101204 1…1 197,93

475459 Gauss.Шар.G45.E27.4W.(350lm).2700.2K.95x48.пластик/алюм..EB105102104 1…1 197,93

475460 Gauss.Шар.G45.E27.4W.(370lm).4100.4K.95x48.пластик/алюм..EB105102204 1…1 197,93

483494 Gauss.G4.12V.3W.(250lm).2700.2K.15.5x41.силикон.SS207707103 1…1 453,53

483495 Gauss.G4.12V.3W.(260lm).4200.4K.15.5x41.силикон.SS207707203 1…1 453,53

483496 Gauss.GY6.35.220V.3W.(250lm).2700.2K.15.5x41.силикон.SS107719103 1…1 436,51

483498 Gauss.GY6.35.220V.3W.(250lm).4200.4K.15.5x41.силикон.SS107719203 1…1 436,51
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501751 Gauss.R39.E14.4W.2700.2K.алюм./пластик.LD106001104 1…1 329,85

501752 Gauss.R39.E14.4W.4100.4K.алюм./пластик.LD106001204 1…1 329,85

501753 Gauss.R50.E14.6W.2700.2K.алюм./пластик.LD106001106 1…1 329,85

501754 Gauss.R50.E14.6W.4100.4K.алюм./пластик.LD106001206 1…1 329,85

501755 Gauss.R63.E27.9W.2700.2K.алюм./пластик.LD106002109 1…1 469,80

501756 Gauss.R63.E27.9W.4100.4K.алюм./пластик.LD106002209 1…1 469,80

499058 Gauss.Свеча.E14.6,5W.2700.2K.алюм./пластик.103101107 1…1 377,05

499059 Gauss.Свеча.E14.6,5W.4100.4K.алюм./пластик.103101207 1…1 337,88

499060 Gauss.Свеча.E27.6,5W.2700.2K.алюм./пластик.103102107 1…1 337,88

499090 Gauss.Свеча.E27.6,5W.4100.4K.алюм./пластик.103102207 1…1 337,88

500393 Gauss.Свеча.прозр..E14.4W.(350lm).2700.2K.линза.103201104 1…1 389,83

500394 Gauss.Свеча.прозр..E14.4W.(370lm).4100.4K.линза.103201204 1…1 389,83

500395 Gauss.Свеча.прозр..E27.4W.(350lm).2700.2K.линза.103202104 1…1 389,83

500396 Gauss.Свеча.прозр..E27.4W.(370lm).4100.4K.линза.103202204 1…1 389,83

500403 Gauss.Свеча.прозр..диммир..E14.6W.(520lm).2700.2K.линза.103201106-D 1…1 789,70

500404 Gauss.Свеча.прозр..диммир..E14.6W.(540lm).4100.4K.линза.103201206-D 1…1 789,70

500405 Gauss.Свеча.прозр..диммир..E27.6W.(520lm).2700.2K.линза.103202106-D 1…1 789,70

500406 Gauss.Свеча.прозр..диммир..E27.6W.(540lm).4100.4K.линза.103202206-D 1…1 789,70

500397 Gauss.Свеча.прозр..на.ветру.E14.4W.(350lm).2700.2K.линза.104201104 1…1 389,83

500398 Gauss.Свеча.прозр..на.ветру.E14.4W.(370lm).4100.4K.линза.104201204 1…1 389,83

500407 Gauss.Свеча.прозр..на.ветру.диммир..E14.6W.(520lm).2700.2K.линза.104201106-D 1…1 789,70

500408 Gauss.Свеча.прозр..на.ветру.диммир..E14.6W.(540lm).4100.4K.линза.104201206-D 1…1 789,70

499091 Gauss.Шар.G45.E14.6.5W.2700.2K.алюм./пластик.105101107 1…1 337,88

499093 Gauss.Шар.G45.E14.6.5W.4100.4K.алюм./пластик.105101207 1…1 337,88

499094 Gauss.Шар.G45.E27.6.5W.2700.2K.алюм./пластик.105102107 1…1 337,88

499095 Gauss.Шар.G45.E27.6.5W.4100.4K.алюм./пластик.105102207 1…1 337,88

500399 Gauss.Шар.прозр..G45.E14.4W.(350lm).2700.2K.линза.105201104 1…1 389,83

500400 Gauss.Шар.прозр..G45.E14.4W.(370lm).4100.4K.линза.105201204 1…1 389,83

500401 Gauss.Шар.прозр..G45.E27.4W.(350lm).2700.2K.линза.105202204 1…1 389,83

500402 Gauss.Шар.прозр..G45.E27.4W.(370lm).4100.4K.линза.105202104 1…1 389,83

500409 Gauss.Шар.прозр..G45.диммир..E14.6W.(520lm).2700.2K.линза.105201106-D 1…1 789,70

500410 Gauss.Шар.прозр..G45.диммир..E14.6W.(540lm).4100.4K.линза.105201206-D 1…1 789,70

500411 Gauss.Шар.прозр..G45.диммир..E27.6W.(520lm).2700.2K.линза.105202106-D 1…1 789,70

500412 Gauss.Шар.прозр..G45.диммир..E27.6W.(540lm).4100.4K.линза.105202206-D 1…1 789,70

448771 Gauss.GU10.5W.(400lm).2700.2K.56x50.алюм..EB101506105.(+) 1...10...100 337,88

448772 Gauss.GU10.5W.(420lm).4100.4K.56x50.алюм..EB101506205.(+) 1...10...100 337,88

448777 Gauss.GU10.8W.(630lm).2700.2K.71x50.алюм..EB101106108.(+) 1...10...100 597,76

448778 Gauss.GU10.8W.(720lm).4100.4K.71x50.алюм..EB101106208.(+) 1...10...100 597,76

483835 Gauss.GU10.диммир..5W.(400lm).2700.2K.56x50.алюм..EB101506105-D.(+) 1…1 648,72

483836 Gauss.GU10.диммир..5W.(420lm).4100.4K.56x50.алюм..EB101506205-D.(+) 1…1 648,72

448775 Gauss.MR16.GU5.3.220V.8W.(630lm).2700.2K.71x50.алюм..EB101105108.(+) 1...10...100 597,76

448776 Gauss.MR16.GU5.3.220V.8W.(720lm).4100.4K.71x50.алюм..EB101105208.(+) 1...10...100 597,76

491336 Gauss.MR16.GU5.3.диммир..220V.8W.(630lm).2700.2K.71x50.алюм..EB101105108-D.(+) 1…1 1088,56

491337 Gauss.MR16.GU5.3.диммир..220V.8W.(720lm).4100.4K.71x50.алюм..EB101105208-D.(+) 1…1 1088,56

422420 Gauss.ЛОН.E27.10W.(890lm).2700.2K.120x60.пластик/алюм..LD102502110.(+) 1...8...40 497,78

422421 Gauss.ЛОН.E27.10W.(960lm).4000.4K.120x60.пластик/алюм..LD102502210.(+) 1...8...40 497,78

480449 Gauss.ЛОН.E27.12W.(1220lm).2700.2K.125x60.пластик/алюм..LD102502112.(+) 1...10 697,72

480448 Gauss.ЛОН.E27.12W.(1270lm).4000.4K.125x60.пластик/алюм..LD102502212.(+) 1…1 697,72

485597 Gauss.Шар.G95.E27.диммир..14W.(1100lm).2700.2K.EB136102114-D.(+) 1…1 1429,41

485599 Gauss.Шар.G95.E27.диммир..14W.(1100lm).4200.4K.EB136102214-D.(+) 1…1 1429,41

462932 Gauss.Шар.прозр..диммир..G55.E27.7W.(660lm).2700.2102x55.алюм..«д/хруст..люстр».HA105202107-D.(+) 1…1 1710,31

462933 Gauss.Шар.прозр..диммир..G55.E27.7W.(700lm).4100.4102x55.алюм..«д/хруст..люстр».HA105202207-D.(+) 1…1 1710,31

500369 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.6W.2700.120.(110)x24.бел..939111106 1...20 729,72

500370 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.6W.4100.120.(110)x24.бел..939111206 1...20 729,72

500371 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.9W.2700.150.(135)x24.бел..939111109 1...20 869,67

500372 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.9W.4100.150.(135)x24.бел..939111209 1...20 869,67

500373 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.12W.2700.180.(160)x24.бел..939111112 1...20 1109,56

500374 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.12W.4100.180.(160)x24.бел..939111212 1...20 1109,56

500375 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.15W.2700.180.(160)x24.бел..939111115 1...20 1189,52

500376 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.15W.4100.180.(160)x24.бел..939111215 1...20 1189,52

500377 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.18W.2700.230.(215)x24.бел..939111118 1...20 1317,48

500378 Gauss.св-к.встр..св/д.даунлайт.18W.4100.230.(215)x24.бел..939111218 1...20 1317,48
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500379 Gauss.св-к.встр..св/д.квадр..6W.2700.120.(110)*24.бел..940111106 1...20 749,69

500380 Gauss.св-к.встр..св/д.квадр..6W.4100.120.(110)*24.бел..940111206 1...20 749,69

500381 Gauss.св-к.встр..св/д.квадр..9W.2700.150.(135)*24.бел..940111109 1...20 889,63

500382 Gauss.св-к.встр..св/д.квадр..9W.4100.150.(135)*24.бел..940111209 1...20 889,63

500383 Gauss.св-к.встр..св/д.квадр..12W.2700.170.(160)*24.бел..940111112 1...20 1139,56

500384 Gauss.св-к.встр..св/д.квадр..12W.4100.170.(160)*24.бел..940111212 1...20 1139,56

500385 Gauss.св-к.встр..св/д.квадр..15W.2700.170.(160)*24.бел..940111115 1...20 1209,53

500386 Gauss.св-к.встр..св/д.квадр..15W.4100.170.(160)*24.бел..940111215 1...20 1209,53

497573 Gauss.прож-р.св/д.10W.IP65.6500К.чер..613100310 1...20 589,78

497574 Gauss.прож-р.св/д.20W.IP65.6500К.чер..613100320 1...10 1189,52

497575 Gauss.прож-р.св/д.30W.IP65.6500К.чер..613100330 1...6 1589,35

497576 Gauss.прож-р.св/д.40W.IP65.6500К.чер..613100340 1...6 4315,44

497577 Gauss.прож-р.св/д.50W.IP65.6500К.чер..613100350 1...4 2988,79

497578 Gauss.прож-р.св/д.60W.IP65.6500К.чер..613100360 1...4 3988,40

406692 Gauss.прож-р.св/д.с.датч..движ..10W.6500.P65.FL628100310 1...10 1790,99

406693 Gauss.прож-р.св/д.с.датч..движ..20W.6500.P65.FL628100320 1...10 2965,83

406694 Gauss.прож-р.св/д.с.датч..движ..30W.6500.P65.FL628100330 1...5 4575,19

406695 Gauss.прож-р.св/д.с.датч..движ..50W.6500.P65.FL628100350 1...5 7724,91

449389 Gauss.св-к.св/д.ЖКХ.6W.(600lm).185x70мм.бел..IP65.VA934418206 1…1 996,91

449388 Gauss.св-к.св/д.ЖКХ.10W.(1000lm).185x70мм.бел..IP65.VA934418210 1…1 1769,38

21 382477 ЭРА.DK32.CH/WH.св-к.встр..60W.G9.плафон.«Квадр..насечки».65x81.прозр./хром 1...30 436,80

415509 ЭРА.DK8.GD/YL.св-к.встр..50W.12V.MR16.стекло.квадр..зеркал./зел. 1…1 246,40

388495 ЭРА.ST2A.CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.штамп.,.хром 1…1 75,22

388494 ЭРА.ST2A.GD.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.штамп.,.золото 1…100 75,22

388493 ЭРА.ST2A.SN.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.штамп.,.никель 1…1 75,22

388496 ЭРА.ST2A.WH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.штамп...бел.. 1...100 75,22

388387 ЭРА.св-к.ST1.GD.MR16,.12V,50W.штамп.,.золото 1…1 52,64

388123 ЭРА.KL21.А.SN/G.св-к.встр.поворот..«Глаз».MR16,12V,.50W.сатин.никель/золото 1...100 138,60

480950 ЭРА.DK.D1.св-к.встр..3.св/д*1W,.280lm,.3200K.бел..круг.,.алюм.,.70*40.мм,.220V 1...30 368,48

428753 ЭРА.DK.G1.св-к.встр..50W.MR16.12V.GU5.3.квадр..гипс.под.покраску 1…1 322,00

428085 ЭРА.DK.G10.св-к.встр..50W.MR16.12V.GU5.3.квадр..гипс.под.покраску 1…1 322,00

428083 ЭРА.DK.G3.св-к.встр..50W.MR16.12V.GU5.3.квадр..гипс.под.покраску 1…1 350,00

428754 ЭРА.DK.G4.св-к.встр..50W.MR16.12V.GU5.3.круг..гипс.под.покраску 1…1 322,00

428755 ЭРА.DK.G5.св-к.встр..50W.MR16.12V.GU5.3.круг..гипс.под.покраску 1…1 350,00

428756 ЭРА.DK.G6.св-к.встр..50W.MR16.12V.GU5.3.круг..гипс.под.покраску 1…1 322,56

428084 ЭРА.DK.G7.св-к.встр..50W.MR16.12V.GU5.3.круг..гипс.под.покраску 1...24 322,00

426676 ЭРА.DK1.SL/WH.св-к.встр..40W.G9.сталь+хрусталь.квадр..90x90.зеркал./прозр. 1…1 539,50

480949 ЭРА.DK10.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.круг..с.крупными.хрусталиками,.алюм.,.100.мм,.220V,.IP20 1...30 350,00

485821 ЭРА.DK11.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.«Куб.с.вертик..полосками».70x70x75.прозр./хром 1…1 376,80

382442 ЭРА.DK12.CH/MIX.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..плафон».105.перламутр/хром 1...30...30 429,39

382443 ЭРА.DK12.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..плафон».105.прозр./хром 1...30 404,38

382444 ЭРА.DK14.CH/WH.св-к.встр..20W.12V.G4.«Стеклян..шар.с.паутиной».80x110.прозр./хром 1...50 224,00

382445 ЭРА.DK14.GD/WH.св-к.встр..20W.12V.G4.«Стеклян..шар.с.паутиной».80x110.прозр./золото 1...50 151,51

382446 ЭРА.DK15.CH/WH.св-к.встр..60W.G9.плафон.с.объемным.рисунком.80x110.прозр./хром 1...30 392,70

457129 ЭРА.DK16.CH/PR.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Круг.с.мелкими.кристаллами».90x25.перламутровый/хром 1…1 248,64

408891 ЭРА.DK16.CH/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Круг.с.мелкими.кристаллами».90x25.прозр./хром 1...30...30 248,64

382447 ЭРА.DK16.CH/WH/BK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Круг.с.мелкими.кристаллами».90x25.прозр./чер../хром 1...30 248,64

382448 ЭРА.DK16.GD/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Круг.с.мелкими.кристаллами».90x25.прозр./золото 1...30...30 248,64

485341 ЭРА.DK16.GD/WH/B.св-к.встр..MR16.50W.GU5.3.«Круг.с.мелкими.хрусталиками».90х25.золото/прозр..чер.. 1…1 248,64

410748 ЭРА.DK16.GD/WH/PK.св-к.встр..MR16.50W.GU5.3.«Круг.с.мелкими.хрусталиками».90х25.золото/прозр..роз. 1...30 248,64

387649 ЭРА.DK16.GD/WH/PU.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Круг.с.мелкими.кристаллами».90x25.прозр./фиолет./золото 1...30 248,64

382449 ЭРА.DK16.GD/WH/T.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Круг.с.мелкими.кристаллами».90x25.прозр./янтарь/золото 1...30...30 248,64

382450 ЭРА.DK17.CH/SH.CY.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.звезда.со.стеклян..крошкой.d85.салатов.блеск/хром 1...30 146,72

382451 ЭРА.DK17.CH/SH.GR.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда.со.стеклян..крошкой».d85.зел..блеск/хром 1...100 146,72

382857 ЭРА.DK17.CH/SH.PU.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда.со.стеклян..крошкой».d85.фиолет.блеск/хром 1...100 146,72

382452 ЭРА.DK17.CH/SH.SL.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда.со.стеклян..крошкой».d85.серебр..блеск/хром 1...100 146,72

382453 ЭРА.DK17.CH/SHBL1.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда.со.стеклян..крошкой».d85.голуб..блеск/хром 1...100 146,72

382454 ЭРА.DK17.CH/SHBL2.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда.со.стеклян..крошкой».d85.син..блеск/хром 1...100 146,72

382455 ЭРА.DK17.GD/SH.YL.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда.со.стеклян..крошкой».d85.золот..блеск/золото 1...100 146,72

382456 ЭРА.DK18.CH/SH.BL.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Круг.со.стеклян..крошкой».d85.син..блеск/хром 1...100 146,72

382457 ЭРА.DK18.CH/SH.CY.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Круг.со.стеклян..крошкой».d85.салатов..блеск/хром 1...100 146,72

382458 ЭРА.DK18.CH/SH.GR.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Круг.со.стеклян..крошкой».d85.зел..блеск/хром 1...100 157,25
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382858 ЭРА.DK18.CH/SH.PU.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Круг.со.стеклян..крошкой».d85.фиолет.блеск/хром 1...100 157,25

382459 ЭРА.DK18.CH/SH.R.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Круг.со.стеклян..крошкой».d85.крас..блеск/хром 1...100 146,72

382460 ЭРА.DK18.CH/SH.SL.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Круг.со.стеклян..крошкой».d85.серебр..блеск/хром 1...100 146,72

382461 ЭРА.DK18.GD/SH.YL.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Круг.со.стеклян..крошкой».d85.золотой.блеск/золото 1...100 146,72

457127 ЭРА.DK19.CH/MIX.св-к.встр..40W,.G9,.220V,.«Хруст..цветок.большой»,.хром/мультиколор 1…1 522,58

407408 ЭРА.DK2.BK/WH.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..куб.с.вертик..столб.».чер../прозр..90х90х55,.d.55мм 1...30 504,00

407409 ЭРА.DK2.BR/WH.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..куб.с.вертик..столб.».корич./прозр. 1...30 504,00

407411 ЭРА.DK2.SL/WH.св-к.встр..40W/50W.G9.«Хруст..куб.с.вертик..столб.».зеркал./прозр. 1...30 504,00

407412 ЭРА.DK2.YL/WH.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..куб.с.вертик..столб.».желт../прозр. 1...30 420,00

480951 ЭРА.DK20.GD/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3,.12V/220V,.шар.хруст..87x95.прозр./золото,.нерж..сталь 1…1 442,40

426617 ЭРА.DK21.CH/WH/BK.св-к.встр..40W.G9.«Усечен..куб».d70мм.хром/прозр./чер.. 1…1 338,65

426616 ЭРА.DK21.CH/WH/TEA.св-к.встр..40W.G9.«Усечен..куб».d70мм.хром/прозр./чай 1…1 402,86

426618 ЭРА.DK21.CH/WH/YL.св-к.встр..40W.G9.«Усечен..куб».d70мм.хром/прозр./желт.. 1…1 328,78

382464 ЭРА.DK22.CH/WH.св-к.встр..20W.12V.G4.«Маленький.хруст..цветок».80x64.прозр./хром,.прямоугол. 1...50 488,32

382465 ЭРА.DK24.CH/WH.св-к.встр..20W.12V.G4.«Куб.стеклян..малый».68x68x74.прозр./хром 1...50 212,80

382467 ЭРА.DK25.CH/MIX.св-к.встр..60W.G9.хруст..«Пирамидал.».d70.перламутр/хром 1...30 440,57

382469 ЭРА.DK27.CH/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.квадр..антик.90x89.прозр./хром 1...50 359,93

382470 ЭРА.DK27.GD/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.квадр..антик.90x89.прозр./золото 1...5...50 272,66

410750 ЭРА.DK28.CH/TEA.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..«Толстое.стекло».90x90.чай./хром 1...30 429,53

382471 ЭРА.DK28.CH/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..«Толстое.стекло».90x90.зеркальн..прозр./хром 1...30 429,53

460928 ЭРА.DK29.BK/WH.св-к.встр..40W.G9,.220.V,.«Хруст..столбики.круг.».чер../прозр. 1...5...30 380,80

460929 ЭРА.DK29.SL/WH.св-к.встр..40W.G9,.220V,.«Хруст..столбики.круг.».зеркал./прозр. 1...50 445,24

440860 ЭРА.DK29.YL/WH.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..столбики.круг.».желт./прозр. 1...30...540 587,72

440860 ЭРА.DK29.YL/WH.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..столбики.круг.».желт./прозр. 1...30...540 587,72

440860 ЭРА.DK29.YL/WH.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..столбики.круг.».желт../прозр. 1...30...540 587,72

382472 ЭРА.DK3.CH/WH.св-к.встр..60W.G9.плафон.«Косые.лучи».97x70.прозр./хром 1...30 352,11

382473 ЭРА.DK30.CH/WH.св-к.встр..20W.12V.G4.«Звездочка.на.ножке».d80.прозр./хром 1...50 200,23

382474 ЭРА.DK30.GD/WH.св-к.встр..20W.12V.G4.«Звездочка.на.ножке».d80.прозр./золото 1...50 172,31

382475 ЭРА.DK31.CH/WH/BL.св-к.встр..20W.220V.G9.«Корона».48x89.прозр./син../хром 1...50 479,58

382500 ЭРА.DK31.CH/WH/MWH.св-к.встр..20W.220V.G9.«Корона».48x89.прозр./мат./хром 1...50 495,26

382476 ЭРА.DK31.CH/WH/PK.св-к.встр..20W.220V.G9.«Корона».48x89.прозр./роз./хром 1...50 495,26

382480 ЭРА.DK34.CH/R/BL.св-к.встр..20W.12V.G4.«Витраж».65x78.хром/прозр./крас./голуб. 1...50 346,98

382481 ЭРА.DK35.GD/PK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Соты».103x103x30.роз./золото 1...30 288,40

382482 ЭРА.DK35.GD/T.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Соты».103x103x30.янтарь/золото 1...30 350,00

382483 ЭРА.DK35.GD/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Соты».103x103x30.прозр./золото 1...30 275,38

382484 ЭРА.DK36.CH/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Снежинка».102x30.прозр./хром 1...30...30 489,20

382485 ЭРА.DK36.GD/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Снежинка».102x30.прозр./золото 1...30 489,20

410752 ЭРА.DK37.CH/BK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..малый.«Толст..стекло».хром/чер.. 1...30 326,94

410753 ЭРА.DK37.CH/BR.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..малый.«Толст..стекло».хром/корич. 1...30 371,06

407414 ЭРА.DK37.CH/MIX.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..малый.«Толст..стекло».хром/мультиколор 1...30 308,00

410754 ЭРА.DK37.CH/PK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..малый.«Толст..стекло».хром/роз. 1...30 364,00

492537 ЭРА.DK38.CH/BK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг..«Толст..стекло».хром/чер.. 1…1 321,44

481382 ЭРА.DK38.CH/BR.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг..«Толст..стекло».хром/корич. 1...30 308,17

492538 ЭРА.DK38.CH/GR.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг..«Толст..стекло».хром/зел. 1…1 321,44

492895 ЭРА.DK38.CH/MIX.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг..«Толст..стекло».мультколор 1…1 308,17

450078 ЭРА.DK38.CH/SL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг..«Толст..стекло».хром/зеркал. 1…1 364,00

410737 ЭРА.DK4.CH/CR.св-к.встр..50W.MR16.12/220V.«Косичка».хром/корал. 1...5...50 210,00

410733 ЭРА.DK4.CH/R.св-к.встр..50W.MR16.12/220V.«Косичка».хром/крас. 1...5...50 258,71

410735 ЭРА.DK4.CH/WH.св-к.встр..50W.MR16.12/220V.«Косичка».хром/бел.. 1...5...50 258,71

410736 ЭРА.DK4.CH/YL.св-к.встр..50W.MR16.12/220V.«Косичка».хром/желт.. 1...5...50 176,40

410755 ЭРА.DK40.CH/WH.св-к.встр..60W.G9.12/220V.«Куб.хрустал..с.пятн..рис.».хром/прозр. 1...50 308,39

485338 ЭРА.DK40.GD/WH.св-к.встр..50W.G9.12/220V.«Куб.хруст..с.пятн..рис.».золото/прозр. 1…1 275,18

485823 ЭРА.DK41.CH/WH.св-к.встр..50W.G9.12/220V.«Цилиндр.с.объем..рис.».хром/прозр. 1…1 471,45

424045 ЭРА.DK42.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.«Хруст..цветок.малый».хром/прозр. 1...30 325,77

410757 ЭРА.DK43.BR/WH.св-к.встр..40W.G9.12/220V.«Бокал».корич./прозр. 1...30 273,28

410758 ЭРА.DK43.MIX/WH.св-к.встр..40W.G9.12/220V.«Бокал».мультиколор/прозр. 1...30 273,28

410760 ЭРА.DK43.SL/WH.св-к.встр..40W.G9.12/220V.«Бокал».зеркал./прозр. 1...30 273,28

410363 ЭРА.DK44.BK/WH/CH.св-к.встр..50W.MR16.12V.«Острые.кристаллы».чер../прозр./хром 1...50 406,56

410365 ЭРА.DK44.BR/WH/CH.св-к.встр..50W.MR16.12V.«Острые.кристаллы».корич./прозр./хром 1...50 406,56

410364 ЭРА.DK44.SL/WH/CH.св-к.встр..50W.MR16.12V.«Острые.кристаллы».зеркал./прозр./хром 1...50 406,56

410362 ЭРА.DK44.YL/WH/CH.св-к.встр..50W.MR16.12V.«Острые.кристаллы».желт../прозр./хром 1...50 406,56

410555 ЭРА.DK45.CH/MIX.св-к.встр..40W.G9.220V.«Квадраты».хром/мультиколор 1...3...30 490,00
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410703 ЭРА.DK45.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.хруст..«Квадраты».прозр./хром 1...3...30 373,45

457126 ЭРА.DK46.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.«Колокол».прозр./хром 1…1 350,00

410739 ЭРА.DK5.CH/BK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d100.чер..блеск/хром 1...50 283,86

409486 ЭРА.DK5.CH/MIX.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d100.зеркал..мультиколор/хром 1...50 215,04

409483 ЭРА.DK5.CH/SL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d100.зеркал./хром 1...50 218,96

410738 ЭРА.DK5.GD/BR.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d100.зеркал..коричнев/золото 1...50 218,96

409485 ЭРА.DK5.GD/YL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d100.зеркал..золото/золото 1...50 257,60

382486 ЭРА.DK5.SHGD.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d100.золотой.блеск/золото 1...50 218,96

382487 ЭРА.DK5.SHSL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d100.серебр.блеск/хром 1...50 257,60

410763 ЭРА.DK53.CH/BL.св-к.встр..40W.G9.220V.«Листья».хром/син.. 1...3...30 140,00

410764 ЭРА.DK53.CH/GG.св-к.встр..40W.G9.220V.«Листья».хром/сер.-зел. 1...3...30 140,00

410765 ЭРА.DK53.CH/R.св-к.встр..40W.G9.220V.«Листья».хром/крас. 1...3...30 140,00

410766 ЭРА.DK53.CH/TEA.св-к.встр..40W.G9.220V.«Листья».хром/чай. 1...3...30 140,00

410767 ЭРА.DK54.CH/BL.св-к.встр..40W.G9.220V.«Ромб».хром/син.. 1...3...30 140,00

410768 ЭРА.DK54.CH/GG.св-к.встр..40W.G9.220V.«Ромб».хром/серо-зел. 1...3...30 140,00

410769 ЭРА.DK54.CH/R.св-к.встр..40W.G9.220V.«Ромб».хром/крас. 1...3...30 140,00

410556 ЭРА.DK54.CH/TEA.св-к.встр..40W.G9.220V.«Ромб».хром/чай 1...3...30 140,00

410702 ЭРА.DK55.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.хруст..«Чаша».прозр./хром 1…1 350,00

410699 ЭРА.DK56.CH/MIX.св-к.встр..40W.G9.хруст..«Ежик».мультиколор/хром 1...30 504,00

410700 ЭРА.DK56.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.хруст..«Ежик».прозр./хром 1...30 481,60

440110 ЭРА.DK58.CH/MIX.св-к.встр..40W.JCD.G9.«Хруст..восьмигран.».80x45.хром/мультиколор 1…1 449,46

429000 ЭРА.DK58.CH/WH.св-к.встр..40W.G9.хруст..«Хруст..восьмигран.».прозр./хром 1…1 436,62

410741 ЭРА.DK6.CH/GR.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d90.зел./хром 1...30 305,76

382488 ЭРА.DK6.CH/MIX.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d90.мультиколор/хром 1...30 436,59

457128 ЭРА.DK6.CH/PK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d90.роз./хром 1…1 436,59

410742 ЭРА.DK6.CH/SL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d90.зеркал./хром 1...30 465,70

410743 ЭРА.DK6.CH/T.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d90.янтарь/хром 1...30 392,00

410744 ЭРА.DK6.CH/TEA.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d90.чай/хром 1...30 330,64

410740 ЭРА.DK6.GD/YL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.многогран..d90.желт../золото 1...30 305,76

426619 ЭРА.DK60.SL/WH.св-к.встр..40W.G9.проволока+кристалл.100x105x55.серебро/прозр. 1…1 249,54

480954 ЭРА.DK61.GD/WH.св-к.встр..40W.G9.220V.шар.с.хрусталем,.золото/прозр. 1...30...480 472,26

421044 ЭРА.DK61.SL/WH.св-к.встр..40W.G9.шар.с.хрусталем.d90.серебро/прозр. 1…1 560,00

426620 ЭРА.DK62.CH/MULTI.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.керамика.спектр.100x65.мультиколор/хром 1…1 311,70

428994 ЭРА.DK62.CH/WH/BL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.керамика.спектр.100x65.бел../голуб./хром 1…1 311,70

426622 ЭРА.DK62.CH/WH/GR.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.керамика.спектр.100x65.бел../зел./хром 1…1 231,00

426621 ЭРА.DK62.CH/WH/R.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.керамика.спектр.100x65.бел../крас./хром 1…1 280,00

476615 ЭРА.DK63.CH/WH/BR.св-к.встр..40W.G9,.220V,.«Хруст..куб.с.вертик..столб..2»,.d80мм,.хром/прозр. 1…1 399,71

460930 ЭРА.DK65.CH/WH.св-к.встр..40W.G9,.220V,.«Окантовка.кристалл»,.d90мм,.хром/прозр. 1...5...30 504,00

480952 ЭРА.DK66.CH/WH.св-к.встр..40W.G9,.220V.хруст..«Окантовка.кристалл.квадрат».прозр./хром,.90*90мм 1...5...30 434,00

426623 ЭРА.DK67.CH/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«С.двойн..стенкой».78x25.бел../хром 1…1 370,55

426624 ЭРА.DK67.CH/WH/BK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«С.двойн..стенкой».78x25.бел../хром/чер.. 1…1 308,00

426625 ЭРА.DK67.CH/WH/BL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«С.двойн..стенкой».78x25.бел../хром/син.. 1…1 409,67

382489 ЭРА.DK7.CH/BK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.круг..d95.чер../хром 1...5...50 243,94

426672 ЭРА.DK7.CH/BL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.круг..d95.зерк..син../хром 1...10...50 218,96

382490 ЭРА.DK7.CH/MIX.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.круг..d95.зеркальн.мультиколор/хром 1...50 218,96

382491 ЭРА.DK7.CH/SHSL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.круг..d95.серебр.блеск/хром 1...50 243,94

382492 ЭРА.DK7.CH/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.круг..d95.зеркальн./хром 1...50 218,96

382493 ЭРА.DK7.CH/YL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.круг..d95.желт../хром 1...50 165,20

382495 ЭРА.DK7.GD/YL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.круг..d95.желт../золото 1...5...50 243,94

382494 ЭРА.DK7.SHGD.(GD/SHGD).св-к.встр..50W.MR16,.12V,.GU5.3.стекло.круг..d95,.блеск.хром.золото 1...50 196,00

484904 ЭРА.DK72.PK.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.керамика.«Мрамор»,.роз. 1…1 196,00

410745 ЭРА.DK8.CH/BK.св-к.встр..5MR16,12V,.50W.декор.стекло.квадр..хром/чер.. 1...5...50 246,40

388129 ЭРА.DK8.CH/MIX.св-к.встр..5MR16,12V,.50W.декор.стекло.квадр..хром/мультиколор 1...5...50 273,50

388130 ЭРА.DK8.CH/PR.св-к.встр..5MR16,12V,.50W.декор.стекло.квадр..хром/перламутр 1...5...50 273,50

382496 ЭРА.DK8.CH/SHSL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.квадр..d90.серебр.блеск/хром 1...50 246,40

382497 ЭРА.DK8.CH/WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.квадр..d90.зеркальн./хром 1...50 273,50

410746 ЭРА.DK8.GD/SHGD.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.квадр..d90.золотой.блеск/золото 1...5...50 207,20

382498 ЭРА.DK8.GD/YL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.стекло.квадр..d90.зеркальн..желт..золото 1...50 273,50

382499 ЭРА.DK9.CH/WH.св-к.встр..60W.G9.«Куб.с.объем..рис.».70x70x75.прозр./хром 1...30 486,40

497115 ЭРА.KL.LED1A.SL.св-к.встр..св/д.3х1W.210lm.220V.4000K 1…1 337,33

492937 ЭРА.KL.LED8.св-к.встр..св/д.7х1W.530lm.220V.4000K 1…1 512,43

381072 ЭРА.KL1.CH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг.d75,.хром 1...100...100 87,82
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381073 ЭРА.KL1.GD.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг.d75,.золото 1...100...100 87,82

409482 ЭРА.KL1.SC.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг.медь 1...100 66,53

408890 ЭРА.KL1.SN.св-к.встр..50W.MR16,.GU5.3.круг.d75,.сатин-никель 1...100...100 87,82

381074 ЭРА.KL1.WH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.круг.d75,.бел.. 1...100...100 70,22

382396 ЭРА.KL10.SN/G.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Гравировка.по.контуру+хрусталь».d80,.сатин.никель/золото 1...100 201,66

382397 ЭРА.KL10.SN/N.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Гравировка.по.контуру+хрусталь».d80,.сатин.никель/никель 1...100 201,66

382398 ЭРА.KL11A.CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Лианы».d100,.хром 1...100 154,50

382399 ЭРА.KL11A.GD.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Лианы».d100,.золото 1...100 154,50

382400 ЭРА.KL11A.SC.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Лианы».d100,.медь 1...100 154,50

382401 ЭРА.KL12A.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда».d88/d92,.чер..металл/золото 1...100 144,48

382402 ЭРА.KL12A.SG/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда».d88,.сатин.золото/никель 1...100 144,48

382403 ЭРА.KL12A.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда».d93,.сатин.никель/золото 1...100 144,48

382404 ЭРА.KL12A.SN/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Звезда».d88,.сатин.никель/никель 1...100...100 144,48

428995 ЭРА.KL13A.CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Солнышко».d95,.хром 1…1 119,00

382405 ЭРА.KL13A.GD.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Солнышко».d95,.золото 1...100 119,00

382406 ЭРА.KL13A.SB.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Солнышко».d95,.бронза 1...100 119,00

382407 ЭРА.KL13A.SN.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Солнышко».d95,.сатин.никель 1...100 119,00

382408 ЭРА.KL14A.CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Солнце».d90,.хром 1...100 95,56

382409 ЭРА.KL14A.GD.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Солнце».d90,.золото 1...100 119,00

382410 ЭРА.KL14A.SB.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Солнце».d90,.бронза 1...100 119,00

382411 ЭРА.KL14A.SC.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Солнце».d90,.медь 1...100 119,00

410774 ЭРА.KL15.GD.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«С.круг..стеклом».d90,.золото 1...10...100 140,00

410773 ЭРА.KL15.SN.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«С.круг..стеклом».d90,.сатин 1...10...100 168,34

449989 ЭРА.KL16.CH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«С.квадр..стеклом».хром.12V/220V 1…1 173,60

476532 ЭРА.KL16.GD.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«С.квадр..стеклом».золото.12V/220V 1…1 173,60

476532 ЭРА.KL16.GD.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«С.квадр..стеклом».золото.12V/220V 1…1 173,60

428996 ЭРА.KL17A.PS/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.d90,.перл..серебро/золото 1…1 155,23

381075 ЭРА.KL18.GU/G.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Волна».d80,.чер..металл/золото 1...100 137,98

381076 ЭРА.KL18.SN/CH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Волна».d80,.сатин.никель/хром 1...100...100 137,98

381077 ЭРА.KL18.SN/G.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Волна».d80,.сатин.никель/золото 1...100 137,98

381078 ЭРА.KL19A.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Сектор.».d80,.сатин.никель/золото 1...100 152,28

381079 ЭРА.KL19AT.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Сектор.».d102,.сатин.никель/золото 1...100 204,34

381080 ЭРА.KL1A.CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.d79,.хром 1...100...100 114,70

381081 ЭРА.KL1A.GD.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.кргу.d79,.золото 1...100...100 114,70

405328 ЭРА.KL1A.SC.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.кргу.d79,.медь 1...100 78,01

409480 ЭРА.KL1A.SN.св-к.встр..поворот..50W.12V.MR16.сатин.никель 1...100 114,70

381082 ЭРА.KL1A.WH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.d79,.бел.. 1...100 92,96

381083 ЭРА.KL2.CH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..80x78,.хром 1...100 142,42

475315 ЭРА.KL2.SB.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..80x78,.бронза 1…1 142,42

381084 ЭРА.KL2.SN.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.квадр..80x78,.сатин.никель 1...100 142,42

381085 ЭРА.KL20A.SN/CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Многогран.».d96,.сатин.никель./хром 1...12...72...100 154,80

381086 ЭРА.KL20А.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Многогран.».d96,.чер..металл/золото 1...100...100 154,80

381087 ЭРА.KL20А.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Многогран.».d96,.сатин.никель/золото 1...100 154,80

381088 ЭРА.KL21А.SN/CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Глаз».107x81,.сатин.никель./хром 1...100 138,60

381089 ЭРА.KL21А.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Глаз».107x81,.сатин.никель/золото 1...100 162,76

381090 ЭРА.KL22А.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Двойн..контур».d84,.чер..металл/золото 1...100 152,26

381091 ЭРА.KL22А.SN/CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Двойн..контур».d84,.сатин.никель/хром 1...100 152,26

381092 ЭРА.KL22А.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Двойн..контур».d84,.сатин.никель/золото 1...100 152,26

381093 ЭРА.KL22АT.PG/CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.объем..«Двойн..контур».d105,.перл.золото/хром 1...100 86,98

381094 ЭРА.KL23А.G/CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Контур.с.рис.».d84,.золото/хром 1...100 149,52

381095 ЭРА.KL23А.SCH/CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Контур.с.рис.».d84,.сатин.хром./хром 1...100 149,52

381096 ЭРА.KL23А.SG/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Контур.с.рис.».d84,.сатин.золото/золото 1...100 149,52

381097 ЭРА.KL23А.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Контур.с.рис.».d84,.сатин.никель/золото 1...100 149,52

410772 ЭРА.KL24.А.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Пятна».d84,.чер..металл/золото 1...100 150,05

381098 ЭРА.KL24А.SG/CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Пятна».d84,.сатин.золото/хром 1...100 150,05

381099 ЭРА.KL25.SCH.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Острый.кристалл».d82,.сатин.хром 1...100 154,00

381100 ЭРА.KL25.SN/G.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Острый.кристалл».d82,.сатин.никель/золото 1...100 173,21

480953 ЭРА.KL26.A.SB.св-к.встр..поворот..«Лианы.1».MR16,.GU5,3,.12V/220V,.50W,.бронза,.90мм 1...10...100 152,25

404484 ЭРА.KL26.A.SN.св-к.встр..поворот..«Лианы.1».MR16,.12V,.50W,.сатин.никель 1...100 115,35

381101 ЭРА.KL26А.CH/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Лианы.1».d90,.хром/золото 1...100 176,12

409484 ЭРА.KL26А.GD.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Лианы.1».d90,.золото 1...100 152,26

381102 ЭРА.KL26А.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Лианы.1».d90,.чер..металл/золото 1...100 176,12
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381103 ЭРА.KL26А.PG/S.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Лианы.1».d90,.перламутр..золото/серебро 1...100 176,12

381104 ЭРА.KL26А.SC.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Лианы.1».d90,.медь 1...100 152,26

381105 ЭРА.KL28А.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Антик.Т».d90,.чер..металл/золото 1...100 172,48

381106 ЭРА.KL28А.S/GD.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Антик.Т».d90,.серебро/золото 1...100 172,48

409481 ЭРА.KL28А.SC.св-к.встр..поворот..50W.12V.MR16.GU5.3.«Антик.Т».медь 1...100 108,42

381107 ЭРА.KL29А.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Тарелка».d95,.чер..металл/золото 1...100 167,55

381109 ЭРА.KL29А.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Тарелка».d95,.сатин.никель/золото 1...100 167,55

381110 ЭРА.KL29А.SN/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Тарелка».d95,.сатин.никель/никель 1...100 166,32

381111 ЭРА.KL29А.SS/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Тарелка».d95,.сатин.серебро/золото 1...100 167,55

381112 ЭРА.KL2A.CH.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.квадр..80x78,.хром 1...100 158,52

381113 ЭРА.KL2A.SN.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.квадр..80x78,.сатин.никель 1...100 158,52

409478 ЭРА.KL30.AL/BK.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.чер../серебро 1...10...50 118,72

388124 ЭРА.KL30.AL/GD.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.золото/серебро 1...10...50 118,72

409474 ЭРА.KL30.AL/SL.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.серебро 1...50 98,00

388125 ЭРА.KL31.AL/BK.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.чер../серебро 1...10...50 118,72

409475 ЭРА.KL31.AL/GD.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.золото/серебро 1...10...50 118,72

409476 ЭРА.KL31.AL/SL.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.серебро 1...10...50 118,72

388126 ЭРА.KL32.AL/BK.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.чер../серебро 1...10...50 118,72

388533 ЭРА.KL32.AL/GD.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.золото/серебро 1...10...50 118,72

388497 ЭРА.KL32.AL/SL.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.серебро 1...10...50 118,72

388127 ЭРА.KL33.AL/BK.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.чер../хром 1...10...50 98,00

409477 ЭРА.KL33.AL/GD.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.золото/хром 1...10...50 98,00

409487 ЭРА.KL33.AL/SL.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.серебро/хром 1...10...50...50 118,72

409479 ЭРА.KL34.AL/BK.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.чер../хром 1...50...50 118,72

388308 ЭРА.KL34.AL/GD.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.золото/хром 1...10...50 118,72

388128 ЭРА.KL34.AL/SL.cв-к.встр.алюм..MR16,12V,.50W.серебро/хром 1...10...50 118,72

497116 ЭРА.KL35.GD.св-к.встр..11W.GX53.230V.6400K.d=105мм,.золото 1…1 170,02

410770 ЭРА.KL35.SN.св-к.встр..11W.GX53.230V.6400K.d=105мм,.сатин.никель 1...100 144,48

410771 ЭРА.KL35.WH.св-к.встр..11W.GX53.230V.6400K.d=105мм,.бел.. 1...100 144,48

428999 ЭРА.KL36A.CH.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.хром 1…1 220,67

485342 ЭРА.KL36A.GAB.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.со.стразами..бронза 1…1 220,67

421045 ЭРА.KL36A.GD.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.золото 1...100 291,28

457081 ЭРА.KL36A.GD/SL.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.золото/серебро 1…1 319,97

421558 ЭРА.KL37A.GAB.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.со.стразами..бронза 1…1 184,80

421046 ЭРА.KL37A.GD/SL.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.золото/серебро 1...100 286,86

447468 ЭРА.KL38A.GAB.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.со.стразами.бронза 1...100...2100 275,83

428997 ЭРА.KL38A.GD/SL.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.золото/серебро 1…1 286,86

416231 ЭРА.KL39A.GAB.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.бронза 1…1 192,42

416229 ЭРА.KL39A.GD/CH.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.золото/хром 1…1 192,42

416230 ЭРА.KL39A.GUG.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.чер..металл/золото 1…1 192,42

416232 ЭРА.KL39A.PS/G.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.d=90мм.перламутр..серебро/золото 1…1 192,43

382412 ЭРА.KL3A.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d80,.чер..металл/золото 1...100 159,38

382413 ЭРА.KL3A.PS/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d80,.перламутр..серебро/никель 1...100 159,38

382414 ЭРА.KL3A.SG/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d80,.сатин.золото/золото 1...100 159,38

382415 ЭРА.KL3A.SS/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d80,.сатин.серебро/золото 1...100 159,38

476418 ЭРА.KL40.SL/GD.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.серебро/золото 1…1 137,47

426670 ЭРА.KL41.SL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.d95.серебро 1...100 137,48

428998 ЭРА.KL42.SL/GD.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.d95.серебро/золото 1…1 89,60

426671 ЭРА.KL43.SL.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.d95.серебро 1...100 137,48

447467 ЭРА.KL44A.SN/G.cв-к.встр.поворот..MR16,12V,.50W.сатин.никель/золото 1...100 286,86

485339 ЭРА.KL47A.WH/GD.св-к.встр..квадр..«Вензель».50W.MR16.GU5.3.12/220V.бел../золото 1…1 268,03

382416 ЭРА.KL4A.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.овал.с.гравир..d108,.чер..металл/золото 1...100 169,39

382417 ЭРА.KL4A.PS/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.овал.с.гравир..d108,.перламутр.серебро/никель 1...100 169,39

382418 ЭРА.KL4A.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.овал.с.гравир..d108,.сатин.никель/золото 1...100 169,39

382419 ЭРА.KL4A.SN/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.овал.с.гравир..d108,.сатин.никель/никель 1...100 169,39

484903 ЭРА.KL50.WH/GD.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Вензель»,.золото/бел.. 1…1 230,09

485340 ЭРА.KL51.SB.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.220V.антик.«Объем»,.бронза 1…1 150,54

382420 ЭРА.KL5AT.PG/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d98,.перламутр..золото/никель 1...100 215,49

382421 ЭРА.KL5AT.PS/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d98,.перламутр.серебро/никел 1...100 215,49

382422 ЭРА.KL5AT.SS/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d98,.сатин.серебро/золото 1...100 215,49

382423 ЭРА.KL6A.GU/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d88,.чер..металл/золото 1...100 156,94

382424 ЭРА.KL6A.PS/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d88,.перламутр..серебро/никель 1...100 156,94
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382425 ЭРА.KL6A.SN/G.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d88,.сатин.никель/золото 1...100 156,94

410775 ЭРА.KL6A.SN/N.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.круг.с.гравир..d88,.сатин.никель/никель 1...100 156,94

382426 ЭРА.KL7A.GD.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Колесо».d88,.золото 1...100 119,00

382427 ЭРА.KL7A.SC.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Колесо».d88,.медь 1...100 137,33

382429 ЭРА.KL7A.SN.св-к.встр..поворот..50W.MR16.GU5.3.«Колесо».d88,.сатин.никель 1...100 137,33

382430 ЭРА.KL9.GU/G.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Антик+хрусталь».d80,.чер..металл/золото 1...100 201,66

382431 ЭРА.KL9.PS/N.св-к.встр..50W.MR16.GU5.3.«Антик+хрусталь».d80,.перламутр..серебро/никель 1...100 201,66

403256 ЭРА.ST1.CH.св-к.встр..50W.12V.MR16.штамп.,.хром 1...10...100...100 52,65

403259 ЭРА.ST1.GD.св-к.встр..50W.12V.MR16.штамп.,.золото 1...10...100...100 52,65

403260 ЭРА.ST1.SN.св-к.встр..50W.12V.MR16.штамп.,.сатин.никель 1...10...100...100 52,65

403261 ЭРА.ST1.WH.св-к.встр..50W.12V.MR16.штамп.,.бел.. 1...10...100...100 41,75

403262 ЭРА.ST2A.CH.св-к.встр..поворот..50W.12V.MR16.штамп.,.хром 1...10...100...100 75,22

403263 ЭРА.ST2A.GD.св-к.встр..поворот..50W.12V.MR16.штамп.,.золото 1...10...100 75,22

403264 ЭРА.ST2A.SN.св-к.встр..поворот..50W.12V.MR16.штамп.,.сатин.никель 1...10...100...100 75,22

403265 ЭРА.ST2A.WH.св-к.встр..поворот..50W.12V.MR16.штамп.,.бел.. 1...10...100 63,35

403267 ЭРА.ST3.GD.св-к.встр..50W.12V.MR16.штамп.,.золото 1...10...200 52,65

403268 ЭРА.ST3.SN.св-к.встр..50W.12V.MR16.штамп.,.сатин.никель 1...10...200...200 52,65

388388 ЭРА.ST3.WH.св-к.встр.50W.12V.MR16.штамп.,.бел.. 1...10...200 41,75

403266 ЭРА.ST3.СH.св-к.встр..50W.12V.MR16.штамп.,.хром 1...10...200...200 52,65

411302 ЭРА.WR1.CH.св-к.встр..влагозащ..50W.12V/220V.MR16.GU5.3.хром,.IP44 1...10...100...100 176,96

411303 ЭРА.WR1.GD.св-к.встр..влагозащ..50W.12V/220V.MR16.GU5.3.золото,.IP44 1...10...100 207,84

411304 ЭРА.WR1.SC.св-к.встр..влагозащ..50W.12V/220V.MR16.GU5.3.медь,.IP44 1...10...100 176,96

423995 ЭРА.WR1.WH.св-к.встр..влагозащ..50W.12V/220V.MR16.GU5.3.бел.,.IP44 1...10...100 176,96

501977 ЭРА.WR2.WH.св-к.встр..влагозащ..50W.12V/220V.MR16.GU5.3.бел.,.IP44 1...5...50 274,22

501978 ЭРА.WR2.СH.св-к.встр..влагозащ..50W.12V/220V.MR16.GU5.3.хром,.IP44 1...5...50 296,51

501979 ЭРА.WR3.СH/SL.св-к.встр..влагозащ..50W.12V/220V.MR16.GU5.3.хром/cеребро,.IP44 1...30 524,15

501980 ЭРА.WR4.СH/SL.св-к.встр..влагозащ..50W.12V/220V.MR16.GU5.3.хром/cеребро,.IP44 1...30 559,09

22–23 223368 OSRAM.2G11.18W.3000.217x44.(17.5).DULUX.2K.L.18W/830.4050300010731 1...10 206,50

167865 OSRAM.2G11.18W.4000.217x44.(17.5).DULUX.4K.L18W/840 1...10 206,50

496714 OSRAM.2G7.11W.2700.214x27.DULUX.2K.S/E.11W/827 1...10 97,47

496716 OSRAM.2G7.9W.2700.144x34.DULUX.2K.S/E.9W/827 1...10 97,47

496718 OSRAM.2G7.9W.4200.144x34.DULUX.4K.S/E.9W/840 1...10 97,47

28350 OSRAM.A.E27.40W.ЛОН.мат..4008321419415 1...100 26,93

28351 OSRAM.A.E27.40W.ЛОН.прозр..4008321788528 1...1...10...100 23,79

28352 OSRAM.A.E27.60W.ЛОН.мат..4008321419552 1...10...100 26,93

28353 OSRAM.A.E27.60W.ЛОН.прозр..4008321665850 1...100 23,79

28354 OSRAM.A.E27.75W.ЛОН.мат..4008321419682 1...10...100 26,93

28355 OSRAM.A.E27.75W.ЛОН.прозр..4008321585387 1...100 23,79

28358 OSRAM.B.E14.25W.свеча.мат. 1...100 28,08

28359 OSRAM.B.E14.25W.свеча.прозр..4008321788610 1...100 26,27

28362 OSRAM.B.E14.40W.свеча.мат..4008321410870 1...100 28,08

28363 OSRAM.B.E14.40W.свеча.прозр..4008321788641 1...100 26,27

28366 OSRAM.B.E14.60W.свеча.мат..4008321410719 1...100 28,08

28367 OSRAM.B.E14.60W.свеча.прозр..4008321665942 1...100 26,27

28360 OSRAM.B.E27.25W.свеча.мат..4050300331119 1...100 28,08

28361 OSRAM.B.E27.25W.свеча.прозр..4008321788559 1...100 26,27

28364 OSRAM.B.E27.40W.свеча.мат..4008321411365 1...10...100 28,08

28365 OSRAM.B.E27.40W.свеча.прозр..4008321788580 1...100 26,27

28368 OSRAM.B.E27.60W.свеча.мат..4008321411396 1...100 28,08

28369 OSRAM.B.E27.60W.свеча.прозр..4008321665973 1...100 26,27

507131 OSRAM.G23.11W.2700.DULUX.2K.S.11W/827 1…1 102,42

241694 OSRAM.G23.11W.4000.DULUX.4K.S.11W/840 1...10 102,42

484874 OSRAM.G23.9W.2700.DULUX.2K.S.9W/827 1…1 102,42

484875 OSRAM.G23.9W.(600lm).4000.DULUX.4K.S.9W/840.4008321664310 1…1 102,42

154247 OSRAM.G24d-1.13W.2700.138x34.(12).DULUX.2K.D.13W/827 1…1 181,72

426310 OSRAM.G24d-1.13W.4000.138x34.(12).DULUX.4K.D.13W/840 1...10 181,72

495961 OSRAM.G24d-2.18W.3000.153x34.(12).DULUX.2K.D.18W/830 1…1 162,72

229573 OSRAM.G24d-2.18W.4000.153x34.(12).DULUX.4K.D.18W/840 1...10 162,72

331448 OSRAM.G24d-3.26W.3000.DULUX.2K.D.26W/31-830.(+) 1…1 162,72

104671 OSRAM.G24d-3.26W.4000.172x34.(12).DULUX.4K.D.26W/840.012049 1...10 162,72

484873 OSRAM.G24Q-2.18W/840.DULUX.4K.D/E.017617 1…1 189,98

484061 OSRAM.G24q-3.26W.3000.DULUX.2K.T/E.26W/830.342306 1…1 305,62
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223366 OSRAM.G24q-3.26W.4000.165x34.(12).DULUX.4K.D/E.26W/840.020303 1...10 189,98

426690 OSRAM.G24q-4.42W.3000.DULUX.2K.T/E.42W/830.425641 1…1 305,62

380533 OSRAM.G4.12V.10W.64415 1…1 26,60

380531 OSRAM.G4.12V.20W.64425.4050300003924 1...40 28,91

440605 OSRAM.G9.230V.48W.ECO.66748.4008321945334 1…1 105,73

380543 OSRAM.G9.240V.60W.ECO.(ГЕРМАНИЯ).945372/66760 1…1 105,73

484854 OSRAM.HQL.E27.125W.ДРЛ.4050300012377 1…1 206,50

338028 OSRAM.HQL.E40.250W.ДРЛ.4050300015064 1...12 313,88

338029 OSRAM.HQL.E40.400W.ДРЛ.4050300015071 1…1 462,56

484855 OSRAM.HWL.E27.220V.250W.ДРВ.7891206030174 1...20 462,56

182494 OSRAM.HWL.E40.225V.250W.ДРВ.4008321161123 1...12 429,52

238271 OSRAM.NAV-T.E40.150W.натр..4050300015668 1...12 512,12

326970 OSRAM.NAV-T.E40.250W.натр..4050300015675 1…1 528,64

28370 OSRAM.P.E14.25W.шар.мат..4052899054844 1...10...100 29,57

28371 OSRAM.P.E14.25W.шар.прозр. 1...10...100 29,57

28374 OSRAM.P.E14.40W.шар.мат..4008321411471 1...10...100 29,57

28375 OSRAM.P.E14.40W.шар.прозр..4008321788702 1...10...100 29,57

28378 OSRAM.P.E14.60W.шар.мат..4008321411501 1...10...100 29,57

28379 OSRAM.P.E14.60W.шар.прозр..4008321666222 1...100 29,57

28373 OSRAM.P.E27.25W.шар.прозр. 1...100 29,57

28376 OSRAM.P.E27.40W.шар.мат..4008321411716 1...10...100 29,57

28377 OSRAM.P.E27.40W.шар.прозр..4008321788764 1...100 29,57

28380 OSRAM.P.E27.60W.шар.мат..4008321411778 1...100 29,57

28381 OSRAM.P.E27.60W.шар.прозр..4008321666253 1...50 29,57

27824 OSRAM.R50.E14.25W.зеркал..4052899180468 1...25 44,44

27825 OSRAM.R50.E14.40W.зеркал..4052899180482 1...25 44,44

27826 OSRAM.R63.E27.40W.зеркал..4052899182240 1...25 46,92

27827 OSRAM.R63.E27.60W.зеркал..4050300323275 1...25 46,92

27829 OSRAM.R80.E27.75W.зеркал..4052899182356 1...25 62,45

484858 OSRAM.SP.Е14.12W.2700K.97x48.DSST.MCTW.2K.12W/827.(740lm).220-240.VE1410X1RU 1...10 115,64

484860 OSRAM.SP.Е14.12W.4000K.97x48.DSST.MCTW.4K.12W/840.(740lm).220-240.VE1410X1RU 1...10 115,64

484862 OSRAM.SP.Е14.15W.2700K.103x48.DSST.MCTW.2K.15W/827.(970lm).220-240.VE1410X1RU 1...10 123,90

484864 OSRAM.SP.Е14.15W.4000K.103x48.DSST.MCTW.4K.15W/840.(970lm).220-240.VE1410X1RU 1...10 123,90

484859 OSRAM.SP.Е27.12W.2700K.97x48.DSST.MCTW.2K.12W/827.(740lm).220-240.VE2710X1RU 1...10 115,64

484861 OSRAM.SP.Е27.12W.4000K.97x48.DSST.MCTW.4K.12W/840.(740lm).220-240.VE2710X1RU 1...10 115,64

484863 OSRAM.SP.Е27.15W.2700K.103x48.DSST.MCTW.2K.15W/827.(970lm).220-240.VE2710X1RU 1...10 123,90

484865 OSRAM.SP.Е27.15W.4000K.103x48.DSST.MCTW.4K.15W/840.(970lm).220-240.VE2710X1RU 1...10 123,90

484866 OSRAM.SP.Е27.21W.2700K.109x57.DSST.MCTW.2K.21W/827.(1400lm).220-240.VE2710X1RU 1...10 148,68

484867 OSRAM.SP.Е27.21W.4000K.109x57.DSST.MCTW.4K.21W/840.(1400lm).220-240.VE2710X1RU 1...10 148,68

484868 OSRAM.SP.Е27.24W.2700K.118x57.DSST.MCTW.2K.24W/827.(1650lm).220-240.VE2710X1RU 1...10 155,29

484869 OSRAM.SP.Е27.24W.4000K.118x57.DSST.MCTW.4K.24W/840.(1650lm).220-240.VE2710X1RU 1...10 155,29

509664 OSRAM.SP.Е14.12W.2700K.224x93x128.DST.MTW.12W/827.(650lm).220-240V.E14.10X1RUOSRAM 1...10 109,03

509665 OSRAM.SP.Е27.12W.2700K.224x93x123.DST.MTW.12W/827.(650lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 110,68

509666 OSRAM.SP.Е14.12W.4000K.224x93x128.DST.MTW.12W/840.(650lm).220-240V.E14.10X1RUOSRAM 1...10 110,68

509667 OSRAM.SP.Е27.12W.4000K.224x93x123.DST.MTW.12W/840.(650lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 115,64

509668 OSRAM.SP.Е14.15W.2700K.224x93x128.DST.MTW.15W/827.(900lm).220-240V.E14.10X1RUOSRAM 1...10 115,64

509669 OSRAM.SP.Е27.15W.2700K.224x93x128.DST.MTW.15W/827.(900lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 115,64

509670 OSRAM.SP.Е14.15W.4000K.224x93x128.DST.MTW.15W/840.(900lm).220-240V.E14.10X1RUOSRAM 1...10 115,64

509671 OSRAM.SP.Е27.15W.4000K.224x93x128.DST.MTW.15W/840.(900lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 115,64

509672 OSRAM.SP.Е14.15W.6500K.224x93x128.DST.MTW.15W/865.(900lm).220-240V.E14.10X1RUOSRAM 1...10 115,64

509673 OSRAM.SP.Е27.15W.6500K.224x93x128.DST.MTW.15W/865.(900lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 115,64

509674 OSRAM.SP.Е27.20W.2700K.292x124x142.DST.MTW.20W/827.(1300lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 135,46

509675 OSRAM.SP.Е27.20W.4000K.292x124x142.DST.MTW.20W/840.(1300lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 135,46

509676 OSRAM.SP.Е27.20W.6500K.292x124x142.DST.MTW.20W/865.(1300lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 135,46

509677 OSRAM.SP.Е27.23W.2700K.292x124x150.DST.MTW.23W/827.(1600lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 140,42

509678 OSRAM.SP.Е27.23W.4000K.292x124x150.DST.MTW.23W/840.(1600lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 150,33

509679 OSRAM.SP.Е27.23W.6500K.292x124x150.DST.MTW.23W/865.(1600lm).220-240V.E27.10X1RUOSRAM 1...10 132,16

497708 OSRAM.T8.G13.18W.3000.590x26.L.18W/830.2K.LUMILUX.(Смоленск) 1...25 57,82

27818 OSRAM.T8.G13.18W.4000.590x26.L.18W/640.4K.(Смоленск) 1...25 36,18

498962 OSRAM.T8.G13.18W.4000.590x26.L.18W/840.4K.LUMILUX.(Смоленск) 1…1 57,82

27819 OSRAM.T8.G13.18W.6500.590x26.L.18W/765.6K.(Смоленск) 1...25 36,18

419268 OSRAM.T8.G13.18W.6500.590x26.L.18W/865.6K.LUMILUX.(Смоленск) 1…1 57,82
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24920 OSRAM.T8.G13.18W.FLUORA.590x26.L.18W/77.(550lm).(д/подсветки.растений/аквариумов) 1...25...2500 441,08

27820 OSRAM.T8.G13.18W.NATURA.590x26.L.18W/76.(д/подсветки.продуктов.питания) 1…1 441,08

498963 OSRAM.T8.G13.36W.3000.1200x26.L.36W/830.2K.LUMILUX.(Смоленск) 1…1 76,49

27822 OSRAM.T8.G13.36W.4000.1200x26.L.36W/640.4K.(Смоленск) 1...25 46,09

498965 OSRAM.T8.G13.36W.4000.1200x26.L.36W/840.4K.LUMILUX.(Смоленск) 1…1 76,49

27823 OSRAM.T8.G13.36W.6500.1200x26.L.36W/765.6K.(Смоленск) 1...25 46,09

429602 OSRAM.T8.G13.36W.6500.1200x26.L.36W/865.6K.LUMILUX.(Смоленск) 1...25 76,49

24921 OSRAM.T8.G13.36W.FLUORA.1200x26.L.36W/77.(1400lm).(д/подсветки.растений/аквариумов) 1...25...1200 474,12

492410 OSRAM.T8.G13.36W.NATURA.1200x26.L.36W/76.(д/подсветки.продуктов.питания).10526 1…1 401,44

297020 OSRAM.T8.G13.58W.4000.1500x26.L.58W/640.4K.(Смоленск) 1...25...25 65,25

297021 OSRAM.T8.G13.58W.6500.1500x26.L.58W/765.6K.(Смоленск) 1...25 65,25

62241 OSRAM.стартер.ST.111.4-65W.BASIC 1...25...1000 13,22

62240 OSRAM.стартер.ST.151.4-22W.BASIC 1...25...1000 13,88

24–25 509325 Geniled.Solar.прож-р.св/д.1000W.(120000Lm).785x671x90мм*2.2700-9000.RGB.Geniled.Solar.1000 1…1 125.000,00

509326 Geniled.Solar.прож-р.св/д.1500W.(180000Lm).875x645x210мм*2.2700-9000.RGB.Geniled.Solar.1500 1…1 180.000,00

509327 Geniled.Solar.прож-р.св/д.2000W.(240000Lm).1360x590x210мм*2.2700-9000.RGB.Geniled.Solar.2000 1…1 245.000,00

509324 Geniled.Solar.прож-р.св/д.500W.(60000Lm).635x501x90мм*2.2700-9000.RGB.Geniled.Solar.500 1…1 65.000,00

26–27 484157 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.2м).бел..(цена.за.1шт.) 1...20 962,43

484158 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.3м).серебро.(цена.за.1шт.) 1...20 1444,35

484159 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.3м).бел..(цена.за.1шт.) 1...20 1444,35

484160 HOROZ.коннектор.угловой.к.шинопроводу.(бел.) 1...50 234,65

484171 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL823L.7W.(530lm).4200K.(120°).чер..IP20 1...10 1798,33

484172 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL823L.7W.(530lm).4200K.(120°).серебро.IP20 1...10 1798,33

484173 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL824L.12W.(611lm).4200K.(120°).серебро.IP20 1...10 2210,91

492894 HOROZ.коннектор.угловой.к.шинопроводу.(чер.) 1...50 150,04

496031 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL820L.25W.(995lm).4200K.(36°).чер..IP20 1...10 3480,23

496032 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL823L.7W.(530lm).4200K.(120°).бел..IP20 1...10 1798,33

496033 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL824L.12W.(611lm).4200K.(120°).бел..IP20 1...10 2210,91

497571 HOROZ.коннектор.прямой.к.шинопроводу.(серебро) 1...50 174,06

500279 HOROZ.коннектор.прямой.к.шинопроводу.(бел.) 1...50 169,29

500282 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.2м).серебро.(цена.за.1шт.) 1...20 962,43

500283 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.2м).чер..(цена.за.1шт.) 1...20 962,43

500284 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.3м).чер..(цена.за.1шт.) 1...20 1444,35

500285 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL821L.23W.(1511lm).4200K.(24°).бел..IP20 1...8 3886,72

500286 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL821L.23W.(1511lm).4200K.(24°).серебро.IP20 1...8 3886,72

500287 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL821L.23W.(1511lm).4200K.(24°).чер..IP20 1...8 3886,72

500288 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL828L.23W.(1600lm).4200K.(24°).бел..IP20 1...8 3410,55

500289 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL828L.23W.(1600lm).4200K.(24°).серебро.IP20 1...8 3410,55

500290 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL828L.23W.(1600lm).4200K.(24°).чер..IP20 1...8 3410,55

500303 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL833L.33W.(2300lm).4200K.(24°).бел..IP20 1...8 4632,03

500304 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL833L.33W.(2300lm).4200K.(24°).серебро.IP20 1...8 4632,03

500305 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL833L.33W.(2300lm).4200K.(24°).чер..IP20 1...8 4632,03

500306 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL834L.40W.(2800lm).4200K.(24°).бел..IP20 1...8 5159,92

500307 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL834L.40W.(2800lm).4200K.(24°).серебро.IP20 1...8 5159,92

500308 HOROZ.св/д.св-к.трек..(на.шинопровод).HL834L.40W.(2800lm).4200K.(24°).чер..IP20 1...8 5159,92

507206 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.1м).бел..(цена.за.1шт.) 1...20 480,07

507414 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.1м).серебро.(цена.за.1шт.) 1...20 480,07

507415 HOROZ.рельс.однофаз..к.трек..св-кам.(шинопровод.1м).чер..(цена.за.1шт.) 1...20 480,07

28–29 509459 Navigator.в..св.С37.Е14.4W.(350Lm).2700.2К.прозр..110*35мм*2.NLL-F-TC35-4-230-2.7K-E14.(Professional) 1...100 250,07

509455 Navigator.ЛОН.A60.E27.6W.(650lm).2700.2K.60*105мм*2.NLL-F-A60-6-230-2.7K-E27.(Professional) 1...100 386,06

509456 Navigator.ЛОН.A60.E27.8W.(780lm).2700.2K.60*105мм*2.NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27.(Professional) 1...100 495,60

509460 Navigator.св-а.на.в..C37.E14.4W.(350lm).2700.2K.прозр..120x35.NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14.(Professional) 1...100 250,07

509457 Navigator.Свеча.C37.E14.5W.(350lm).2700.2K.прозр..102x37mm*2.NLL-C37-5-230-2.7K-E14-CL.(Professional) 1...100 184,52

509464 Navigator.Шар.G45.E14.4W.(350Lm).2700.2K.прозр..45*77.NLL-F-G45-4-230-2.7K-E14.(Professional) 1...100 250,07

509461 Navigator.Шар.G45.E14.5W.(350Lm).2700.2K.прозр..45*84.NLL-G45-5-230-2.7K-E14-CL.(Professional) 1...100 184,52

509463 Navigator.Шар.G45.E27.5W.(350Lm).2700.2K.прозр..45*84.NLL-G45-5-230-2.7K-E27-CL.(Professional) 1...100 184,52

509359 Navigator.св-к.встр..чер.-бронза.105х40мм*2.71.283.NGX-R1-007-GX53.(Чернен..бронза) 1...50 107,30

509355 Navigator.св-к.встр..бел..105х40мм*2.71.277.NGX-R1-001-GX53.(Бел.) 1...50 102,01

509480 Navigator.св-к.встр..золото.105х40мм*2.71.278.NGX-R1-002-GX53.(Золото) 1...50 107,30

509357 Navigator.св-к.встр..сатин-хром.105х40мм*2.71.280.NGX-R1-004-GX53.(Сатин-хром) 1...50 107,30

509356 Navigator.св-к.встр..хром.105х40мм*2.71.279.NGX-R1-003-GX53.(Хром) 1...50 107,30

509484 Navigator.св-к.встр..Чернен..медь.105х40мм*2.71.282.NGX-R1-006-GX53.(Чернен..медь) 1...50 107,30
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509358 Navigator.св-к.встр..чер..-хром.105х40мм*2.71.281.NGX-R1-005-GX53.(Чер..хром) 1...50 107,30

509473 Navigator.св-к.встр..св/д.даунлайт.14W.(1080lm).4000K.138x68.бел..круг.NDL-PR2-14W-840-WH-LED 1...12 1011,87

509478 Navigator.св-к.встр..св/д.даунлайт.14W.(1080lm).4000K.148x148x68.бел..квадр..NDL-PS2-14W-840-WH-LED 1...12 1159,66

509469 Navigator.св-к.встр..св/д.даунлайт.6W.(390lm).4000K.85x50.бел..круг.NDL-PR2-6W-840-WH-LED 1...20 389,97

509475 Navigator.св-к.встр..св/д.даунлайт.6W.(390lm).4000K.95х95х50.бел..квадр..NDL-PS2-6W-840-WH-LED 1...20 416,44

509471 Navigator.св-к.встр..св/д.даунлайт.9W.(590lm).4000K.109x60.бел..круг.NDL-PR2-9W-840-WH-LED 1...18 600,96

509476 Navigator.св-к.встр..св/д.даунлайт.9W.(590lm).4000K.120х120х60.бел..квадр..NDL-PS2-9W-840-WH-LED 1...18 664,18

509512 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..12W.(800lm).4000К.172*172.бел..NLP-S1-12W-840-WH-LED 1...20 858,14

509513 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..12W.(800lm).4000К.172*172.серебро.NLP-S1-12W-840-SL-LED 1...20 858,14

509642 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..19W.(1400lm).4000.225x225.бел..NLP-S1-19W-840-SL-LED.94459 1...20 1243,41

496350 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..7W.(400lm).4000.110x110.бел..NLP-S1-7W-840-WH-LED.94454 1...20 673,84

509516 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..12W.(800lm).4000К.172x172x40.бел..NLP-SW1-12W-840-WH-LED 1...20 864,50

509517 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..18W.(1250lm).4000К.225x225x40.бел..NLP-SW1-18W-840-WH-LED 1...10 1243,81

509514 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..24W.(1600lm).4000К.300x300.бел..NLP-S1-24W-840-WH-LED 1...10 1633,77

509518 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..24W.(1600lm).4000К.300x300x40.бел..NLP-SW1-24W-840-WH-LED 1...10 1728,62

509515 Navigator.св-к.встр..св/д.квадр..7W.(450lm).4000К.120x120x40.бел..NLP-SW1-7W-840-WH-LED 1...20 590,30

509529 Navigator.св-к.встр..св/д.круг..12W.(750lm).4000К.172*24.бел..NLP-RW1-12W-R172-840-WH-LED 1...20 853,83

509530 Navigator.св-к.встр..св/д.круг..18W.(1250lm).4000К.225*40.бел..NLP-RW1-18W-R225-840-WH-LED 1...10 1212,19

509531 Navigator.св-к.встр..св/д.круг..24W.(1600lm).4000К.300*40.бел..NLP-RW1-24W-R300-840-WH-LED 1...10 1707,67

509528 Navigator.св-к.встр..св/д.круг..7W.(420lm).4000К.120*24.бел..NLP-RW1-7W-R120-840-WH-LED 1...20 579,63

507166 Navigator.прож-р.св/д.10W.(600lm).4000.IP65.134х120х47.сер..NFL-M-10-4K-IP65-LED.71312 1...16 504,30

429619 Navigator.прож-р.св/д.10W.(700lm).4000.IP65.193x122x53.бел..NFL-P-10-4K-WH-IP65-LED.94627.(?) 1...16 572,45

429620 Navigator.прож-р.св/д.10W.(700lm).4000.IP65.193x122x53.чер..NFL-P-10-4K-BL-IP65-LED.94628 1...16 572,45

447735 Navigator.прож-р.св/д.10W.(700lm).6500.IP65.193x122x53.чер..NFL-P-10-6K-BL-IP65-LED.94646 1...16 572,45

484262 Navigator.прож-р.св/д.20W.(1400lm).4000.IP65.193x122x53.бел..NFL-P-20-4K-WH-IP65-LED.94612 1...16 1006,04

484263 Navigator.прож-р.св/д.20W.(1400lm).4000.IP65.193x122x53.чер..NFL-P-20-4K-BL-IP65-LED.94613 1...16 1006,04

484264 Navigator.прож-р.св/д.20W.(1400lm).6500.IP65.193x122x53.чер..NFL-P-20-6K-BL-IP65-LED.94614 1...16 1006,04

507167 Navigator.прож-р.св/д.30W.(1800lm).4000.IP65.197х176х55.сер..NFL-M-30-4K-IP65-LED.71316 1...12 1178,96

429621 Navigator.прож-р.св/д.30W.(2100lm).4000.IP65.220x176x64.бел..NFL-P-30-4K-WH-IP65-LED.94629 1...12 1362,97

429622 Navigator.прож-р.св/д.30W.(2100lm).4000.IP65.220x176x64.чер..NFL-P-30-4K-BL-IP65-LED.94630 1...12 1362,97

447736 Navigator.прож-р.св/д.30W.(2100lm).6500.IP65.220x176x64.чер..NFL-P-30-6K-BL-IP65-LED.94647 1...12 1362,97

429629 Navigator.прож-р.св/д.50W.(3400lm).4000.IP65.253x215x76.бел..NFL-P-50-4K-WH-IP65-LED.94640 1...8 2112,60

429630 Navigator.прож-р.св/д.50W.(3400lm).4000.IP65.253x215x76.чер..NFL-P-50-4K-BL-IP65-LED.94641 1...8 2112,60

447737 Navigator.прож-р.св/д.50W.(3400lm).6500.IP65.253x215x76.чер..NFL-P-50-6K-BL-IP65-LED.94648 1...8 2112,60

507168 Navigator.прож-р.св/д.50W.(3000lm).4000.IP65.230х216х60.сер..NFL-M-50-4K-IP65-LED.71318 1...10 1744,60

509544 Navigator.св-к.св/д.улич..120W.(10000Lm).6000K.450x300x75.NSF-W-120-6K-GR-LED 1...4 7821,29

509545 Navigator.св-к.св/д.улич..120W.(12000Lm).6000K.525x340x150.NSF-PW-120-5K-LED 1…1 16.828,96

509546 Navigator.св-к.св/д.улич..150W.(15000Lm).6000K.595x340x150.NSF-PW-150-5K-LED 1…1 19.024,21

509547 Navigator.св-к.св/д.улич..2000W.(20000Lm).6000K.665x340x150.NSF-PW-200-5K-LED 1…1 24.877,77

509543 Navigator.св-к.св/д.улич..80W.(6700Lm).6000K.450x300x75.NSF-W-80-6K-GR-LED 1...4 6687,76

509508 Navigator.св-к.св/д.промыш..120W.(11400Lm).5000K.470x540mm*2.NHB-P2-120-5K-LED 1…1 19.755,94

509509 Navigator.св-к.св/д.промыш..150W.(14000Lm).5000K.470x540mm*2.NHB-P2-150-5K-LED 1…1 21.219,43

509510 Navigator.св-к.св/д.промыш..180W.(16000Lm).5000K.470x540mm*2.NHB-P2-180-5K-LED 1…1 23.414,28

509511 Navigator.св-к.св/д.промыш..210W.(21000Lm).5000K.470x540mm*2.NHB-P2-210-5K-LED 1…1 25.609,50

509507 Navigator.св-к.св/д.промыш..90W.(8500Lm).5000K.470x540mm*2.NHB-P2-90-5K-LED 1…1 17.560,72

30 509363 ОНЛАЙТ.лампа.грушевид..св/д.Е-27.10W.(750Lm).2700K.ОLL-A60-10-230-2.7K-E27 1...100 120,91

509364 ОНЛАЙТ.лампа.грушевид..св/д.Е-27.10W.(820Lm).4000K.ОLL-A60-10-230-4K-E27 1...100 120,92

509365 ОНЛАЙТ.лампа.грушевид..св/д.Е-27.12W.(1000Lm).4000K.ОLL-A65-12-230-4K-E27 1...100 175,27

509361 ОНЛАЙТ.лампа.грушевид..св/д.Е-27.7W.(580Lm).2700K.ОLL-A60-7-230-2.7K-E27 1...100 103,27

509362 ОНЛАЙТ.лампа.грушевид..св/д.Е-27.7W.(610Lm).4000K.ОLL-A60-7-230-4K-E27 1...100 103,27

509377 ОНЛАЙТ.лампа.рефлектор..св/д.E-14.5W.(360Lm).2700K.ОLL-R50-5-230-2.7K-E14 1...100 107,34

509378 ОНЛАЙТ.лампа.рефлектор..св/д.E-14.5W.(420Lm).4000K.ОLL-R50-5-230-4K-E14 1...100 107,34

509379 ОНЛАЙТ.лампа.рефлектор..св/д.E-27.8W.(600Lm).2700K.ОLL-R63-8-230-2.7K-E27 1...100 148,10

509380 ОНЛАЙТ.лампа.рефлектор..св/д.E-27.8W.(660Lm).4000K.ОLL-R63-8-230-4K-E27 1...100 148,10

509381 ОНЛАЙТ.лампа.св/д.GU5.3.5W.(350Lm).3000K.ОLL-MR16-5-230-3K-GU5.3 1...100 91,02

509382 ОНЛАЙТ.лампа.св/д.GU5.3.5W.(370Lm).4000K.ОLL-MR16-5-230-4K-GU5.3 1...100 91,02

509383 ОНЛАЙТ.лампа.св/д.GU5.3.7W.(460Lm).3000K.ОLL-MR16-7-230-3K-GU5.3 1...100 120,92

509384 ОНЛАЙТ.лампа.св/д.GU5.3.7W.(480Lm).4000K.ОLL-MR16-7-230-4K-GU5.3 1...100 120,92

509366 ОНЛАЙТ.лампа.свеча.мат.св/д.E-14.6W.(450Lm).2700K.ОLL-C37-6-230-2.7K-E14-FR 1...100 93,74

509367 ОНЛАЙТ.лампа.свеча.мат.св/д.E-14.6W.(470Lm).4000K.ОLL-C37-6-230-4K-E14-FR 1...100 93,74

509368 ОНЛАЙТ.лампа.свеча.мат.св/д.E-27.6W.(450Lm).2700K.ОLL-C37-6-230-2.7K-E27-FR 1...100 93,74

509369 ОНЛАЙТ.лампа.свеча.мат.св/д.E-27.6W.(470Lm).4000K.ОLL-C37-6-230-4K-E27-FR 1...100 93,74
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509371 ОНЛАЙТ.лампа.шар.св/д.E-14.6W.(450Lm).2700K.ОLL-G45-6-230-2.7K-E14 1...100 93,74

509372 ОНЛАЙТ.лампа.шар.св/д.E-14.6W.(470Lm).4000K.ОLL-G45-6-230-4K-E14 1...100 93,74

509373 ОНЛАЙТ.лампа.шар.св/д.E-27.6W.(450Lm).2700K.ОLL-G45-6-230-2.7K-E27 1...100 93,74

509374 ОНЛАЙТ.лампа.шар.св/д.E-27.6W.(470Lm).4000K.ОLL-G45-6-230-4K-E27 1...100 93,74

509386 ОНЛАЙТ.прож-р.св/д.10W.(520Lm).4000K.85х115х75мм*2.OFL-10-4K-BL-IP65-LED 1...20 380,42

509388 ОНЛАЙТ.прож-р.св/д.30W.(1550Lm).4000K.180х140х102мм*2.OFL-30-4K-BL-IP65-LED 1...8 896,72

509390 ОНЛАЙТ.прож-р.св/д.30W.(1550Lm).6000K.180x140x102мм*2.OFL-30-6K-BL-IP65-LED 1...8 896,72

509391 ОНЛАЙТ.прож-р.св/д.50W.(2450Lm).4000K.225x185x108мм*2.OFL-50-4K-BL-IP65-LED 1...8 1263,57

509392 ОНЛАЙТ.прож-р.св/д.50W.(2450Lm).6000K.225x185x108мм*2.OFL-50-6K-BL-IP65-LED 1...8 1263,57

31 328728 Светильник.DISNEY.DeskLamp.6LED.ToyStory.(№64106),.голуб. 1...6...24 281,60

410389 СТАРТ.CT02.св-к.настол..E27.40W.серебро,.металл 1...12 398,78

384906 СТАРТ.CT02.св-к.настол..E27.40W.син.,.металл 1...12 431,54

407613 СТАРТ.CT03.св-к.прищепка.(без.лампы).E27.60W.серебро 1...20 459,85

238590 СТАРТ.CT03.св-к.прищепка.(без.лампы).E27.60W.чер.. 1...12 416,62

238591 СТАРТ.CT04.св-к.прищепка.(без.лампы).E14.40W.желт.. 1...40 300,65

238592 СТАРТ.CT04.св-к.прищепка.(без.лампы).E14.40W.син.. 1...40 280,53

238593 СТАРТ.CT04.св-к.прищепка.(без.лампы).E14.40W.чер.. 1...40 322,08

384929 СТАРТ.CT10.св-к.настол..E14.40W.чер.,.металл 1...10 640,82

238602 СТАРТ.CT30PL11W.св-к.настол..G23.11W.корова.желт.. 1...12 461,97

238606 СТАРТ.CT30PL11W.св-к.настол..G23.11W.тигр.желт.. 1...12 461,96

238596 СТАРТ.CT20C.св-к.настол..E27.20W.серебро,.на.струбцине 1...6 691,35

382272 СТАРТ.CT28C.св-к.настол..G23.11W.бел.,.на.струбцине 1...6 759,01

238600 СТАРТ.CT28C.св-к.настол..G23.11W.чер.,.на.струбцине 1...6 759,01

462820 СТАРТ.СТ51.св-к.настол..21LED.8W.5800K.(310lm),.сенсор.с.диммером,.бел./пластик 1...12 1.203,40

462819 СТАРТ.СТ50.св-к.настол..21LED.10W.5800K.(310lm),.сенсор.с.диммером,.серебро/пластик 1...12 2.148,92

462821 СТАРТ.СТ51.св-к.настол..21LED.8W.5800K.(310lm),.сенсор.с.диммером,.серебро/пластик 1...12 2174,40

462822 СТАРТ.СТ52.св-к.настол..12LED.5W.5800K.(250lm),.кнопка,.бел../пластик 1...12 1407,02

462823 СТАРТ.СТ52.св-к.настол..12LED.5W.5800K.(250lm),.кнопка,.серебро/пластик 1...12 1407,04

462824 СТАРТ.СТ53.св-к.настол..12LED.5W.5800K.(250lm),.сенсор.с.диммером,.бел../пластик 1...12 1662,84

485543 СТАРТ.СТ54.св-к.настол..15LED.6W.4100K,.серебро 1...12 1360,64

485544 СТАРТ.СТ55.св-к.настол..прищепка.12LED.5W.4100K,.бел.. 1...12 1227,26

485545 СТАРТ.СТ55.св-к.настол..прищепка.12LED.5W.4100K,.голуб. 1...12 1227,26

32 475800 Uniel.TLD-513.св-к.св/д.настол..4W.(360lm).пластик.крас.,.прищепка 1...16 913,65

475799 Uniel.TLD-513.св-к.св/д.настол..4W.(360lm).пластик.син.,.прищепка 1...16 996,72

475798 Uniel.TLD-513.св-к.св/д.настол..4W.(360lm).пластик.чер.,.прищепка 1...16 907,02

462557 Uniel.TLD-515.св-к.св/д.настол..10W.(900lm).пластик/металл.крас.,.диммер,.2700-6400К 1...8 2334,60

462558 Uniel.TLD-515.св-к.св/д.настол..10W.(900lm).пластик/металл.серебр.,.диммер,.2700-6400К 1...8 2334,60

480930 Uniel.TLD-517.св-к.св/д.настол..9W.(900lm).пластик/металл.серебр..с.чер.,.диммер,.2700-6400К 1…1 По.запросу

461726 Uniel.TLD-518.св-к.св/д.настол..4W.(400lm).пластик.бел.. 1...16 769,87

461725 Uniel.TLD-518.св-к.св/д.настол..4W.(400lm).пластик.крас. 1...16 769,87

507388 Uniel.TLD-525.св-к.св/д.настол..8W.(500lm).4500,.металл/пластик,.струбцина,.сенсор/диммер,.бел.. 1...12 1775,58

507387 Uniel.TLD-525.св-к.св/д.настол..8W.(500lm).4500,.металл/пластик,.струбцина,.сенсор/диммер,.серебро 1...12 1775,58

507386 Uniel.TLD-525.св-к.св/д.настол..8W.(500lm).4500,.металл/пластик,.струбцина,.сенсор/диммер,.чер.. 1...12 1775,58

427129 Uniel.TLI-202.св-к.прищепка.60W.E27.металл/пластик.бел.,.без.уп. 1...50 197,76

198350 Uniel.TLI-202.св-к.прищепка.60W.E27.металл/пластик.крас.,.без.уп. 1...50 197,76

198349 Uniel.TLI-202.св-к.прищепка.60W.E27.металл/пластик.оранж.,.без.уп. 1...50 217,32

221330 Uniel.TLI-202.св-к.прищепка.60W.E27.металл/пластик.син.,.без.уп. 1...50 197,76

198348 Uniel.TLI-202.св-к.прищепка.60W.E27.металл/пластик.чер.,.без.уп. 1...50 197,76

198359 Uniel.TLI-204.св-к.настол..60W.E27.металл.бел.,.без.уп. 1...30 254,86

198358 Uniel.TLI-204.св-к.настол..60W.E27.металл.голуб.,.без.уп. 1...30 280,07

198357 Uniel.TLI-204.св-к.настол..60W.E27.металл.крас.,.без.уп. 1...30 254,86

198356 Uniel.TLI-204.св-к.настол..60W.E27.металл.оранж.,.без.уп. 1...30 254,86

198355 Uniel.TLI-204.св-к.настол..60W.E27.металл.чер.,.без.уп. 1...30 280,07

33 425988 Uniel.DTL-306-Заяц.Orange,.ночник.3LED.0,5W,.оранж.,.блистер,.РАСПРОДАЖА 1...40 43,68

425989 Uniel.DTL-306-Козленок.Orange.ночник.3LED.0,5W,.блистер.РАСПРОДАЖА 1...40 43,68

425990 Uniel.DTL-306-Тигренок.Pink.ночник.3LED.0,5W.роз.,.блистер 1...40 43,68

425991 Uniel.DTL-306-Хрюша.Orange.3LED.0,5W.оранж.,.блистер 1...40 43,68

507544 Uniel.DTL-301.ночник.Месяц.со.звездочкой/RGB/4LED/0,5W.без.выкл.,.BL 1...60...120 82,19

202776 Uniel.DTL-301-Бабочка/Light.green/3LED/0.5W.ночник,.блистер 1...50 124,18

202777 Uniel.DTL-301-Бабочка/Pink/3LED/0.5W.ночник,.блистер 1...50 113,01

508327 Uniel.DTL-301-Бегемотик/Yellow/3LED/0,5W.ночник,.блистер 1...50 168,92

508328 Uniel.DTL-301-Дельфин/Blue/4LED/0,5W,.ночник,.блистер 1...50 95,06
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202778 Uniel.DTL-301-Жук/Red/3LED/0.5W.ночник,.блистер 1...50 117,39

202779 Uniel.DTL-301-Мишка/Green/3LED/0.5W.ночник,.блистер 1...50 135,83

202780 Uniel.DTL-301-Мишка/Orange/3LED/0.5W.ночник,.блистер 1...50 123,61

202781 Uniel.DTL-301-Пингвин/Pink/3LED/0.5W.ночник,.блистер 1...50 113,01

202782 Uniel.DTL-301-Пингвин/Yellow/3LED/0.5W.ночник,.блистер 1...50 113,01

334987 Uniel.DTL-301-Сова/Pink/3LED/0,5W.ночник,.блистер 1…1 115,37

334988 Uniel.DTL-301-Сова/Yellow/3LED/0,5W.ночник,.блистер 1…1 126,77

202783 Uniel.DTL-302-Бабочка/Pearl/4LED/0,5W.ночник,.блистер 1...50 109,48

223446 Uniel.DTL-302-Роза/Pearl/4LED/0,5W.ночник,.блистер 1...50 120,30

223447 Uniel.DTL-302-Цветок/Pearl/4LED/0,5W.ночник,.блистер 1...50 120,30

202784 Uniel.DTL-302-Яблоко/Pearl/4LED/0,5W.ночник,.блистер 1...50 109,48

232877 Uniel.DTL-303-Гармония/White/3LED/0,5W.ночник,.блистер 1...120 140,67

232879 Uniel.DTL-303-Круг/White/3LED/0,5W.ночник,.блистер 1...120 140,67

232880 Uniel.DTL-303-Овал/White/3LED/0,5W.ночник,.блистер 1...120 140,67

232878 Uniel.DTL-303-Селена/White/3LED/0,5W.ночник,.блистер 1...120 140,67

334989 Uniel.DTL-305-Бегемотик/3color/Base.blue/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).голуб..подставка,.пластик 1...24 558,60

334990 Uniel.DTL-305-Бегемотик/3color/Base.pink/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).роз..подставка,.пластик 1...24 558,60

334991 Uniel.DTL-305-Бульдожка/3color/Base.blue/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).голуб..подставка,.пластик 1...24 773,75

334992 Uniel.DTL-305-Медвежонок/3color/Base.blue/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).голуб..подставка,.пластик 1...24 773,75

334993 Uniel.DTL-305-Медвежонок/3color/Base.pink/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).роз..подставка,.пластик 1...24 773,75

334994 Uniel.DTL-305-Слоненок/3color/Base.blue/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).голуб..подставка,.пластик 1...24 773,75

334995 Uniel.DTL-305-Слоненок/3color/Base.pink/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).роз..подставка,.пластик 1...24 773,75

442083 Uniel.DTL-305-Собачка/3color/Base.blue/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).голуб..подставка,.пластик 1…1 773,75

442084 Uniel.DTL-305-Собачка/3color/Base.pink/Rech.ночник.(акк.NiMH.250mAh).роз..подставка,.пластик 1…1 773,75

508052 Uniel.DTL-306-Заяц.Pink,.ночник.3LED.0,5W,.роз.,.блистер,.РАСПРОДАЖА 1...40 43,68

508053 Uniel.DTL-306-Хрюша.Pink.3LED.0,5W.роз.,.блистер.РАСПРОДАЖА 1...40 43,68

508326 Uniel.DTL-306-Хрюша.Yellow.3LED.0,5W.желт.,.блистер.РАСПРОДАЖА 1...40 43,68

507520 Uniel.DTL-308.ночник.Бабочка/RGB/3LED/0,5W.без.выкл.,.BL 1...60...120 71,01

507521 Uniel.DTL-308.ночник.Подсолнух/RGB/4LED/0,5W.с.выкл.,.BL 1...40...120 79,41

507522 Uniel.DTL-308.ночник.Сердечко/RGB/3LED/0,5W.без.выкл.,.BL 1...60...120 64,86

507523 Uniel.DTL-308.ночник.Цветок/RGB/4LED/0,5W.с.выкл.,.BL 1...40...120 79,41

507524 Uniel.DTL-308.ночник.Яблоко/RGB/3LED/0,5W.без.выкл.,.BL 1...60...120 69,34

507531 Uniel.DTL-309.ночник.Звездочка.бел../WHITE/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 99,53

507528 Uniel.DTL-309.ночник.Звездочка.зел./GREEN/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 99,53

507529 Uniel.DTL-309.ночник.Звездочка.крас./RED/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 99,53

507525 Uniel.DTL-309.ночник.Звездочка.син../BLUE/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 99,53

507532 Uniel.DTL-309.ночник.Месяц.бел../WHITE/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 94,50

507533 Uniel.DTL-309.ночник.Месяц.желт../YELLOW/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 94,50

507535 Uniel.DTL-309.ночник.Сердечко.бел../WHITE/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 99,53

507534 Uniel.DTL-309.ночник.Сердечко.крас./RED/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 99,53

507539 Uniel.DTL-309.ночник.Шар.бел../WHITE/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 95,62

507537 Uniel.DTL-309.ночник.Шар.зел./GREEN/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 95,62

507538 Uniel.DTL-309.ночник.Шар.крас./RED/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 95,62

507536 Uniel.DTL-309.ночник.Шар.син../BLUE/1LED/0,1W.с.выкл.,.BL 1...60...120 95,62

481071 Uniel.DTL-351.Алиот/Pink/3LED+sensor.(3xAAA.не.в.компл.).ночник,.роз.,.блистер 1...48 324,98

481070 Uniel.DTL-352.Вега/Grey/5LED+sensor.(3xAAA.не.в.компл.).ночник,.сер.,.блистер 1...72 293,61

461056 Uniel.DTL-354.Божья.коровка/Red/3LED.(3xAAA.не.в.компл.).ночник,.крас.,.блистер 1…1 85,26

461057 Uniel.DTL-354.Божья.коровка/Yellow/3LED.(3xААА.не.в.компл.).ночник,.желт.,.блистер 1…1 82,40

461058 Uniel.DTL-355.OK/Blue/3LED.(3xAAA.не.в.компл.).ночник,.син.,.блистер 1…1 90,06

461059 Uniel.DTL-355.OK/Gold/3LED.(3xAAA.не.в.компл.).ночник,.золото,.блистер 1…1 98,97

461060 Uniel.DTL-355.OK/Red/3LED.(3xAAA.не.в.компл.).ночник,.крас.,.блистер 1…1 98,97

457107 Uniel.DTL-370.RIO1-01.ночник.0,5W.3LED.75х65.попугай.Голубчик,.блистер 1...24 148,69

457108 Uniel.DTL-370.RIO1-02.ночник.0,5W.3LED.75х65.Нико.и.Педро,.блистер 1...24 148,69

457109 Uniel.DTL-370.RIO1-03.ночник.0,5W.3LED.75х65.попугай.Жемчужинка,.блистер 1...24 148,69

457110 Uniel.DTL-370.RIO1-04.ночник.0,5W.3LED.75х65.Рафаэль,.блистер 1...24 148,69

457111 Uniel.DTL-371.RIO1-11.Yellow.(4хАА.не.в.компл.).ночник.0,4W.3LED,.125х60.Голубчик.и.Жемчужинка,.блистер 1...24 198,03

457112 Uniel.DTL-371.RIO1-12.Green.(4хАА.не.в.компл.).ночник.0,4W.3LED,.125х60.Голубчик,.зел.,.блистер 1...24 162,27

457113 Uniel.DTL-371.RIO1-13.Blue.(4хАА.не.в.компл.),.ноч..0,4W.3LED.125х60.Луис,.Голубчик,.Жемчужинка,Рафаэль,.блист 1...24 162,27

457114 Uniel.DTL-371.RIO1-14.Pink,.(4хАА.не.в.компл.),.ночник.0,4W.3LED,.125х60.Жемч-ка,.роз.,.блистер 1...24 162,27

457115 Uniel.DTL-372.RIO1-16.Pink.(E14.7W.в.компл.),.97х84х115.Голубчик.и.Жемчужинка,.роз.,.блистер 1...40 114,62

457116 Uniel.DTL-372.RIO1-17.Green.(E14.7W.в.компл.).97х84х115.Голубчик,.Нико,.Педро,.зел.,.блистер 1...40 114,62

457117 Uniel.DTL-372.RIO1-18.Blue.(E14.7W.в.компл.).97х84х115.Голубчик,.голуб.,.блистер 1...40 114,62
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457118 Uniel.DTL-372.RIO1-19.Orange.(E14.7W.в.компл.).97х84х115.Голубчик,.Жемчужинка,.Рафаэль,.оранж.,.блистер 1...40 125,96

457119 Uniel.TLD-540.RIO1-21.Green.(3хАА.н/к).2W5LED,86х190.Луис,.Голубчик,.Жемчужинка,.Рафаэль,.Нико,.зел.,.коробка 1...50 230,43

457120 Uniel.TLD-540.RIO1-22.Pink.(3хАА.не.в.компл.).2W.5LED,.86х190.Голубчик.и.Жемчужинка,.роз.,.коробка 1...50 230,43

457121 Uniel.TLD-540.RIO1-25.Blue.(3хАА.не.в.компл.),2W.5LED,.86х190.Голубчик,.Рафаэль,.Нико,.син.,.коробка 1...50 222,33

457122 Uniel.TLI-270.RIO1-26.Yellow.220V.(E14.25W.в.компл.).145х255.Луис,.Голубчик,.Нико,.Педро,.желт,.коробка 1...6 560,39

457123 Uniel.TLI-270.RIO1-27.Green.220V.(E14.25W.в.компл.).145х255.Луис.и.Голубчик,.зел.,.коробка 1...6 560,39

457124 Uniel.TLI-270.RIO1-29.Pink.220V.(E14.25W.в.компл.).145х255.Голубчик.и.Жемчужинка,.роз.,.коробка 1...6 500,16

34 499708 Volpe.MR16.GU5.3.220V.5W.(350lm.110°).3000.2K.мат..50x54.пластик.LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/O.картон 1...100 169,60

499707 Volpe.MR16.GU5.3.220V.5W.(350lm.110°).4500.4K.мат..50x54.пластик.LED-JCDR-5W/NW/GU5.3/O.картон 1...100 169,60

508911 Volpe.MR16.GU5.3.220V.5W.(450lm.110°).3000.2K.мат..диммир..50x46.LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/DIM/O 1...10...100 226,68

508912 Volpe.MR16.GU5.3.220V.5W.(450lm.110°).4500.4K.мат..диммир..50x46.LED-JCDR-5W/NW/GU5.3/DIM/O 1...10...100 226,68

508907 Volpe.ЛОН.A60.E27.11W.(1000lm.270°).3000.2K.мат..диммир..60x112.LED-A60-11W/WW/E27/FR/DIM/O 1...10...100 312,73

508908 Volpe.ЛОН.A60.E27.11W.(1000lm.270°).4500.4K.мат..диммир..60x112.LED-A60-11W/NW/E27/FR/DIM/O 1...10...100 312,73

499706 Volpe.ЛОН.A60.E27.8W.(650lm.270°).3000.2K.мат..60x112.пластик.LED-A60-8W/WW/E27/FR/O 1...100 216,28

508909 Volpe.ЛОН.A60.E27.8W.(650lm.270°).3000.2K.мат..диммир..60x108.LED-A60-8W/WW/E27/FR/DIM/O 1...10...100 277,56

499246 Volpe.ЛОН.A60.E27.8W.(650lm.270°).4500.4K.мат..60x112.пластик.LED-A60-8W/NW/E27/FR/O 1...100 216,28

508910 Volpe.ЛОН.A60.E27.8W.(650lm.270°).4500.4K.мат..диммир..60x108.LED-A60-8W/NW/E27/FR/DIM/O 1...10...100 277,56

510037 Volpe.ЛОН.A60.E27.12W(1000lm.270°).3000.2K.матовая.60x112.LED-A60-12W/WW/E27/FR/O 1...100 204,22

510038 Volpe.ЛОН.A60.E27.12W(1000lm.270°).4500.4K.матовая.60x112.LED-A60-12W/NW/E27/FR/O 1...100 204,22

508990 Volpe.свеча.E14.6W.(450lm.240°).3000.2K.мат..37x104.LED-C37-6W/WW/E14/FR/O 1...10...100 153,81

508900 Volpe.свеча.E14.6W.(450lm.240°).3000.2K.мат..диммир..37x104.LED-C37-6W/WW/E14/FR/DIM/O 1...10...100 222,70

508989 Volpe.свеча.E14.6W.(450lm.240°).4500.4K.мат..37x104.LED-C37-6W/NW/E14/FR/O 1...10...100 153,81

508902 Volpe.свеча.E14.6W.(450lm.240°).4500.4K.мат..диммир..37x104.LED-C37-6W/NW/E14/FR/DIM/O 1...10...100 222,70

508991 Volpe.шар.E14.6W.(450lm.240°).3000.2K.мат..45x78.LED-G45-6W/WW/E14/FR/O 1...10...100 153,81

508903 Volpe.шар.E14.6W.(450lm.240°).3000.2K.мат..диммир..45x78.LED-G45-6W/WW/E14/FR/DIM/O 1...10...100 223,20

508992 Volpe.шар.E14.6W.(450lm.240°).4500.4K.мат..45x78.LED-G45-6W/NW/E14/FR/O 1...10...100 153,81

508904 Volpe.шар.E14.6W.(450lm.240°).4500.4K.мат..диммир..45x78.LED-G45-6W/NW/E14/FR/DIM/O 1...10...100 223,20

508993 Volpe.шар.E27.6W.(450lm.240°).3000.2K.мат..45x76.LED-G45-6W/WW/E27/FR/O 1...10...100 153,81

508905 Volpe.шар.E27.6W.(450lm.240°).3000.2K.мат..диммир..45x76.LED-G45-6W/WW/E27/FR/DIM/O 1...10...100 223,20

508994 Volpe.шар.E27.6W.(450lm.240°).4500.4K.мат..45x76.LED-G45-6W/NW/E27/FR/O 1...10...100 153,81

508906 Volpe.шар.E27.6W.(450lm.240°).4500.4K.мат..диммир..45x76.LED-G45-6W/NW/E27/FR/DIM/O 1...10...100 223,20

510039 Volpe.R50.E14.6W(450lm.120°).3000.2K.матовая.50x86.LED-R50-6W/WW/E14/FR/O 1...100 175,34

510040 Volpe.R50.E14.6W(450lm.120°).4500.4K.матовая.50x86.LED-R50-6W/NW/E14/FR/O 1...100 175,34

35 500315 Volpe.TLD-522.св-к.св/д.настол..5W.(360lm).6000K.сенсор.с.диммером,.металл/пластик,.крас. 1...12 1163,82

500316 Volpe.TLD-522.св-к.св/д.настол..5W.(360lm).6000K.сенсор.с.диммером,.металл/пластик,.серебро 1...12 1163,82

500318 Volpe.TLD-523.св-к.св/д.настол..5W.(360lm).6000K.металл/пластик,.бел.. 1...12 948,65

500317 Volpe.TLD-523.св-к.св/д.настол..5W.(360lm).6000K.металл/пластик,.крас. 1...12 948,65

36 507563 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..1P.6А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34106 1...1...12 100,00

498942 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..1P.10А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34110 1...1...12 86,78

498948 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..1P.16А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34116 1...1...12 83,41

498952 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..1P.20А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34120 1...1...12 91,4

498953 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..1P.25А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34125 1...1...12 90,13

507564 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..1P.32А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34132 1...1...12 97,86

507565 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..1P.40А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34140 1...1...12 104,00

507566 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..2P.10А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34210 1...1...6 219,00

498960 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..2P.16А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34216 1...1...6 206,65

507567 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..2P.20А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34220 1...1...6 225,00

498967 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..2P.25А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34225 1...1...6 219,25

507568 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..2P.32А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34232 1...1...6 235,00

507569 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..2P.40А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34240 1...1...6 241,00

507570 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..3P.10А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34310 1...1...4 309,00

507571 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..3P.16А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34316 1...1...4 296,98

507572 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..3P.20А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34320 1...1...4 348,00

498968 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..3P.25А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34325 1...1...4 339,01

507573 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..3P.32А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34332 1...1...4 326,33

507574 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..3P.40А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34340 1...1...4 351,00

507575 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..3P.50А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34350 1...1...4 457,00

507576 Schneider.EASY.9.автомат..выкл..3P.63А.4,5кА.х-ка.С.230В.EZ9F34363 1...1...4 471,00

507577 Schneider.EASY.9.выкл..нагрузки.ВН-32.2P.40A.400В.EZ9S16240 1...1...6 530,00

499024 Schneider.EASY.9.диф..автомат.АД.1P+N.16А/30mA.х-ка.C,.УЗО.типа.AC,.электрон..4,5кА.EZ9D34616 1...1...6 878,05

499027 Schneider.EASY.9.диф..автомат.АД.1P+N.25А/30mA.х-ка.C,.УЗО.типа.AC,.электрон..4,5кА.EZ9D34625 1...1...6 911,74

507579 Schneider.EASY.9.диф..выкл..ВД.2P.25A.30мА.230В.электрон..УЗО.типа.AС.EZ9R34225 1...1...6 845,00
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507625 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-8.модулей.1.ряд.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E108P2FRU 1...1...1 288,00

507635 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-8.модулей.1.ряд.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E108S2FRU 1...1...1 302,96

507634 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-8.модулей.1.ряд.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E108P2SRU 1...1...1 274,00

507636 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-8.модулей.1.ряд.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E108S2SRU 1...1...1 288,54

507637 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-12.модулей.1.ряд.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E112P2FRU 1...1...1 384,00

507646 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-12.модулей.1.ряд.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E112S2FRU 1...1...1 403,96

507648 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-18.модулей.1.ряд.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E118P2FRU 1...1...1 576,00

507650 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-18.модулей.1.ряд.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E118S2FRU 1...1...1 605,94

507642 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-12.модулей.1.ряд.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E112P2SRU 1...1...1 365,00

507647 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-12.модулей.1.ряд.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E112S2SRU 1...1...1 384,73

507649 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-18.модулей.1.ряд.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E118P2SRU 1...1...1 548,00

507651 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-18.модулей.1.ряд.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E118S2SRU 1...1...1 577,08

507652 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-24.модулей.2.ряда.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E212P2FRU 1...1...1 768,00

507655 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-24.модулей.2.ряда.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E212S2FRU 1...1...1 807,90

507667 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-36.модулей.3.ряда.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E312P2FRU 1...1...1 1075,00

507677 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-36.модулей.3.ряда.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E312S2FRU 1...1...1 1131,00

507653 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-24.модулей.2.ряда.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E212P2SRU 1...1...1 731,00

507657 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-24.модулей.2.ряда.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E212S2SRU 1...1...1 769,44

507670 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-36.модулей.3.ряда.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E312P2SRU 1...1...1 1023,00

507682 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-36.модулей.3.ряда.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E312S2SRU 1...1...1 1077,00

507625 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-8.модулей.1.ряд.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E108P2FRU 1...1...1 288,00

507635 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-8.модулей.1.ряд.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E108S2FRU 1...1...1 302,96

507634 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-8.модулей.1.ряд.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E108P2SRU 1...1...1 274,00

507636 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-8.модулей.1.ряд.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E108S2SRU 1...1...1 288,54

507637 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-12.модулей.1.ряд.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E112P2FRU 1...1...1 383,76

507646 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-12.модулей.1.ряд.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E112S2FRU 1...1...1 403,96

507648 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-18.модулей.1.ряд.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E118P2FRU 1...1...1 576,00

507650 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-18.модулей.1.ряд.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E118S2FRU 1...1...1 605,94

507642 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-12.модулей.1.ряд.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E112P2SRU 1...1...1 365,00

507647 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-12.модулей.1.ряд.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E112S2SRU 1...1...1 384,73

507649 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-18.модулей.1.ряд.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E118P2SRU 1...1...1 548,00

507651 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-18.модулей.1.ряд.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E118S2SRU 1...1...1 577,08

507652 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-24.модулей.2.ряда.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E212P2FRU 1...1...1 768,00

507655 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-24.модулей.2.ряда.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E212S2FRU 1...1...1 807,90

507667 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-36.модулей.3.ряда.встраив..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E312P2FRU 1...1...1 1075,00

507677 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРВ-П-36.модулей.3.ряда.встраив..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E312S2FRU 1...1...1 1131,00

507653 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-24.модулей.2.ряда.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E212P2SRU 1...1...1 731,00

507657 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-24.модулей.2.ряда.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E212S2SRU 1...1...1 769,44

507670 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-36.модулей.3.ряда.навес..с.бел..дверцей.63А.IP40.EZ9E312P2SRU 1...1...1 1023,00

507682 Schneider.EASY.9.бокс.ЩРН-П-36.модулей.3.ряда.навес..с.прозр..дверцей.63А.IP40.EZ9E312S2SRU 1...1...1 1077,00

37 Шкаф.EVO.250.400х300х200.IP54.EKF.evo250-300x200x400-54 1…1 3499,94

Шкаф.EVO.250.500х400х200.IP54.EKF.evo250-400x200x500-54 1…1 4342,51

Шкаф.EVO.250.600х500x200.IP54.EKF.evo250-500x200x600-54 1…1 5124,09

Шкаф.EVO.250.700х600х250.IP54.EKF.evo250-600x250x700-54 1…1 7267,65

Шкаф.EVO.250.700х600х250.IP65.EKF.evo250-600x250x700-65 1…1 5636,50

Шкаф.EVO.250.800х600х250.IP54.EKF.evo250-600x250x800-54 1…1 7963,01

Шкаф.EVO.250.800х600х250.IP65.EKF.evo250-600x250x800-65 1…1 9059,33

Шкаф.EVO.250.900х700х250.IP54.EKF.evo250-700x250x900-54 1…1 8829,41

Шкаф.EVO.250.900х700х250.IP65.EKF.evo250-700x250x900-65 1…1 9876,66

Шкаф.EVO.250.1000х800х300.IP54.EKF.evo250-800x300x1000-54 1…1 11.694,98

Шкаф.EVO.250.1000х800х300.IP65.EKF.evo250-800x300x1000-65 1…1 11.976,76

Шкаф.EVO.250.1200х800х300.IP54.EKF.evo250-800x300x1200-54 1…1 12.925,88

Шкаф.EVO.250.1200х800х300.IP65.EKF.evo250-800x300x1200-65 1…1 14.025,70

Шкаф.EVO.250.1400х1000х300.IP65.EKF.evo250-800x300x1400-65 1…1 19.854,26

Щит.распределит..встраив..металлопластик..ЩРВ-МП-12.IP31.ABSOLUT.EKF.mpv-12A 1…1 1214,76

Щит.распределит..встраив..металлопластик..ЩРВ-МП-24.IP31.ABSOLUT.EKF.mpv-24A 1…1 1517,52

Щит.распределит..встраив..металлопластик..ЩРВ-МП-36.IP31.ABSOLUT.EKF.mpv-36A 1…1 1996,92

Щит.распределит..навес..металлопластик..ЩРН-МПр-12.IP31.ABSOLUT.EKF.mpnr-12A 1…1 1805,96

Щит.распределит..навес..металлопластик..ЩРН-МПр-24.IP31.ABSOLUT.EKF.mpnr-24A 1…1 2180,71

Щит.распределит..навес..металлопластик..ЩРН-МПр-36.IP31.ABSOLUT.EKF.mpnr-36A 1…1 2701,15

Щит.распределит..навес..металлопластик..ЩРН-МП-12.IP54.ABSOLUT.EKF.mpng-12A 1…1 1771,94

Щит.распределит..навес..металлопластик..ЩРН-МП-24.IP54.ABSOLUT.EKF.mpng-24A 1…1 2257,65

Стр. Код.товара Наименование.товара Упаковка
Прайс..
цена,.р.



115

Прейскурант

Щит.распределит..навес..герметич..металлопластик..ЩРН-МП-36.IP54.ABSOLUT.EKF.mpng-36A 1…1 2886,79

Щит.распределит..встраив..двухдвер..металлопластик..МП-24*2.IP31.ABSOLUT.EKF.mpvd-24x2A 1…1 3080,92

Щит.распределит..встраив....двухдвер..металлопластик..МП-36*2.IP31.ABSOLUT.EKF.mpvd-36x2A 1…1 3701,65

Щит.распределит..навес..двухдвер..металлопластик..герметич..МП-24*2.IP54.ABSOLUT.EKF.mpndvg-24x2A 1…1 4313,72

Щит.распределит..навес..двухдвер..металлопластик..герметич..МП-36*2.IP54.ABSOLUT.EKF.mpvdg-36x2A 1…1 5515,84

38 500454 T-plast.колодка.2.гн..10А.250В.(АБС-пластик,.бел.).32.75.220.0400 1...60 62,64

289203 T-plast.колодка.2.гн..16А.250В.(АБС-пластик,.бел.,.земля).32.75.221.0400 1...50 82,21

500455 T-plast.колодка.3.гн..10А.250В.(АБС-пластик,.бел.).32.75.320.0400 1...48 78,01

500457 T-plast.колодка.3.гн..16А.250В.(АБС-пластик,.бел.,.земля).32.75.321.0400 1...40 101,05

500456 T-plast.колодка.4.гн..10А.250В.(АБС-пластик,.бел.).32.75.420.0400 1...30 98,97

500458 T-plast.колодка.4.гн..16А.250В.(АБС-пластик,.бел.,.земля).32.75.421.0400 1...24 124,98

241544 T-plast.колодка.4.гн..16А.250В.(АБС-пластик,.бел.,.земля,.выкл.).32.75.411.0400 1...20 185,82

241543 T-plast.колодка.6.гн..16А.250В.(АБС-пластик,.бел.,.земля).32.75.621.0400 1...16 189,45

241545 T-plast.колодка.6.гн..16А.250В.(АБС-пластик,.бел.,.земля,.выкл.).32.75.611.0400 1...16 292,95

476250 T-plast.ПВС.2х0.75.2.роз..2.м.10А.32.75.220.0402 1...24 154,59

476254 T-plast.ПВС.2х0.75.2.роз..3.м.10А.32.75.220.0403 1...22 185,33

476255 T-plast.ПВС.2х0.75.2.роз..5.м.10А.32.75.220.0405 1...15 245,50

476258 T-plast.ПВС.2х0.75.2.роз..7.м.10А.32.75.220.0407 1...12 304,79

476259 T-plast.ПВС.2х0.75.2.роз..10.м.10А.32.75.220.0410 1...10 385,11

476260 T-plast.ПВС.2х0.75.2.роз..15.м.10А.32.75.220.0415 1...8 502,00

476261 T-plast.ПВС.2х0.75.3.роз..2.м.10А.32.75.320.0402 1...20 170,23

476262 T-plast.ПВС.2х0.75.3.роз..3.м.10А.32.75.320.0403 1...19 195,10

476263 T-plast.ПВС.2х0.75.3.роз..5.м.10А.32.75.320.0405 1...15 258,64

476264 T-plast.ПВС.2х0.75.3.роз..7.м.10А.32.75.320.0407 1...15 307,19

476265 T-plast.ПВС.2х0.75.3.роз..10.м.10А.32.75.320.0410 1...10 391,10

476266 T-plast.ПВС.2х0.75.3.роз..15.м.10А.32.75.320.0415 1...8 506,00

476267 T-plast.ПВС.2х0.75.4.роз..2.м.10А.32.75.420.0402 1...19 181,40

476269 T-plast.ПВС.2х0.75.4.роз..3.м.10А.32.75.420.0403 1...18 212,14

476270 T-plast.ПВС.2х0.75.4.роз..5.м.10А.32.75.420.0405 1...15 272,65

476271 T-plast.ПВС.2х0.75.4.роз..7.м.10А.32.75.420.0407 1...12 323,37

476272 T-plast.ПВС.2х0.75.4.роз..10.м.10А.32.75.420.0410 1...10 400,25

476273 T-plast.ПВС.2х0.75.4.роз..15.м.10А.32.75.420.0415 1...8 528,00

476288 T-plast.ПВС.3х1.2.роз..2.м.16А.земля.32.75.221.0402 1...20 210,59

476290 T-plast.ПВС.3х1.2.роз..3.м.16А.земля.32.75.221.0403 1...19 251,87

476291 T-plast.ПВС.3х1.2.роз..5.м.16А.земля.32.75.221.0405 1...14 346,26

476298 T-plast.ПВС.3х1.2.роз..7.м.16А.земля.32.75.221.0407 1...10 440,41

476299 T-plast.ПВС.3х1.2.роз..10.м.16А.земля.32.75.221.0410 1...8 561,93

476300 T-plast.ПВС.3х1.2.роз..15.м.16А.земля.32.75.221.0415 1...12 787,00

476301 T-plast.ПВС.3х1.3.роз..2.м.16А.земля.32.75.321.0402 1...18 224,92

476302 T-plast.ПВС.3х1.3.роз..3.м.16А.земля.32.75.321.0403 1...14 259,53

476303 T-plast.ПВС.3х1.3.роз..5.м.16А.земля.32.75.321.0405 1...14 357,36

476304 T-plast.ПВС.3х1.3.роз..7.м.16А.земля.32.75.321.0407 1...10 453,29

476305 T-plast.ПВС.3х1.3.роз..10.м.16А.земля.32.75.321.0410 1...8 569,06

476306 T-plast.ПВС.3х1.3.роз..15.м.16А.земля.32.75.321.0415 1...8 793,00

476307 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..2.м.16А.земля.32.75.421.0402 1...14 244,69

476316 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..2.м.16А.земля,.выкл..32.75.411.0402 1...14 315,29

476308 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..3.м.16А.земля.32.75.421.0403 1...14 292,01

476317 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..3.м.16А.земля,.выкл..32.75.411.0403 1...14 351,62

476309 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..5.м.16А.земля.32.75.421.0405 1...14 386,58

476318 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..5.м.16А.земля,.выкл..32.75.411.0405 1...14 440,12

476310 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..7.м.16А.земля.32.75.421.0407 1...10 483,11

476319 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..7.м.16А.земля,.выкл..32.75.411.0407 1...10 524,87

476311 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..10.м.16А.земля.32.75.421.0410 1...8 603,67

476320 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..10.м.16А.земля,.выкл..32.75.411.0410 1...8 701,02

476312 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..15.м.16А.земля.32.75.421.0415 1...8 822,00

476322 T-plast.ПВС.3х1.4.роз..15.м.16А.земля,.выкл..32.75.411.0415 1...8 955,00

476313 T-plast.ПВС.3х1.6.роз..2.м.16А.земля.32.75.621.0402 1...8 340,00

476324 T-plast.ПВС.3х1.6.роз..2.м.16А.земля,.выкл..32.75.611.0402 1...8 394,48

476314 T-plast.ПВС.3х1.6.роз..3.м.16А.земля.32.75.621.0403 1...8 389,00

476325 T-plast.ПВС.3х1.6.роз..3.м.16А.земля,.выкл..32.75.611.0403 1...8 431,73

476315 T-plast.ПВС.3х1.6.роз..5.м.16А.земля.32.75.621.0405 1...8 489,00

476326 T-plast.ПВС.3х1.6.роз..5.м.16А.земля,.выкл..32.75.611.0405 1...8 501,59
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.39 406710 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.2х0.75.4.роз..10.м.6А.шторки,.термо.У6-015.3900 1...4 445,20

247743 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.2х0.75.4.роз..20.м.6А.шторки,.термо.У6-015.3902 1...4 657,72

442910 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.2х1.4.роз..20.м.10А.шторки,.термо.У16-012.9644185 1...4 934,08

442912 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.2х1.4.роз..30.м.10А.шторки,.термо.У16-012.9634179 1...4 1209,60

442914 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.2х1.4.роз..40.м.10А.шторки,.термо.У16-012.9634180 1...4 1481,76

442916 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.2х1.4.роз..50.м.10А.шторки,.термо.У16-012.9634181 1...4 1753,92

319448 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.3х0.75.4.роз..10.м.10А.земля,.шторки,.термо.У10-015.3904 1...4 597,24

406711 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.3х0.75.4.роз..20.м.10А.земля,.шторки,.термо.У10-015.3906 1...4 906,36

425171 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.3х1.4.роз..20.м.16А.земля,.шторки,.термо.У16-012.4594 1...4 1134,84

442913 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.3х1.4.роз..30.м.16А.земля,.шторки,.термо.У16-012.3877 1...4 1497,72

425172 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.3х1.4.роз..40.м.16А.земля,.шторки,.термо.У16-012.3878 1...4 1857,24

442917 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.3х1.5.4.роз..20.м.16А.земля,.шторки,.термо.У16-012.3881 1...4 1421,28

447812 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.3х1.5.4.роз..30.м.16А.земля,.шторки,.термо.У16-012.3882 1...4 1963,08

442918 UNIVersal.катуш..закр..ПВС.3х1.5.4.роз..40.м.16А.земля,.шторки,.термо.У16-012.4598 1...4 2477,16

28481 UNIVersal.катуш..металл..КГ.3х1.5.4.роз..30.м.16А.земля,.защ..крышки,термо,каучук..вилка.IP44.ВЕМ-259 1...1 3278,52

28489 UNIVersal.катуш..металл..КГ.3х1.5.4.роз..40.м.16А.земля,.защ..крышки,термо,каучук..вилка.IP44.ВЕМ-259 1...1 3890,88

350000 UNIVersal.катуш..металл..КГ.3х1.5.4.роз..50.м.16А.земля,.защ..крышки,термо,каучук..вилка.IP44.ВЕМ-259 1...1 4496,52

350003 UNIVersal.катуш..металл..КГ.3х2.5.4.роз..30.м.16А.земля,.защ.кр,термо,каучук.вилка.IP44.У16-046.3327 1...1 5282,76

350004 UNIVersal.катуш..металл..КГ.3х2.5.4.роз..40.м.16А.земля,.защ.кр,термо,каучук.вилка.IP44.У16-046.3328 1...1 6144,60

350005 UNIVersal.катуш..металл..КГ.3х2.5.4.роз..50.м.16А.земля,.защ.кр,термо,каучук.вилка.IP44.У16-046.3329 1...1 7000,56

346099 UNIVersal.катуш..металл..ПВС.3х1.5.4.роз..30.м.16А.земля,.защ..крышки,.термо.литая.вилка.IP44.У16-041 1...1 2696,40

350001 UNIVersal.катуш..металл..ПВС.3х1.5.4.роз..40.м.16А.земля,.защ..крышки.термо,.литая.вилка.IP44.У16-041 1...1 3170,16

350002 UNIVersal.катуш..металл..ПВС.3х1.5.4.роз..50.м.16А.земля,.защ..крышки.термо,.литая.вилка.IP44.У16-041 1...1 3648,96

350006 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.1.роз..20.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-028.9633263 1...1 866,88

350007 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.1.роз..30.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-028.9633262 1...1 1069,32

350008 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.1.роз..40.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-028.9633261 1...1 1266,72

350009 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.1.роз..50.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-028.9633260 1...1 1466,64

293430 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.4.роз..20.м.6А.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4146 1...1 898,80

242950 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.4.роз..20.м.6А.шторки,.термо,.литая.вилка.У6-014.2057 1...3...6 811,44

293431 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.4.роз..30.м.6А.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4148 1...1...1 1108,80

242951 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.4.роз..30.м.6А.шторки,.термо,.литая.вилка.У6-014.2059 1...3...6 1013,04

293432 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.4.роз..40.м.6А.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4149 1...1...1 1315,44

293433 UNIVersal.катуш..ПВС.2х0.75.4.роз..50.м.6А.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4150 1...1...1 1522,08

406718 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.1.роз..20.м.10А.шторки,.защ..крышка,.термо,.литая.вилка.IP-54.У10-028.3269 1...1 1046,64

406719 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.1.роз..30.м.10А.шторки,.защ..крышка,.термо,.литая.вилка.IP-54.У10-028.3268 1...1 1315,44

406720 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.1.роз..40.м.10А.шторки,.защ..крышка,.термо,.литая.вилка.IP-54.У10-028.3267 1...1 1577,52

406721 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.1.роз..50.м.10А.шторки,.защ..крышка,.термо,.литая.вилка.IP-54.У10-028.3266 1...1 1842,96

293434 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.4.роз..20.м.10А.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.2896 1...1 1050,84

406714 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.4.роз..20.м.6А.шторки,.термо,.литая.вилка.У6-014.4593 1...6 956,76

293435 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.4.роз..30.м.10А.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.2898 1...1 1319,64

406715 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.4.роз..30.м.6А.шторки,.термо,.литая.вилка.У6-014.4592 1...3 1216,32

293436 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.4.роз..40.м.10А.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.2899 1...1 1584,24

293437 UNIVersal.катуш..ПВС.2х1.4.роз..50.м.10А.шторки,.защ..от.перегруз..ВЕМ-250.2900 1...1 1850,52

406722 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.1.роз..20.м.10А.земля.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-027.3283 1...1 1099,56

406723 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.1.роз..30.м.10А.земля.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-027.3285 1...1 1395,24

406724 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.1.роз..40.м.10А.земля.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-027.3286 1...1 1683,36

406725 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.1.роз..50.м.10А.земля.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-027.3287 1...1 1976,52

293438 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.4.роз..20.м.10А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4151 1...1 1090,32

242952 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.4.роз..20.м.10А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.У10-014.2874 1...3...6 1074,36

319449 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.4.роз..20.м.10А.земля,.шторки..защ..от.перегруз..У10-015.3906 1...4 906,36

293439 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.4.роз..30.м.10А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4153 1...1 1379,28

242953 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.4.роз..30.м.10А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.У10-014.2876 1...3...6 1368,36

293440 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.4.роз..40.м.10А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4154 1...1 1659,00

293445 UNIVersal.катуш..ПВС.3х0.75.4.роз..50.м.10А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4155 1...1 1942,08

406727 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.1.роз.30.м.16А.земля.шторки.защ.крышка.термо.литая.вилка.IP-54.У10-027.3277 1...1 1618,68

406726 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.1.роз..20.м.16А.земля.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-027.3275 1...1 1253,28

406728 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.1.роз..40.м.16А.земля.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-027.9633278 1...1 1974,84

406729 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.1.роз..50.м.16А.земля.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка.IP-54.У10-027.9633279 1...1 2336,88

293446 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.4.роз..20.м.16А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.2901 1...1 1281,84

293450 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.4.роз..30.м.16А.земля,.защ..крышки,.термо,.литая.вилка.IP44.ВЕМ-250.2931 1...1 1701,84

380792 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.4.роз..30.м.16А.земля,.термо,.шторки,.защ..крышки,.IP44.У16-041.4597 1...1 2223,48

293447 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.4.роз..30.м.16А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.2903 1...1 1649,76
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293451 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.4.роз..40.м.16А.земля,.защ..крышки,.термо,.литая.вилка.IP44.ВЕМ-250.2932 1...1 2058,00

406716 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.4.роз..40.м.16А.земля,.термо,.шторки,.защ..крышки,.IP44.У16-041.3070 1...1 2541,84

293452 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.4.роз..50.м.16А.земля,.защ..крышки,.термо,.литая.вилка.IP44.ВЕМ-250.2933 1...1 2420,04

406717 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.4.роз..50.м.16А.земля,.термо,.шторки,.защ..крышки,.IP44.У16-041 1...1 2872,80

293448 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.5.4.роз..20.м.16А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4599 1...1 1568,28

293453 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.5.4.роз..30.м.16А.земля,.защ..крышки,.термо,.литая.вилка.IP44.ВЕМ-250.4174 1...1 2069,76

293449 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.5.4.роз..30.м.16А.земля,.шторки,.термо,.литая.вилка.ВЕМ-250.4157 1...1 2112,60

293454 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.5.4.роз..40.м.16А.земля,.защ..крышки,.термо,.литая.вилка.IP44.ВЕМ-250.4175 1...1 2562,00

293455 UNIVersal.катуш..ПВС.3х1.5.4.роз..50.м.16А.земля,.защ..крышки,.термо,.литая.вилка.IP44.ВЕМ-250.4176 1...1 3053,40

475548 UNIVersal.КГ.3х1.5.1.роз..10.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7001 1...6 810,60

475567 UNIVersal.КГ.3х1.5.1.роз..20.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7002 1...4 1365,84

475569 UNIVersal.КГ.3х1.5.1.роз..30.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7003 1...3 1921,92

475571 UNIVersal.КГ.3х1.5.1.роз..40.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7004 1...2 2481,36

475573 UNIVersal.КГ.3х1.5.1.роз..50.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7005 1...2 3030,72

330703 UNIVersal.КГ.3х1.5.5.роз..10.м.16А.земля,.выкл.,.крышка,.IP44.У10-026.(+).4138 1...6 1107,12

330704 UNIVersal.КГ.3х1.5.5.роз..20.м.16А.земля,.выкл.,.крышка,.IP44.У10-026.(+).4139 1...5 1646,40

330705 UNIVersal.КГ.3х1.5.5.роз..30.м.16А.земля,.выкл.,.крышка,.IP44.У10-026.(+).4140 1...4 2184,84

475574 UNIVersal.КГ.3х2.5.1.роз..10.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7006 1...5 1120,56

475575 UNIVersal.КГ.3х2.5.1.роз..20.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7007 1...3 1986,60

475577 UNIVersal.КГ.3х2.5.1.роз..30.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7008 1...2 2845,08

475578 UNIVersal.КГ.3х2.5.1.роз..40.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7009 1...1 3700,20

475580 UNIVersal.КГ.3х2.5.1.роз..50.м.16А,.земля,.защ..крышка,.литая.вилка.IP44.УШ-16.964U-7010 1...1 4521,72

241685 UNIVersal.ПВС.2х0.75.1.роз..10.м.6А,.защ..крышка,.IP54.УШ-6.1997 1...35 274,68

241686 UNIVersal.ПВС.2х0.75.1.роз..20.м.6А,.защ..крышка,.IP54.УШ-6.1999 1...20 464,52

319445 UNIVersal.ПВС.2х0.75.1.роз..30.м.6А,.защ..крышка,.IP54.УШ-6.2001 1...15 661,92

319446 UNIVersal.ПВС.2х0.75.1.роз..40.м.6А,.защ..крышка,.IP54.УШ-6.2002 1...10 861,00

319447 UNIVersal.ПВС.2х0.75.1.роз..50.м.6А,.защ..крышка,.IP54.УШ-6.2003 1...8 1058,40

442926 UNIVersal.ПВС.2х1.1.роз..10.м.10А.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2777 1...30 346,92

442927 UNIVersal.ПВС.2х1.1.роз..20.м.10А.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2780 1...20 604,80

350010 UNIVersal.ПВС.2х1.1.роз..30.м.10А.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2782 1...10 869,40

350011 UNIVersal.ПВС.2х1.1.роз..40.м.10А.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2783 1...10 1130,64

350012 UNIVersal.ПВС.2х1.1.роз..50.м.10А.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2784 1...8 1393,56

412071 UNIVersal.ПВС.3х0.75.1.роз..10.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2008 1...30 359,52

242954 UNIVersal.ПВС.3х0.75.1.роз..20.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2009 1...20 622,44

241683 UNIVersal.ПВС.3х0.75.1.роз..30.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2011 1...10 895,44

346032 UNIVersal.ПВС.3х0.75.1.роз..40.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2012 1...10 1165,08

346033 UNIVersal.ПВС.3х0.75.1.роз..50.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-10.2013 1...8 1435,56

350013 UNIVersal.ПВС.3х1.1.роз..30.м.16А.земля,.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-16.2813 1...10 1202,04

350014 UNIVersal.ПВС.3х1.1.роз..40.м.16А.земля,.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-16.2814 1...8 1572,48

378015 UNIVersal.ПВС.3х1.1.роз..50.м.16А.земля,.шторки,.защ..крышка,.IP54.УШ-16.2808 1...8 1941,24

381655 UNIVersal.ПВС.3х1.5.4.роз..10.м.16А.земля,.защ..крышки,.IP44.У16-040.(+).3860 1...10 872,76

381659 UNIVersal.ПВС.3х1.5.4.роз..20.м.16А.земля,.защ..крышки,.IP44.У16-040.(+).3861 1...8 1422,12

381661 UNIVersal.ПВС.3х1.5.4.роз..30.м.16А.земля,.защ..крышки,.IP44.У16-040.(+).3862 1...7 1938,72

457158 UNIVersal.ПВС.3х1.5.4.роз..40.м.16А.земля,.защ..крышки,.IP44.У16-040.(+).3863 1...1 2457,00

330697 UNIVersal.ПВС.3х1.5.5.роз..10.м.16А.земля,.выкл.,.защ..крышки,.IP44.У10-026.(+).3922 1...8 913,92

330699 UNIVersal.ПВС.3х1.5.5.роз..20.м.16А.земля,.выкл.,.защ..крышки,.IP44.У10-026.(+).3923 1...5 1359,96

330700 UNIVersal.ПВС.3х1.5.5.роз..30.м.16А.земля,.выкл.,.защ..крышки,.IP44.У10-026.(+).3924 1...4 1837,92

242945 UNIVersal.рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..10.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-6.2014 1...15 307,44

242946 UNIVersal.рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..20.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-6.2016 1...12 504,84

242947 UNIVersal.рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..30.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-6.2018 1...10 702,24

242948 UNIVersal.рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..40.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-6.2019 1...8 902,16

242949 UNIVersal.рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..50.м.6А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-6.2020 1...6 1099,56

387269 UNIVersal.рамка.ПВС.2х1.1.роз..10.м.10А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2789 1...15 374,64

380786 UNIVersal.рамка.ПВС.2х1.1.роз..20.м.10А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2791 1...12 628,32

380789 UNIVersal.рамка.ПВС.2х1.1.роз..30.м.10А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2793 1...10 882,84

380790 UNIVersal.рамка.ПВС.2х1.1.роз..40.м.10А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2794 1...8 1139,04

387270 UNIVersal.рамка.ПВС.2х1.1.роз..50.м.10А.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2795 1...6 1394,40

241687 UNIVersal.рамка.ПВС.3х0.75.1.роз..10.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2021 1...15 391,44

242941 UNIVersal.рамка.ПВС.3х0.75.1.роз..20.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2022 1...12 661,92

242942 UNIVersal.рамка.ПВС.3х0.75.1.роз..30.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2024 1...10 933,24

242943 UNIVersal.рамка.ПВС.3х0.75.1.роз..40.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2025 1...8 1206,24

242944 UNIVersal.рамка.ПВС.3х0.75.1.роз..50.м.10А.земля,.шторки,.защ..крышка,.литая.вилка,.IP54.УШ-10.2026 1...6 1477,56
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40 508860 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.1.роз..1.7.м.6А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-028 1...10 37,99

508864 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.1.роз..3.м.6А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-031 1...10 55,39

508865 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.1.роз..5.м.6А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-033 1...10 82,22

238327 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.2.роз..3.м.10А.бел..РС-2 1...35 81,82

238336 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.2.роз..5.м.10А.бел..РС-2 1...30 110,79

407481 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.2.роз..7.м.10А.бел..РС-2 1...25 140,55

407482 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.2.роз..10.м.10А.бел..РС-2 1...20 182,18

407483 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.3.роз..1.5.м.10А.бел..РС-3 1...40 63,16

407484 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.3.роз..3.м.10А.бел..РС-3 1...35 85,22

407485 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.3.роз..5.м.10А.бел..РС-3 1...30 113,93

407486 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.3.роз..7.м.10А.бел..РС-3 1...25 143,29

407487 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.3.роз..10.м.10А.бел..РС-3 1...20 186,22

407488 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.4.роз..3.м.10А.бел..РС-4 1...35 88,09

407489 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.4.роз..5.м.10А.бел..РС-4 1...30 117,19

407490 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.4.роз..7.м.10А.бел..РС-4 1...25 146,81

407491 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.2х0.75.4.роз..10.м.10А.бел..РС-4 1...20 189,49

508867 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.3х0.75.1.роз..1.7.м.10А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-606 1...10 57,42

508868 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.3х0.75.1.роз..3.м.10А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-610 1...10 82,80

508869 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.3х0.75.1.роз..5.м.10А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-615 1...10 118,90

238335 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.3х0.75.3.роз..1.5.м.16А.бел.,.земля.РС-3 1...40 97,88

238338 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.3х0.75.3.роз..3.м.16A.бел.,.земля.РС-3 1...35 125,80

238339 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.3х0.75.3.роз..5.м.16А.бел.,.земля.РС-3 1...30 163,13

238340 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.3х0.75.3.роз..7.м.16А.бел.,.земля.РС-3 1...25 201,10

238341 Jett.(ДЖЕТТ).ПВС.3х0.75.3.роз..10.м.16А.бел.,.земля.РС-3 1...20 257,74

238573 Jett.(ДЖЕТТ).рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..10.м.10А.черн..РС-1 1...10 191,84

238684 Jett.(ДЖЕТТ).рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..16.м.10А.черн..РС-1 1...8 268,83

238686 Jett.(ДЖЕТТ).рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..25.м.10А.черн..РС-1 1...8 382,37

238687 Jett.(ДЖЕТТ).рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..30.м.10А.черн..РС-1 1...6 438,48

238688 Jett.(ДЖЕТТ).рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..40.м.10А.черн..РС-1 1...6 559,85

238689 Jett.(ДЖЕТТ).рамка.ПВС.2х0.75.1.роз..50.м.10А.черн..РС-1 1...6 682,52

508870 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.1.роз..1.7.м.6А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-022 1...10 28,86

508871 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.1.роз..3.м.6А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-024 1...10 43,07

508872 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.1.роз..5.м.6А.бел..(продажа.кратно.10шт.).шнур.с.литой.вилкой.204-025 1...10 64,96

448848 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.2.роз..3.м.6А.бел..(уп.).РС-2 1...60 64,08

448849 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.2.роз..5.м.6А.бел..(уп.).РС-2 1...60 83,91

448850 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.2.роз..7.м.6А.бел..(уп.).РС-2 1...50 103,75

448851 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.2.роз..10.м.6А.бел..(уп.).РС-2 1...40 134,68

448839 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.3.роз..1.5.м.6А.бел..(уп.).РС-3 1...60 51,81

448840 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.3.роз..3.м.6А.бел..(уп.).РС-3 1...60 66,82

448841 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.3.роз..5.м.6А.бел..(уп.).РС-3 1...50 90,31

448842 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.3.роз..7.м.6А.бел..(уп.).РС-3 1...50 106,23

448843 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.3.роз..10.м.6А.бел..(уп.).РС-3 1...40 136,76

448844 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.4.роз..3.м.6А.бел..(уп.).РС-4 1...60 70,60

448845 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.4.роз..5.м.6А.бел..(уп.).РС-4 1...60 90,31

448846 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.4.роз..7.м.6А.бел..(уп.).РС-4 1...45 110,01

448847 Jett.(ДЖЕТТ).ШВВП.2х0.75.4.роз..10.м.6А.бел..(уп.).РС-4 1...40 139,50

41 147277 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..1.5.м.10А.S.3x1.3р1,5м 1...40 112,09

147279 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..1.5.м.16А.земля,.выкл.,.шторки.S.3x1-ZDV.3р1,5м 1...40 115,53

147278 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..1.5м.16А.земля.S.3x1-Z.3р1,5м 1...40 156,71

403141 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..10.м.10А.S.3x10.3р10м 1...15 316,36

147280 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..10.м.16А.земля.S.3x10-Z.3р10м 1...20 508,25

147281 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..3.м.10А.S.3x3.3р3м 1...40...50 141,02

147282 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..3.м.16А.земля.S.3x3-Z.3р3м 1...50 219,70

147283 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..3.м.16А.земля,.выкл.,.шторки.S.3x3-ZDV 1...50 336,92

147284 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..5.м.10А.S.3x5.3р5м 1...20 195,83

147285 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..5.м.16А.земля.S.3x5-Z.3р5м 1...40 303,05

147286 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..5.м.16А.земля,.выкл.,.шторки.S.3x5-ZDV.3р5м 1...40 362,16

147287 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..7.м.10А.S.3x7.3р7м 1...20 243,70

403142 СТАРТ.ПВС.3х1.3.роз..7.м.16А.земля.S.3x7-Z.3р7м 1...20 391,84

147288 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..10.м.10А.S.5x10.5р10м 1...15 432,27

147289 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..10.м.16А.земля.S.5x10-Z.5р10м 1...15 394,24

147290 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..3.м.10А.S.5x3.5р3м 1...30 233,19
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147291 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..3.м.16А.земля.S.5x3-Z.5р3м 1...30...40 260,39

147292 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..3.м.16А.земля,.выкл.,.шторки.S.5x3-ZDV.5р3м 1...30 180,23

147293 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..5.м.10А.S.5x5.5р5м 1...20 320,56

147294 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..5.м.16А.земля.S.5x5-Z.5р5м 1...20 362,16

147295 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..5.м.16А.земля,.выкл.,.шторки.S.5x5-ZDV.5р5м 1...20 506,33

147296 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..7.м.10А.S.5x7.5р7м 1...20 169,83

147297 СТАРТ.ПВС.3х1.5.роз..7.м.16А.земля.S.5x7-Z.5р7м 1...20 270,32

42–43 381230 Nilson.THEMIS.выкл..ОУ.1-кл..бел..(инд.).26111002 10...100 102,49

381229 Nilson.THEMIS.выкл..ОУ.1-кл..бел..26111001 10...100 83,60

381231 Nilson.THEMIS.выкл..ОУ.2-кл..бел..(инд.).26111004 10...100 122,99

381232 Nilson.THEMIS.выкл..ОУ.2-кл..бел..26111003 10...100 99,28

381233 Nilson.THEMIS.выкл..проход..ОУ.1-кл..бел..26111007 10...100 96,47

457495 Nilson.THEMIS.роз..TV.ОУ.1-мест..бел..(RG6,.оконеч.).26111033 10...100 139,47

381238 Nilson.THEMIS.роз..TV.ОУ.1-мест..бел..(RG6,.проход.).26111032 10...100 139,47

381235 Nilson.THEMIS.роз..ОУ.1-мест..бел..(земля).26111017 10...100 88,43

475922 Nilson.THEMIS.роз..ОУ.1-мест..бел..(земля,.крышка).26111018 8...80 92,45

381234 Nilson.THEMIS.роз..ОУ.1-мест..бел..26111015 10...100 82,40

381237 Nilson.THEMIS.роз..ОУ.2-мест..бел..(земля).26111025 6...60 114,95

381236 Nilson.THEMIS.роз..ОУ.2-мест..бел..26111024 6...60 96,47

379408 Nilson.TOURAN.EKO.Naturel.диммер.СУ.1-мест..бел..(инд.,.1000Вт).24111053 10...50 643,10

387909 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..проход..СУ.1-кл..бел..(инд.).24111008 12...120 129,83

379356 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..проход..СУ.1-кл..бел..24111007 12...120 102,09

509093 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..проход..СУ.2-кл..бел..(инд.).24111009 12...120 132,24

379352 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..СУ.1-кл..(инд.).бел..24111002 12...120 119,78

387908 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..СУ.1-кл..бел..(крестообраз.).24111010 12...120 132,24

379353 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..СУ.1-кл..бел..24111001 12...120 84,81

379354 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..СУ.2-кл..(инд.).бел..24111004 12...120 145,10

379355 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..СУ.2-кл..бел..24111003 12...120 104,50

402776 Nilson.TOURAN.EKO.выкл..СУ.3-кл..бел..24111066 12...120 118,57

379384 Nilson.TOURAN.EKO.рамка.СУ.2-мест..бел..24110092 20...200 47,83

379387 Nilson.TOURAN.EKO.рамка.СУ.3-мест..бел..24110093 12...120 59,49

387910 Nilson.TOURAN.EKO.рамка.СУ.4-мест..бел..24110094 12...96 76,37

387911 Nilson.TOURAN.EKO.рамка.СУ.5-мест..бел..24110095 10...60 98,48

387916 Nilson.TOURAN.EKO.роз..TV.СУ.1-мест..бел..(RG6,.концевая).24111029 12...120 118,57

379406 Nilson.TOURAN.EKO.роз..TV.СУ.1-мест..бел..(RG6,.проход.).24111028 12...120 118,57

387362 Nilson.TOURAN.EKO.роз..компьютер..СУ.1-мест..бел..(RJ45,.кат..5е).24111044 12...60 281,36

379390 Nilson.TOURAN.EKO.роз..СУ.1-мест..бел..(земля).24111017 12...120 99,28

379389 Nilson.TOURAN.EKO.роз..СУ.1-мест..бел..(земля,.крышка).24111018 10...100 115,36

387912 Nilson.TOURAN.EKO.роз..СУ.1-мест..бел..(земля,.шторки).24111019 12...120 114,55

379391 Nilson.TOURAN.EKO.роз..СУ.1-мест..бел..24111015 12...120 85,21

379402 Nilson.TOURAN.EKO.роз..СУ.2-мест..бел..(земля).24111025 7...70 126,21

379405 Nilson.TOURAN.EKO.роз..СУ.2-мест..бел..24111024 8...80 106,11

379407 Nilson.TOURAN.EKO.роз..телефон..СУ.1-мест..бел..(RJ11).24111040 12...120 116,56

387917 Nilson.TOURAN.EKO.роз..телефон..СУ.2-мест..бел..(RJ11).24111041 12...120 160,78

414561 Nilson.TOURAN.EKO.роз..телефон../компьютер..СУ.2-мест..бел..(RJ11+RJ45).24111048 12...60 414,00

421821 Nilson.ПВС.3х1.2.роз..2.м.16А.земля.42130102 1...12 254,42

421822 Nilson.ПВС.3х1.2.роз..2.м.16А.земля,.выкл..42131102 1...12 320,74

421823 Nilson.ПВС.3х1.2.роз..3.м.16А.земля.42130103 1...12 299,04

421824 Nilson.ПВС.3х1.2.роз..3.м.16А.земля,.выкл..42131103 1...12 366,56

421825 Nilson.ПВС.3х1.2.роз..5.м.16А.земля.42130105 1...12 393,09

421826 Nilson.ПВС.3х1.2.роз..5.м.16А.земля,.выкл..42131105 1...12 461,42

421818 Nilson.ПВС.2х0.75.2.роз..2.м.10А.42130002 1...12 186,90

421819 Nilson.ПВС.2х0.75.2.роз..3.м.10А.42130003 1...12 216,24

421820 Nilson.ПВС.2х0.75.2.роз..5.м.10А.42130005 1...12 272,51

387992 Nilson.ПВС.3х1.3.роз..2.м.16А.земля.43130102 1...12 271,30

387991 Nilson.ПВС.3х1.3.роз..2.м.16А.земля,.выкл..43131102 1...12 332,00

387994 Nilson.ПВС.3х1.3.роз..3.м.16А.земля.43130103 1...12 319,94

387993 Nilson.ПВС.3х1.3.роз..3.м.16А.земля,.выкл..43131103 1...12 377,82

387996 Nilson.ПВС.3х1.3.роз..5.м.16А.земля.43130105 1...12 418,01

387995 Nilson.ПВС.3х1.3.роз..5.м.16А.земля,.выкл..43131105 1...12 466,25

387988 Nilson.ПВС.2х0.75.3.роз..2.м.10А.43130002 1...12 202,97

387989 Nilson.ПВС.2х0.75.3.роз..3.м.10А.43130003 1...12 231,51
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387990 Nilson.ПВС.2х0.75.3.роз..5.м.10А.43130005 1...12 291,40

421906 Nilson.ПВС.3х1.4.роз..2.м.16А.земля.44130102 1...12 298,23

421909 Nilson.ПВС.3х1.4.роз..2.м.16А.земля,.выкл..44131102 1...12 358,53

421907 Nilson.ПВС.3х1.4.роз..3.м.16А.земля.44130103 1...12 346,47

421910 Nilson.ПВС.3х1.4.роз..3.м.16А.земля,.выкл..44131103 1...12 402,74

421908 Nilson.ПВС.3х1.4.роз..5.м.16А.земля.44130105 1...12 438,91

421911 Nilson.ПВС.3х1.4.роз..5.м.16А.земля,.выкл..44131105 1...12 495,19

421903 Nilson.ПВС.2х0.75.4.роз..2.м.10А.44130002 1...12 221,87

421904 Nilson.ПВС.2х0.75.4.роз..3.м.10А.44130003 1...12 243,57

421905 Nilson.ПВС.2х0.75.4.роз..5.м.10А.44130005 1...12 302,25

421912 Nilson.ПВС.3х1.6.роз..2.м.16А.земля.46130102 1...12 339,63

421915 Nilson.ПВС.3х1.6.роз..2.м.16А.земля,.выкл..46131102 1...12 399,93

421913 Nilson.ПВС.3х1.6.роз..3.м.16А.земля.46130103 1...12 385,86

421916 Nilson.ПВС.3х1.6.роз..3.м.16А.земля,.выкл..46131103 1...12 448,16

421914 Nilson.ПВС.3х1.6.роз..5.м.16А.земля.46130105 1...12 481,92

421917 Nilson.ПВС.3х1.6.роз..5.м.16А.земля,.выкл..46131105 1...12 540,20

44 703-0202-100 Lezard.RAIN.Выкл..бел..(10шт./120шт.) 1…1 96,24

703-0202-101 Lezard.RAIN.Выкл..двойн..бел..(10шт./120шт.) 1…1 115,91

703-0202-103 Lezard.RAIN.Кнопка.звонка.бел..(10шт./120шт.) 1…1 97,80

703-0202-105 Lezard.RAIN.Выкл..проход..бел..(10шт./120шт.) 1…1 119,01

703-0202-106 Lezard.RAIN.Выкл..проход..двойн..бел..(10шт./120шт.) 1…1 163,51

703-0202-107 Lezard.RAIN.Выкл..промежуточ..бел..(10шт./120шт.) 1…1 163,51

703-0202-109 Lezard.RAIN.Выкл..тройной.бел..(10шт./120шт.) 1…1 132,46

703-0202-111 Lezard.RAIN.Выкл..с.подсветкой.бел..(10шт./120шт.) 1…1 130,39

703-0202-112 Lezard.RAIN.Выкл..двойн..с.подсветкой.бел..(10шт./120шт 1…1 156,27

703-0202-114 Lezard.RAIN.Выкл..проход..с.подсветкой.бел..(10шт./120 1…1 143,85

703-0202-115 Lezard.RAIN.Диммер.800.Вт.бел..(10шт./120шт.) 1…1 457,42

703-0202-116 Lezard.RAIN.Диммер.500.Вт.с.фильтром.бел..(10шт./120шт.) 1…1 525,20

703-0202-117 Lezard.RAIN.Диммер.500.Вт.с.фильтром.и.предохранит.бел..(.(10шт./120шт.) 1…1 574,88

703-0202-121 Lezard.RAIN.Розетка.б/з.керамика.бел..(10шт./120шт.) 1…1 101,94

703-0202-122 Lezard.RAIN.Розетка.с/з.керамика.бел..(10шт./120шт.) 1…1 122,63

703-0202-123 Lezard.RAIN.Розетка.с/з.с.крышкой.керамика.бел..(10шт./120шт.) 1…1 140,23

703-0202-124 Lezard.RAIN.Розетка.с.защитой.от.детей.керамика.бел..(10шт./120шт.) 1…1 129,88

703-0202-127 Lezard.RAIN.Розетка.двойн..с/з.керамика.бел..(10шт./120шт.) 1…1 183,17

703-0202-128 Lezard.RAIN.Розетка.двойн..б/з.керамика.бел..(10шт./120шт.) 1…1 141,26

703-0202-129 Lezard.RAIN.Розетка.ТВ.проход..бел..(10шт./120шт.) 1…1 122,63

703-0202-130 Lezard.RAIN.Розетка.ТВ.оконеч..бел..(10шт./120шт.) 1…1 122,63

703-0202-137 Lezard.RAIN.Розетка.телефон..евро.бел..(10шт./120шт.) 1…1 113,84

703-0202-138 Lezard.RAIN.Розетка.телефон..двойн..евро.бел..(10шт./120шт.) 1…1 185,24

703-0202-139 Lezard.RAIN.Розетка.компьютер..бел..(10шт./120шт.) 1…1 249,41

703-0202-141 Lezard.RAIN.Розетка.компьютер..двойн..бел..(10шт./120шт.) 1…1 394,29

703-0202-143 Lezard.RAIN.Розетка.компьютер.+телефон..бел..(10шт./120шт.) 1…1 295,46

703-0202-147 Lezard.RAIN.Рамка.2-ая.горизонт..б/вст..бел..(10шт./120шт.) 1…1 63,13

703-0202-148 Lezard.RAIN.Рамка.3-ая.горизонт..б/вст..бел..(10шт./120шт.). 1…1 90,55

703-0202-149 Lezard.RAIN.Рамка.4-ая.горизонт..б/вст..бел..(10шт./120шт.) 1…1 103,49

703-0202-150 Lezard.RAIN.Рамка.5-ая.горизонт..б/вст..бел..(10шт./120шт.) 1…1 121,60

703-0202-152 Lezard.RAIN.Рамка.2-ая.вертик..б/вст..бел..(10шт./120шт.) 1…1 63,13

703-0202-153 Lezard.RAIN.Рамка.3-ая.вертик..б/вст..бел..(10шт./120шт.) 1…1 90,55

703-0202-154 Lezard.RAIN.Рамка.4-ая.вертик..б/вст..бел..(10шт./120шт.) 1…1 103,49

703-0202-157 Lezard.RAIN.Диммер.1000W.бел..(10шт./120шт.) 1…1 493,12

45 499777 Lezard.DERIY.рамка.2-ая.горизонт..бел. 1…1 42,43

499778 Lezard.DERIY.рамка.3-ая.горизонт..бел. 1…1 60,54

499779 Lezard.DERIY.рамка.4-ая.горизонт..бел. 1…1 69,34

499780 Lezard.DERIY.рамка.5-ая.горизонт..бел. 1…1 83,83

499781 Lezard.DERIY.рамка.2-ая.вертик..бел. 1…1 42,43

499782 Lezard.DERIY.рамка.3-ая.вертик..бел. 1…1 60,54

499783 Lezard.DERIY.рамка.4-ая.вертик..бел. 1…1 69,34

499784 Lezard.DERIY.выкл..СУ.1-кл..бел..702-0202-100 1…1 61,06

499785 Lezard.DERIY.выкл..СУ.2-кл..бел. 1…1 73,48

499786 Lezard.DERIY.Кнопка.звонка.бел. 1…1 62,09

499787 Lezard.DERIY.выкл..СУ.1-кл..(проход.).бел. 1…1 77,10

499788 Lezard.DERIY.выкл..СУ.2-кл..(проход.).бел. 1…1 111,25
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499789 Lezard.DERIY.выкл..СУ.3-кл..бел. 1…1 89,00

499790 Lezard.DERIY.выкл..СУ.1-кл..(инд.).бел. 1…1 85,90

499791 Lezard.DERIY.выкл..СУ.2-кл..(инд.).бел. 1…1 102,97

499792 Lezard.DERIY.выкл..СУ.1-кл..(проход.,.инд.).бел. 1…1 96,76

499793 Lezard.DERIY.диммер.800.Вт.бел. 1…1 397,91

499794 Lezard.DERIY.диммер.500.Вт.с.фильтром.бел. 1…1 456,38

499795 Lezard.DERIY.диммер.500.Вт.с.фильтром.и.предохранит..бел. 1…1 499,85

499796 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..бел..(керамика) 1…1 67,78

499796 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..бел..(керамика) 1…1 66,23

499798 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..(земля,.керамика).бел. 1…1 79,69

499798 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..(земля,.керамика).бел. 1…1 78,13

499800 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..(земля).с.крышкой.бел..(керамика) 1…1 91,59

499800 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..(земля).с.крышкой.бел..(керамика) 1…1 90,03

499802 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..(шторки).бел..(керамика) 1…1 85,38

499802 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..(шторки).бел..(керамика) 1…1 84,34

499804 Lezard.DERIY.роз..СУ.2-мест..(земля,.керамика).бел. 1…1 123,67

499804 Lezard.DERIY.роз..СУ.2-мест..(земля,.керамика).бел. 1…1 121,60

499806 Lezard.DERIY.роз..СУ.2-мест..бел..(керамика) 1…1 96,24

499806 Lezard.DERIY.роз..СУ.2-мест..бел..(керамика) 1…1 94,17

499807 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..ТВ.(проход.).бел. 1…1 81,76

499808 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..телефон..евро.бел. 1…1 76,06

499809 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..телефон..двойн..евро.бел. 1…1 124,19

499810 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..комп..бел. 1…1 208,53

499811 Lezard.DERIY.роз..СУ.2-мест..комп..бел. 1…1 332,20

499812 Lezard.DERIY.роз..СУ.1-мест..компьютер+телефон..бел. 1…1 247,85

499813 Lezard.DERIY.диммер.1000Вт.бел. 1…1 428,44

378906 Lezard.Мира.рамка.2-мест..(б/вст.,.горизонт.).бел..701-0200-147 1…1 54,85

378908 Lezard.Мира.рамка.3-мест..(б/вст.,.горизонт.).бел..701-0200-148 1…1 78,65

378911 Lezard.Мира.рамка.4-мест..(б/вст.,.горизонт.).бел..701-0200-149 1…1 90,03

378912 Lezard.Мира.рамка.5-мест..(б/вст.,.горизонт.).бел..701-0200-150 1…1 105,56

378913 Lezard.Мира.рамка.2-мест..(б/вст.,.вертик.).бел..701-0200-152 1…1 54,85

378914 Lezard.Мира.рамка.3-мест..(б/вст.,.вертик.).бел..701-0200-153 1…1 78,65

378915 Lezard.Мира.рамка.4-мест..(б/вст.,.вертик.).бел..701-0200/02-154 1…1 90,03

378916 Lezard.Мира.выкл..СУ.1-кл..бел..701-0202-100 1…1 83,83

378917 Lezard.Мира.выкл..СУ.2-кл..бел..701-0202-101 1…1 100,90

378918 Lezard.Мира.кнопка.звон..СУ.1-кл..бел..701-0202-103 1…1 85,38

378919 Lezard.Мира.выкл..СУ.1-кл..(проход.).бел..701-0202-105 1…1 103,49

378920 Lezard.Мира.выкл..СУ.2-кл..(проход.).бел..701-0202-106 1…1 142,30

378921 Lezard.Мира.выкл..СУ.3-кл..бел..701-0202-109 1…1 115,39

378922 Lezard.Мира.выкл..СУ.1-кл..(инд.).бел..701-0202-111 1…1 113,32

378923 Lezard.Мира.выкл..СУ.2-кл..(инд.).бел..701-0202-112 1…1 136,09

378924 Lezard.Мира.выкл..СУ.1-кл..(проход.,.инд.).бел..701-0202-114 1…1 125,22

378927 Lezard.Мира.диммер.СУ.1-кл..(800Вт).бел..701-0202-115 1…1 432,58

378928 Lezard.Мира.диммер.с.фильтром.СУ.1-кл..(500Вт).бел..701-0202-116 1…1 496,22

378929 Lezard.Мира.диммер.с.фильтром.и.предохр..СУ.1-кл..(500Вт).бел..701-0202-117 1…1 543,31

378930 Lezard.Мира.роз..СУ.1-мест..бел..(керамика).701-0202-121 1…1 88,48

378930 Lezard.Мира.роз..СУ.1-мест..бел..(керамика).701-0202-121 1…1 86,41

378931 Lezard.Мира.роз..СУ.1-мест..бел..(земля,.керамика).701-0202-122 1…1 106,59

378931 Lezard.Мира.роз..СУ.1-мест..бел..(земля,.керамика).701-0202-122 1…1 104,52

378932 Lezard.Мира.роз..СУ.1-мест..бел..(земля,.керамика,.крышка).701-0202-123 1…1 122,12

378933 Lezard.Мира.роз..СУ.1-мест..бел..(земля,.керамика,.шторки).701-0202-124 1…1 112,80

378934 Lezard.Мира.роз..СУ.2-мест..бел..(земля,.керамика).701-0202-127 1…1 159,37

378934 Lezard.Мира.роз..СУ.2-мест..бел..(земля,.керамика).701-0202-127 1…1 157,30

378935 Lezard.Мира.роз..СУ.2-мест..бел..(керамика).701-0202-128 1…1 123,15

378935 Lezard.Мира.роз..СУ.2-мест..бел..(керамика).701-0202-128 1…1 121,08

378936 Lezard.Мира.роз..TV.СУ.1-мест..бел..(RG6,.проход.).701-0202-129 1…1 106,59

378937 Lezard.Мира.роз..TV.СУ.1-мест..бел..(RG6,.оконечн.).701-0202-130 1…1 106,59

378938 Lezard.Мира.роз..телефон..СУ.1-мест..бел..(RJ11).701-0202-137 1…1 98,83

378939 Lezard.Мира.роз..телефон..СУ.2-мест..бел..(RJ11).701-0202-138 1…1 161,44

378940 Lezard.Мира.роз..компьютер..СУ.1-мест..бел..(RJ45).701-0202-139 1…1 233,37

378941 Lezard.Мира.роз..компьютер..СУ.2-мест..бел..(RJ45).701-0202-141 1…1 372,56

378942 Lezard.Мира.роз..телефон../компьютер..СУ.2-мест..бел..(RJ11+RJ45).701-0202-143 1…1 279,42
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378943 Lezard.Мира.диммер.СУ.1-кл..(1000Вт).бел..701-0202-157 1…1 466,21

46 Выкл..1-кл..10А.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0001 1…10 67,42

Выкл..2-кл..10А.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0002 1…10 79,88

Выкл..3-кл..10А.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0003 1…10 90,18

Выкл..1-кл..с.подсветкой.10А.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0004 1…10 85,74

Выкл..2-кл..с.подсветкой.10А.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0005 1…10 101,87

Выкл..на.2.направления.1-кл..10А.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0006 1…10 81,35

Выкл..на.2.направления.2-кл..10А.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0007 1…10 125,79

Кнопка.звонковая.6А.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0008 1…10 71,82

Светорегулятор.RL.600.Вт.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0009 1…10 252,10

Розетка.2П.10А.250В.с.защ..шт..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0010 1…10 71,09

Розетка.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0011 1…10 76,95

Розетка.двойная.2П.10А.250В.с.защ..шт..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0012 1…6 98,20

Розетка.двойная.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0013 1…6 117,26

Розетка.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..с.крышкой.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0014 1…10 87,21

Розетка.телефон..RJ11.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0015 1…10 88,68

Розетка.компьютер..RJ45.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0016 1…10 101,87

Розетка.телевизион..простая.(0-2400МГц,.«мама»).бел..«Лама».TDM.SQ1815-0017 1…10 79,15

Розетка.двойная.телефон..RJ11.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0018 1…10 101,22

Розетка.телефон..RJ11.+.компьютер..RJ45.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0019 1…10 134,36

Розетка.TV.(«мама»).+.SAT.(F-разъем).0-2400МГц.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0020 1…10 136,37

Розетка.SAT.(F-разъем).0-2400МГц.бел..«Лама».TDM.SQ1815-0021 1…10 94,13

Рамка.2-пост..горизонт..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0030 1…40 34,44

Рамка.3-пост..горизонт..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0031 1…30 49,10

Рамка.4-пост..горизонт..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0032 1…20 61,56

Рамка.2-пост..вертик..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0033 1…40 34,44

Рамка.3-пост..вертик..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0034 1…30 49,10

Рамка.4-пост..вертик..бел..«Лама».TDM.SQ1815-0035 1…20 61,56

Выкл..1-кл..10А.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0101 1…10 67,42

Выкл..2-кл..10А.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0102 1…10 79,88

Выкл..3-кл..10А.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0103 1…10 90,18

Выкл..1-кл..с.подсветкой.10А.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0104 1…10 85,74

Выкл..2-кл..с.подсветкой.10А.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0105 1…10 101,87

Выкл..на.2.направления.1-кл..10А.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0106 1…10 81,35

Выкл..на.2.направления.2-кл..10А.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0107 1…10 125,79

Кнопка.звонковая.6А.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0108 1…10 71,82

Светорегулятор.RL.600.Вт.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0109 1…8 252,10

Розетка.2П.10А.250В.с.защ..шт..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0110 1…10 71,09

Розетка.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0111 1…10 76,95

Розетка.двойная.2П.10А.250В.с.защ..шт..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0112 1…6 98,20

Розетка.двойная.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0113 1…6 117,26

Розетка.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..с.крышкой.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0114 1…10 87,21

Розетка.телефон..RJ11.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0115 1…10 88,68

Розетка.компьютер..RJ45.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0116 1…10 101,87

Розетка.телевизион..простая.(0-2400МГц,.«мама»).сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0117 1…10 79,15

Розетка.двойная.телефон..RJ11.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0118 1…10 101,22

Розетка.телефон..RJ11.+.компьютер..RJ45.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0119 1…10 134,36

Розетка.TV.(«мама»).+.SAT.(F-разъем).0-2400МГц.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0120 1…10 136,37

Розетка.SAT.(F-разъем).0-2400МГц.сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0121 1…10 42,69

Рамка.2-пост..горизонт..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0130 1…40 34,44

Рамка.3-пост..горизонт..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0131 1…30 49,10

Рамка.4-пост..горизонт..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0132 1…20 61,56

Рамка.2-пост..вертик..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0133 1…40 34,44

Рамка.3-пост..вертик..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0134 1…30 49,10

Рамка.4-пост..вертик..сл..кость.«Лама».TDM.SQ1815-0135 1…20 61,56

Выкл..1-кл..10А.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0201 1…10 86,79

Выкл..2-кл..10А.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0202 1…10 98,59

Выкл..3-кл..10А.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0203 1…10 128,19

Выкл..1-кл..с.подсветкой.10А.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0204 1…10 102,06

Выкл..2-кл..с.подсветкой.10А.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0205 1…10 117,33

Выкл..на.2.направления.1-кл..10А.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0206 1…10 94,42

Выкл..на.2.направления.2-кл..10А.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0207 1…10 200,09
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Кнопка.звонковая.6А.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0208 1…10 91,65

Светорегулятор.RL.600.Вт.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0209 1…8 261,05

Розетка.2П.10А.250В.с.защ..шт..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0210 1…10 81,93

Розетка.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0211 1…10 90,95

Розетка.двойная.2П.10А.250В.с.защ..шт..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0212 1…6 126,36

Розетка.двойная.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0213 1…6 143,72

Розетка.2П+З.16А.250В.с.защ..шт..с.крышкой.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0214 1…10 106,23

Розетка.телефон..RJ11.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0215 1…10 106,07

Розетка.компьютер..RJ45.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0216 1…10 114,56

Розетка.телевизион..простая.(0-2400МГц,.«мама»).серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0217 1…10 92,34

Розетка.двойная.телефон..RJ11.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0218 1…10 117,95

Розетка.телефон..RJ11.+.компьютер..RJ45.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0219 1…10 148,50

Розетка.TV.(«мама»).+.SAT.(F-разъем).0-2400МГц.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0220 1…10 154,67

Розетка.SAT.(F-разъем).0-2400МГц.серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0221 1…10 115,25

Рамка.2-пост..горизонт..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0230 1…40 60,25

Рамка.3-пост..горизонт..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0231 1…30 84,86

Рамка.4-пост..горизонт..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0232 1…20 107,77

Рамка.2-пост..вертик..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0233 1…40 60,25

Рамка.3-пост..вертик..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0234 1…30 84,86

Рамка.4-пост..вертик..серебр..металлик.«Лама».TDM.SQ1815-0235 1…20 107,77

47 332189 TDM.коробка.уст..68х45мм.СУ.д/полых.стен.пластмас.лапк.,.саморез,.син..SQ1403-0001 1...200 6,37

475278 TDM.коробка.клемм..металл..У614М.IP54.SQ1406-0001 1...1 842,86

475279 TDM.коробка.клемм..металл..У615М.IP54.SQ1406-0002 1...1 985,71

331000 TDM.коробка.уст..60х42мм.СУ.д/твердых.стен,.саморез,.син..SQ1402-0001 1...240 4,79

332186 TDM.коробка.уст..60х60х42мм.СУ.д/твердых.стен,.саморез,.нейтрал..SQ1402-0004 1...200 6,80

332187 TDM.коробка.уст..60х63мм.СУ.д/твердых.стен,.саморез,.чер..SQ1402-0003 1...150 7,63

332188 TDM.коробка.уст..68х45мм.СУ.д/твердых.стен,.саморез,.син..SQ1402-0002 1...200 5,27

385082 TDM.коробка.уст..68х47мм.СУ.д/полых.стен.мет.лапк.,.винты,.оранж..IP30.SQ1403-0002 1...200 По.запросу

331057 TDM.коробка.распред..100х100х50мм.ОУ.с.крышкой.IP55.SQ1401-0004 1...58 37,27

495928 TDM.коробка.распред..100х100х55мм.ОУ.с.крышкой.IP54,.8.входов.инд..штрихкод.SQ1401-0113-i 1...10...60 33,97

332184 TDM.коробка.распред..120х80х50мм.ОУ.с.крышкой.IP55.SQ1401-0005 1...57 36,57

330999 TDM.коробка.распред..65х35мм.ОУ.с.крышкой.IP44.SQ1401-0001 1...192 15,57

495926 TDM.коробка.распред..65х65х50мм.ОУ.с.крышкой.IP54,.4.входа.инд..штрихкод.SQ1401-0111-i 1...10...120 17,60

331059 TDM.коробка.распред..80х40мм.ОУ.с.крышкой.IP44.SQ1401-0002 1...120 19,61

495927 TDM.коробка.распред..80х80х50мм.ОУ.с.крышкой.IP54,.7.входов.инд..штрихкод.SQ1401-0112-i 1...10...100 23,25

331058 TDM.коробка.распред..80х80х50мм.ОУ.с.крышкой.IP54.SQ1401-0003 1...100 22,09

495924 TDM.коробка.распред..D65х40мм.ОУ.с.крышкой.IP54,.4.входа.инд..штрихкод.SQ1401-0101-i 1...10...180 18,85

495925 TDM.коробка.распред..D85х40мм.ОУ.с.крышкой.IP54,.4.входа.инд..штрихкод.SQ1401-0102-i 1...10...120 22,65

TDM.коробка.распред..100х100х55мм.ОП.с.крышкой.IP54.штрихкод.сосна.8вх..инд..SQ1401-0713 1...18 52,95

510041 TDM.коробка.распред..100х100х29мм.ОУ.IP40.штрихкод.сосна.SQ1401-0407 1...42 58,59

510042 TDM.коробка.распред..75х75х28мм.ОУ.IP40.штрихкод.бук.SQ1401-0305 1...80 31,73

510043 TDM.коробка.распред..100х100х55мм.ОУ.с.крышкой.IP54,.8.входов.инд..штрихкод.SQ1401-0513 1...10...60 38,10

510044 TDM.коробка.распред..110х110х50мм.СУ.д/полых.стен.с.крышкой.и.клемниками.IP20.SQ1402-0016 1...60 70,70

510046 TDM.коробка.распред..172х96х45мм.СУ.д/полых.стен.с.крышкой,.винты,.оранж..IP40.SQ1402-1006 1...70 41,71

510048 TDM.коробка.распред..D80х40мм.СУ.д/полых.стен.с.крышкой,.винты,.оранж..IP20.SQ1402-1007 1...175 11,41

510049 TDM.коробка.уст..D68х45мм.СУ.д/твердых.стен,.саморез,.с.ушами.син..SQ1402-0010 1...200 5,01

492483 TDM.Шаблон.д/разметки.отверстий.под.монтаж..коробки.SQ1407-0001 1...10...100 259,95

332185 TDM.крышка.унив..D92мм,.бел..SQ1402-0005 1...100 2,84

48–49 475803 Ак-р.Panasonic.Eneloop.Pro/R6.2450mAh.Ni-MH.BL4.(52333099). 1…1 382,96

475806 Ак-р.Panasonic.Eneloop.Pro./R03.Ni-MH.900mAh.BL4.(52363099) 1…1 351,82

475807 Ак-р.Panasonic.Eneloop/R03.Ni-MH.750mAh.BL4.(52362099). .4...48 228,42

475804 Ак-р.Panasonic.Eneloop/R6.1900mAh.Ni-MH.BL2.(52332060). 2...16 225,00

475805 Ак-р.Panasonic.Eneloop.Lite/R6.950mAh.Ni-MH.BL2.(52331060) 1…1 По.запросу

475808 Ак-р.Panasonic.Eneloop.Lite./R03.Ni-MH.550mAh.BL4.(52361099) 1…1 По.запросу

50 219 Э/п.Toshiba./6F22 1...10...100...600 33,28

200 Э/п.Toshiba.LR03/286.BL2 1...2...24...288 17,81

481263 Э/п.Toshiba.LR03/286.BL4 1...4...48...192 16,74

484714 Э/п.Toshiba.LR6/316.BL12 1 12,48

180 Э/п.Toshiba.LR6/316.BL2 1...2...20...100 17,14

169 Э/п.Toshiba.LR6/316.BL4 1...4...48...192 16,54

124 Э/п.Toshiba.R14/343.2S 1...2...24...480 17,07

87 Э/п.Toshiba.R20/373.2S 1...2...24...200 26,21
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156 Э/п.Toshiba.R6/316 1...4...40...1000 7,18

380631 Э/п.Toshiba.R6/316.BL4.(+) 1...40 6,08

196 Э/п.Toshiba.Super.R03UG/286 1...2...40...200...1000 8,70

51 Цены.на.аккумуляторы.Casil.по.запросу

52 177325 Robiton.EL-01.таймер.электрон.,.неделя/сутки,.10.программ 1...12...48 352,03

177324 Robiton.EL-02.таймер.электрон.,.неделя/сутки,.10.программ 1...12...48 357,56

177321 Robiton.ME-01.таймер.механ.,.сутки 1...12...48 171,59

177322 Robiton.ME-02.таймер.механ.,.сутки 1...12...48 199,26

177323 Robiton.ME-03.таймер.механ.,.сутки,.влагозащ. 1...12...48 256,82

53 481393 Ваттметр.Robiton.PM-1,.16A,.до.3600W,.ж/к.дисплей,.кол-во.кВт/ч,.некруглосуточ.,.бел.,.BL1 1...12 535,05

481394 Ваттметр.Robiton.PM-2,.16A,.до.3680W,.ж/к.дисплей,.кол-во.кВт/ч,.время,.круглосут.,.чер.,.BL1 1...12 665,27

54 508123 Б/п.Сигнал/Дельта.1000.AC/DC.(12V.1,0A).импульс.,.ETL-121000,.штекер.5,5*2,5,.арт..8579 1...40 361,47

508125 Б/п.Сигнал/Дельта.1000.AC/DC.(12V.1,0A).импульс.,.ETL-121000,.штекер.5,5*2,5,.арт..9324,.тех..уп-ка 1...200 254,75

421279 Б/п.Сигнал/Дельта.1000.AC/DC.(3V,4,5V,6V,7,5V,9V,12V.1,0A).стаб,.ETL-3121000,.10.штекеров,.арт..8538 1...40 596,70

421278 Б/п.Сигнал/Дельта.1500.AC/DC.(12V.1,5A).импульс.,.ETL-121500,.арт..8585 1...40 390,15

508129 Б/п.Сигнал/Дельта.1500.AC/DC.(3V,4,5V,6V,7,5V,9V,12V.1,5A).стаб,.ETL-3121500,.10.штекеров,.арт..3573 1...40 641,46

408818 Б/п.Сигнал/Дельта.2500.AC/DC.(3V,4,5V,6V,7,5V,9V,12V.1,5A).стаб,.ETL-3122500,.арт..8540 1...40 966,96

408818 Б/п.Сигнал/Дельта.2500.AC/DC.(3V,4,5V,6V,7,5V,9V,12V.1,5A).стаб,.ETL-3122500,.арт..8540 1...40 966,96

508130 Б/п.Сигнал/Дельта.500.AC/DC.(3V,4,5V,6V,7,5V,9V,12V.0,5A).стаб,.ETL-312500,.10.штекеров,.арт..8477 1...40 527,85

508132 Б/п.Сигнал/Дельта.ETL-52100,.(5V.2100mA).USB,.импульс.,.блистер,.арт..12941 1...200 220,32

429349 Б/п.Сигнал/Дельта.ETL-5500,.(5V.500mA).USB,.импульс.,.блистер,.арт..8600 1...40 149,18

508134 Б/п.Сигнал/Дельта.ETL-5500,.(5V.500mA).USB,.импульс.,.тех..уп-ка,.арт..11350,.отгр..кратно.2.шт 1...2...360 99,84

408821 Б/п.Сигнал/Дельта.ETL-9500.AC/DC.(9V.500mA).импульс.,.штекер.5,5х2,1,.арт..8578 1...40 270,05

408821 Б/п.Сигнал/Дельта.ETL-9500.AC/DC.(9V.500mA).импульс.,.штекер.5,5х2,1,.арт..8578 1...40 270,05

508162 Б/п.Сигнал/Дельта.автомоб-й.ETL-52100,.(5V.2100mA).USB,.импульс.,.тех..уп-ка,.арт..12941 1...200 226,07

508174 Б/п.Сигнал/Дельта.автомоб-й.ETL-NB40W,.(9-20V.2000mA),.импульсн,.кор,.арт..3792 1...20 860,63

508167 Б/п.Сигнал/Дельта.автомоб-й.ETL-NB65W,.(15-20V.3500mA).+.USB.5V1000mAh,.импульсн,.кор,.арт..6036 1...20 963,90

508171 Б/п.Сигнал/Дельта.автомоб-й.ETL-NB90W,.(15-24V.4500mA).+.USB.5V2100mAh,.импульсн,.кор,.арт..6037 1...20 1124,55

508156 Б/п.Сигнал/Дельта,.автомоб-й.ETL-A15243500,.(5-24V.3500mA),.стаб,.блистер,.10.штекеров,.арт..12936 1...20 837,68

55 508057 АВАНГАРД.ВК-062.д/замков.ВС-Т10.крепление.на.велосипедную.раму.(250) 1…1 40,01

508058 АВАНГАРД.ВС-Т10.(1000.мм).ТЕХНО.АКВА.с.тросом.Замок.навес..(60,10) 1…1 200,07

508059 АВАНГАРД.ВС-Т10.(1000.мм).ТЕХНО.ИНДИГО.с.тросом.Замок.навес..(60,10) 1…1 200,07

508060 АВАНГАРД.ВС-Т10.(1000.мм).ТЕХНО.КОРАЛЛ.с.тросом.Замок.навес..(60,10) 1…1 200,07

508061 АВАНГАРД.ВС-Т10.(1000.мм).ТЕХНО.ЛАЙМ.с.тросом.Замок.навес..(60,10) 1…1 200,07

508062 АВАНГАРД.ВС-Т10.(1000.мм).ТЕХНО.ОРАНЖ.с.тросом.Замок.навес..(60,10) 1…1 200,07

508063 АВАНГАРД.ВС-Т10К.(650.мм).ТЕХНО.ПИНК.кодовый.с.тросом.Замок.навес..(50,10) 1…1 240,08

508064 АВАНГАРД.ВС-Т10К.(650.мм).ТЕХНО.СКАЙ.кодовый.с.тросом.Замок.навес..(50,10) 1…1 240,08

56 27633 Шашка.серная.ФАС.унив..300гр. 1...1...35 25,53

27634 Шашка.ФАС.сер..стандарт.300гр. 1...1...42 26,52

210245 От.тараканов.и.муравьев.гель.Фас.35мл.тюбик 1...50 29,55

318271 От.тараканов.и.муравьев.гель.ФАС.с.носиком.75.мл.(рыж..домовых,.чер..садовых) 1...70 38,58

481242 Фас.100г.таблетки.от.всех.насек..(тараканов,.муравьев,.клопов.и.др.).ДЭЗ 1...28 369,43

147300 Фас.дубль.125г.порошок.от.всех.насек..(тараканов,.муравьев,.клопов.и.др.) 1...90 16,97

421318 Фас.Супер.10г.порошок.от.всех.насек..(тараканов,.муравьев,.клопов.и.др.) 1...100 25,43

57 28149 От.грызунов.приманка.ЭФА.ассорти.зерно.150г 1...1...40 20,17

327226 От.грызунов.приманка.ЭФА.гранулы.(ассорти).125г 1...40 13,65

161715 От.грызунов.приманка.ЭФА.зерно.100г 1...50 15,50

28150 От.грызунов.приманка.ЭФА.от.КРЫС.мяс..гранулы.50г 1...1...100 8,47

28151 От.грызунов.приманка.ЭФА.от.МЫШЕЙ.ореховая.зерно.40г 1...1...120 7,64

426588 От.грызунов.приманка.ЭФА.тесто-брикет.100г.(10г*10шт..в.упаковке) 1...20 30,36

480215 От.грызунов.приманка.ЭФА.тесто-брикет.120г 1...25 27,75

28148 От.грызунов.приманка.ЭФА.тесто-брикет.120г.аромат.сыра 1...1...25 28,77

167209 От.грызунов.приманка.ЭФА.тесто-брикет.240г 1...15 59,60

58–59 451111 Аэрозоль.(дихлофос).универс..от.лет..и.ползающ..600мл.б/запаха.(двойн..распыление).02-852.Чистый.дом 1...24 185,07

451110 Дихлофос.унив..от.лет..и.ползающ..150мл.б/запаха.02-552.Чистый.дом 1...72 57,98

451124 Крысоловка.Чистый.дом.1шт.(дерево).03-049 1...144 30,17

451125 Мышеловка.Чистый.дом.1шт.(дерево).03-048 1...300 26,22

451123 От.грызунов.и.насекомых.Чистый.дом.клей.туба.130г.03-425 1...24 76,61

451122 От.грызунов.и.насекомых.Чистый.дом.клей.туба.60г.03-426 1...50 38,59

451119 От.грызунов.приманка.Чистый.дом.гранулы.(аромат.ореха).100г.пакет.03-348 1...50 13,49

451118 От.грызунов.приманка.Чистый.дом.гранулы.(аромат.сыра).100г.пакет.03-347 1...50 14,84

479912 От.грызунов.приманка.Чистый.дом.гранулы.50г.пакет.03-047 1...100 7,06

451120 От.грызунов.приманка.Чистый.дом.зерно.100г.пакет.03-016 1...50 12,58

451121 От.грызунов.приманка.Чистый.дом.зерно.200г.пакет.03-028 1...50 19,71

497784 От.грызунов.приманка.Чистый.дом.зерно.50г.пакет.03-405 1...100 7,07

479911 От.грызунов.приманка.Чистый.дом.тесто-брикет.100г.пакет.03-030 1...50 22,58

Стр. Код.товара Наименование.товара Упаковка
Прайс..
цена,.р.



125

Прейскурант

451127 От.грызунов.приманка.Чистый.дом.тесто-брикет.200г.пакет.03-054 1...50 38,10

451106 От.моли.и.кожееда.аэрозоль.инсектицид.Чистый.дом.150мл.02-131 1...72 57,98

451108 От.моли.пластина.Чистый.дом./лаванда/.с.держателем.02-627 1...100 18,95

451107 От.моли.шарики.инсектицид.Чистый.дом.40г,.пакет.02-295 1...250 22,47

451112 От.тараканов.и.муравьев.гель.Чистый.дом.35г.туба.02-539 1...40 34,00

451113 От.тараканов.и.муравьев.гель.Чистый.дом,.шприц-дозатор,.20мл.02-303 1...45 32,77

451116 От.тараканов.мелок.Чистый.дом.20г.пакет.02-440 1...250 10,47

451114 От.тараканов,.муравьев,.клопов,.блох.Чистый.дом.Дуст.50г,.пакет.02-452 1...100 10,47

450869 Серная.шашка.Климат.300гр.01-477. 1…40 32,74

60 483521 АГРИКОЛА.гранулы.Осенее.удобрение.2,5кг,.пакет.04-757 1...10 106,20

498885 АГРИКОЛА.грунт.д/роз.6л.пакет.58-007 1...10...400 27,35

498888 АГРИКОЛА.грунт.д/томатов.и.перцев.6л.пакет.58-005 1...10...400 27,35

498880 АГРИКОЛА.грунт.д/фиалки.6л.пакет.58-008 1...10...400 27,35

498886 АГРИКОЛА.грунт.Земля.садовая.универс..6л.пакет.58-004 1...10...400 27,35

498887 АГРИКОЛА.грунт.Микропарник.д/рассады.6л.пакет.58-003 1...10...400 27,35

498884 АГРИКОЛА.грунт.Плодородие.унив..10л.пакет.58-002 1...6...180 32,83

498882 АГРИКОЛА.грунт.Плодородие.унив..6л.пакет.58-001 1...10...400 27,35

498873 АГРИКОЛА.грунт.Цветоч..10л.пакет.58-044 1...6...180 32,83

498870 АГРИКОЛА.грунт.Цветоч..6л.пакет.58-006 1...10...400 27,35

452862 АГРИКОЛА.(ягоды).удобрение.50г.(на.20л).пакет.04-063 1...100...100 14,91

452859 АГРИКОЛА.1.(капуста).удобрение.50г.(на.20л).пакет.04-005 1...100 14,91

450889 АГРИКОЛА.2.(лук,.чеснок).удобрение.50г.(на.20л).пакет.04-006 1...100 14,91

450890 АГРИКОЛА.3.(томат,.перец,.баклажан).удобрение.50г.(на.20л).пакет.04-007 1...100 14,91

452860 АГРИКОЛА.4.(морковь,.свекла,.редис).удобрение.50г.(на.20л).пакет.04-008 1...100 14,91

450891 АГРИКОЛА.5.(огурец,.кабачок,.патиссон).удобрение.50г.(на.20л).пакет.04-009 1...100 14,91

450892 АГРИКОЛА.6.(рассада).удобрение.50г.(на.20л).пакет.04-010 1...100 14,91

452861 АГРИКОЛА.7.(цветы.садовые.и.балконные).удобрение.50г.(на.20л).пакет.04-030 1...100...100 14,91

452826 АГРИКОЛА.Аква.д/декоратив..растений.удобрение.250мл,.флакон.04-441 1...25 45,92

450881 АГРИКОЛА.Аква.д/комнат..и.балкон..растений.удобрение,.250мл,.флакон.04-440 1...25 45,92

450882 АГРИКОЛА.Аква.д/орхидей,.250мл,.флакон.04-104 1...25 45,92

450883 АГРИКОЛА.Аква.д/цветущих.растений,.250мл,.флакон.04-442 1...25 45,92

450880 АГРИКОЛА.Аква.Фантазия.д/цветов.удобрение.250мл,.флакон.с.мерной.шкалой.04-505 1...25 38,36

450893 АГРИКОЛА.Вегета.д/овощных.культур,.флакон.250.мл.04-504 1...25 44,89

462282 АГРИКОЛА.Гидрогель.бел.,.шарики.д/композиций.20г.пакет.04-0426 1...50 38,36

462279 АГРИКОЛА.Гидрогель.голуб.,.шарики.д/композиций.20г.пакет.04-0423 1...50 38,36

462277 АГРИКОЛА.Гидрогель.желт.,.шарики.д/композиций.20г.пакет.04-0421 1...50 38,36

462281 АГРИКОЛА.Гидрогель.зел.,.шарики.д/композиций.20г.пакет.04-0425 1...50 38,36

462278 АГРИКОЛА.Гидрогель.крас.,.шарики.д/композиций.20г.пакет.04-0422 1...50 38,36

462280 АГРИКОЛА.Гидрогель.салатов.,.шарики.д/композиций.20г.пакет.04-0424 1...50 38,36

462283 АГРИКОЛА.Гидрогель.фиолет.,.шарики.д/композиций.20г.пакет.04-0427 1...50 38,36

462284 АГРИКОЛА.Гидрогель.чер.,.шарики.д/композиций.20г.пакет.04-0429 1...50 38,36

498893 АГРИКОЛА.гранулы.Газон..удобрение.2,5кг.пакет.04-758 1...10 126,62

498894 АГРИКОЛА.гранулы.Картофель..удобрение.1кг.пакет.04-765 1...20 51,96

498895 АГРИКОЛА.гранулы.Картофель..удобрение.2,5кг.пакет.04-759 1...10 126,62

498891 АГРИКОЛА.гранулы.Унив..удобрение.1кг.пакет.04-766 1...20 53,29

498892 АГРИКОЛА.гранулы.Унив..удобрение.2,5кг.пакет.04-756 1...10 129,41

498889 АГРИКОЛА.гранулы.Цветоч..удобрение.1кг.пакет.04-764 1...20 51,96

498890 АГРИКОЛА.гранулы.Цветоч..удобрение.2,5кг.пакет.04-755 1...10 125,41

452856 АГРИКОЛА.д/декоративных.растений.удобрение.25г.(на.10л).пакет.04-060 1...200 11,51

450884 АГРИКОЛА.д/комнатных.растений.удобрение.25г.(на.10л).пакет.04-059 1...200 11,51

452858 АГРИКОЛА.д/роз.удобрение.25г.(на.10л).пакет.04-064 1...100 11,51

452857 АГРИКОЛА.д/цветущих.растений.удобрение.25г.(на.10л).пакет.04-061 1...200 11,51

450886 АГРИКОЛА.палочки.д/декоративных.растений.20шт./уп.,.цена.за.уп.,.коробка,.BL.04-204 1...40 53,66

450887 АГРИКОЛА.палочки.д/цветов.и.альпийских.горок.20шт./уп.,.цена.за.уп.,.коробка,.BL.04-205 1...40 53,66

450885 АГРИКОЛА.палочки.д/цветов.с.защитным.эффектом.20шт./кор.,.цена.за.кор..BL.04-203 1...40 53,66

450888 АГРИКОЛА.палочки.д/цветущих.растений.20шт./уп.,.цена.за.уп.,.кор.,.BL.04-206 1...40 53,66

450894 АГРИКОЛА.Форвард.д/рассады.овощных.и.цветочных.культур,.флакон.250мл.04-439 1...25 38,36

61 457386 Антиклей.Крепость.5г,.BL1,.11-013 1...24...24 21,74

457385 Клей.Крепость.унив..30мл,.BL1,.11-014 1...288 37,14

457387 Клей.Крепость.эпоксид..50г,.BL1,.11-015 1...144 43,61

457384 Клей.Крепость-гель.3г,.BL1,.11-012 1...288 18,24

457383 Клей.Суперклей.Крепость.3г,.BL12,.лист.11-011 1...12...12...288 8,34

62–63 500155 Маляр..лента.(крепп.скотч).19/30.Kroll,.арт.015 1...96 21,59

500156 Маляр..лента.(крепп.скотч).25/30.Kroll,.арт.015 1...72 28,39

500157 Маляр..лента.(крепп.скотч).30/30.Kroll,.арт.015 1...60 33,35

500158 Маляр..лента.(крепп.скотч).38/30.Kroll,.арт.015 1...48 41,92
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500152 Маляр..лента.(крепп.скотч).50/17.Kroll,.арт.010 1...36 29,56

500153 Маляр..лента.(крепп.скотч).50/27.Kroll,.арт.015 1...36 45,06

500154 Маляр..лента.(крепп.скотч).50/50.Kroll,.арт.025 1...36 80,68

500117 Лента.TPL.48/10.Kroll.Special 1...36 45,13

500123 Лента.алюм..48/10.Kroll.Special 1...36 48,29

511157 Лента.алюм..48мм*5м.Kroll.«Металл» 1...36 25,97

510116 Лента.Антикраж..бумаж..75см*50м.на.корич..основе./1.цвет.печати 1…1 152,55

510117 Лента.Антикраж..бумаж..75см*50м.на.корич..основе./.2.цвета.печати 1…1 155,25

510118 Лента.Антикраж..бумаж..75см*50м.на.корич..основе./.3.цвета.печати 1…1 157,95

500125 Лента.двуст..вспен..12/10,.бел..Kroll.Special 1...12 35,30

500124 Лента.двуст..вспен..12/5,.бел..Kroll.Special 1...12 23,67

500127 Лента.двуст..вспен..15/10,.бел..Kroll.Special 1...10 41,11

500126 Лента.двуст..вспен..15/5,.бел..Kroll.Special 1...10 26,58

500129 Лента.двуст..вспен..19/10,.бел..Kroll.Special 1...8 49,77

500128 Лента.двуст..вспен..19/5,.бел..Kroll.Special 1...8 31,37

500131 Лента.двуст..вспен..25/10,.бел..Kroll.Special 1...6 62,02

500130 Лента.двуст..вспен..25/5,.бел..Kroll.Special 1...6 37,81

500120 Лента.двустор..полипропилен..(PP).38/10.Kroll.Special 1...48 41,44

500119 Лента.двустор..полипропилен..(PP).48/10.Kroll.Special 1...36 51,35

500118 Лента.двустор..полипропилен..(PP).48/5.Kroll.Special 1...36 27,56

500122 Лента.двустор..тканевая.(PVC).48/10.Kroll.Special 1...36 79,67

500121 Лента.двустор..тканевая.(PVC).48м/5.Kroll.Special 1...36 41,73

109821 Мешки.д/мусора.20л/30шт..с.ручками,.10мк,.ПНД,.пакет,.чер..КРЕПАК 1...1...50 29,09

408673 Мешки.д/мусора.20л/30шт..с.ручками,.10мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...1...50 30,54

109825 Мешки.д/мусора.20л/30шт..с.ручками,.9мк,.ПНД,.пакет,.чер..КРЕПАКОФ 1...1...50 21,80

165670 Мешки.д/мусора.20л/30шт.,.8мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАКОФ 1...1...50 14,42

109817 Мешки.д/мусора.20л/30шт.,.9мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...1...50 23,71

145357 Мешки.д/мусора.240л/10шт.,.40мк,.ПНД,.пакет,.чер..КРЕПАК 1...1...10 192,62

484241 Мешки.д/мусора.240л/10шт.,.40мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...10 202,26

475275 Мешки.д/мусора.30л/20шт..с.завязками,.12мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...50 36,02

109822 Мешки.д/мусора.30л/20шт..с.ручками,.11мк,.ПНД,.пакет,.чер..КРЕПАК 1...1...50 26,45

109823 Мешки.д/мусора.30л/30шт..с.ручками,.11мк,.ПНД,.пакет,.чер..КРЕПАК 1...1...50 36,94

378182 Мешки.д/мусора.30л/30шт..с.ручками,.11мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...1...50 35,18

109826 Мешки.д/мусора.30л/30шт..с.ручками,.9мк,.ПНД,.пакет,.чер..КРЕПАКОФ 1...1...50 26,53

497524 Мешки.д/мусора.30л/30шт..с.ушками,.8мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАКОФ 1...50 20,71

497537 Мешки.д/мусора.30л/30шт..с.ушками,.9мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...50 26,35

156531 Мешки.д/мусора.30л/30шт.,.8мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАКОФ 1...1...50 20,71

109818 Мешки.д/мусора.30л/30шт.,.9мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...1...50 27,68

475274 Мешки.д/мусора.60л/20шт..с.завязками,.12мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАКОФ 1...50 42,40

462946 Мешки.д/мусора.60л/20шт..с.завязками,.14мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...50 52,38

109827 Мешки.д/мусора.60л/20шт..с.ручками,.11мк,.ПНД,.пакет,.чер..КРЕПАКОФ 1...1...50 33,20

109824 Мешки.д/мусора.60л/20шт..с.ручками,.13мк,.ПНД,.пакет,.чер..КРЕПАК 1...1...50 43,00

378183 Мешки.д/мусора.60л/20шт..с.ручками,.13мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...1...50 43,00

497538 Мешки.д/мусора.60л/20шт..с.ушками,.10мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...50 35,82

497525 Мешки.д/мусора.60л/20шт..с.ушками,.10мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАКОФ 1...50 23,07

109819 Мешки.д/мусора.60л/20шт.,.10мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАК 1...1...50 35,82

156532 Мешки.д/мусора.60л/20шт.,.10мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАКОФ 1...1...50 23,07

228517 Мешки.д/мусора.биоразлаг..20л/20шт..с.ручками,.11мк,.ПНД,.рулон,.зел..КРЕПАК 1...1...50 23,81

156528 Мешки.д/мусора.биоразлаг..30л/20шт..с.ручками,.13мк,.ПНД,.рулон,.зел..КРЕПАК 1...1...50 31,48

156529 Мешки.д/мусора.биоразлаг..60л/15шт..с.ручками,.15мк,.ПНД,.рулон,.зел..КРЕПАК 1...1...50 46,49

450871 Мешки.д/мусора.30л/20шт..с.завязками,.10мк,.ПНД,.рулон,.чер..КРЕПАКОФ 1...50 27,12

66 409366 Коптильня.двухъярус..большая.500х270х175.(нерж..сталь.0,8.мм).Кедр.арт..177 1…1 1243,24

345498 Коптильня.двухъярус..большая.500х270х175.(нерж..сталь.0,8.мм).с.поддоном.Кедр.арт..795 1…1 1434,51

378634 Коптильня.двухъярус..большая.500х270х175.(нерж..сталь.0,8.мм).с.поддоном.с.ножками.Кедр.арт..214 1…1 1592,51

419832 Коптильня.двухъярус..большая.500х270х175.(сталь.0,8.мм).Кедр.арт..139 1…1 571,03

338895 Коптильня.двухъярус..большая.500х270х175.(сталь.0,8.мм).с.поддоном.Кедр.арт..788 1…1 641,72

409367 Коптильня.двухъярус..большая.500х270х175.(сталь.0,8.мм).с.поддоном.с.ножками.Кедр.арт..160 1…1 695,77

345161 Коптильня.двухъярус..большая.плюс.600х320х250.(нерж..сталь.0,8.мм).Кедр 1…1 1402,91

358767 Коптильня.двухъярус..большая.плюс.600х320х250.(сталь.0,8.мм).Кедр 1…1 675,05

409368 Коптильня.двухъярус..малая.420х270х175.(нерж..сталь.0,8.мм).Кедр.арт..115 1…1 1139,29

378635 Коптильня.двухъярус..малая.420х270х175.(нерж..сталь.0,8.мм).с.поддоном.Кедр.арт..771 1…1 1305,61

409371 Коптильня.двухъярус..малая.420х270х175.(сталь.0,5.мм).Кедр.арт..245 1…1 389,47

409374 Коптильня.двухъярус..малая.420х270х175.(сталь.0,8.мм).Кедр.арт..092 1…1 493,42

409373 Коптильня.двухъярус..малая.420х270х175.(сталь.0,8.мм).с.поддоном).Кедр.арт..764 1…1 553,01

292613 Коптильня.одноярус..малая.420х270х130.(сталь.0,5.мм).Кедр 1…1 302,62

409321 Духовка.Кедр.40,5*25,5*31см.с.2.противнями.30*20*2,5см 1…1 1480,25

Стр. Код.товара Наименование.товара Упаковка
Прайс..
цена,.р.



184209, г. Апатиты,
ул. Космонавтов, д. 41
Тел./факс: +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. 23 
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
 +7 (961) 257-00-07
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

426057, г. Ижевск,
ул. Свердлова, д. 28, оф. 11
Тел.: +7 (3412) 60-21-21

www.sbat.ru

ОФИСЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭНЕРГОМИКС»

ГоЛоВНые офИсы

620100, г. екатеринбург,
ул. Буторина, д. 9
Тел.: +7 (343) 222-79-79
факс: +7 (343) 254-17-61
е-mail: office@sbat.ru

141011, г. Мытищи, 
пос. Дружба, ул. 4-я Парковая, д. 24
Тел.: +7 (495) 780-10-41
е-mail: moscow@moscow.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, оф.101 
Тел.: +7 (3952) 37-38-53
                          37-23-59
                          50-35-10
                          37-38-45

ПреДсТАВИТеЛьсТВА

420025, г. Казань,
пер. Дорожный, д. 3А
Тел.: +7 (843) 273-66-56

248009, г. Калуга,
Грабцевское ш., д. 37Б 
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. 2/12
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

640013, г. Курган,
ул. Половинская, д. 10А 
Тел./факс: +7 (3522) 24-82-93
Моб.:  +7 (922) 675-49-49
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,
б-р Корчагина, 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 

302005, г. орел,
Карачевское ш., д. 86, оф. 107 
Тел.: (4862) 44-32-84
Е-mail: oriol@oriol.sbat.ru

460050, г. оренбург,
ул. Терешковой, д. 263/2, 2-й эт., 
оф. 207 
Тел.: +7 (3532) 54-00-21
 +7 (906) 372-16-69
Е-mail: orenburg@orenburg.sbat.ru

614068, г. Пермь,
ул. Чкалова, д. 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, оф. 3
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) 205-79-11
 +7 (927) 708-04-91 
Е-mail: podpovetny_a@samara.sbat.ru

453121, г. стерлитамак
ул. Свердлова, д. 204 
Тел.: +7 (3473) 20-10-45 
Е-mail: nigmatullin_s@sterlitamak.
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 
lopyreva@aneva.ru

170008, г. Тверь,
ул. Тамары Ильиной, д. 1А, оф. 15  
Тел.: +7 (4822) 76-00-32
Е-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. 4 
Тел.: +7 (3012) 46-89-53
 +7 (902) 169-04-00 
Е-mail: ulan-ude@energia2000.ru

432071, 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 эт.
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

454106, 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) 30-18-10 
 21-78-78
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
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