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Цветомузыка
Восьмидесятые годы, дискотека, радиодетали, па-

яльник, схема из журнала «Радио», пара дней работы 
умельцев – и девчонки слетаются, как мотыльки, на 
световое шоу…

Но в современном мире можно проще! Благодаря кон-
троллеру Ecola для многоцветной (RGB) светодиодной 
ленты легко дополнить звуковое восприятие световыми 
эффектами.

Аудиоконтроллер Ecola «Цветомузыка» для светоди-
одной ленты предназначен для подключения к любому 
устройству, имеющему линейный выход. С устройством 
без линейного выхода может использоваться встроен-
ный в контроллер микрофон. И в том и в другом случае 
возможно регулирование уровня чувствительности. На-
стройка режимов осуществляется с помощью беспровод-
ного радиочастотного пульта управления.

Конечно, не стоит сравнивать данное устройство с до-
рогим профессиональным оборудованием. Но дома, в 
небольшом кафе или ресторане, на любительской дис-

Светодиодные лампы Camelion 
серии BasicPower. Версия 2.0

Светодиодные лампы Camelion серии BasicPower 
подверглись значительному рестайлингу. Уже осенью 
2015  года лампы будут поставляться в обновленном 
виде. Свежая упаковка, новые модели и сниженные 
цены – это все то, чем сможет похвастаться обновлен-
ная серия. Чтобы визуально отделить на полке данную 
серию от профессиональной линейки BrightPower, упа-
ковка приобрела основной цвет – белый, но при этом 
сохранила фирменный и узнаваемый стиль Camelion. 
Белый цвет особо подчеркивает простоту и доступ-
ность, что свойственно серии BasicPower, позициони-
руемой как серия начального уровня. Расширенный 
ассортимент включает в себя более 30 новых позиций, в 
числе которых: популярные лампы, повторяющие фор-
му свечей, шаров мощностью 5 и 7 Вт; лампы направ-
ленного света JCDR и MR16 мощностью 5 Вт; лампы 

Уважаемые клиенты и торговые представители ГК «Энергомикс»!
Обращаем ваше внимание на то, что начиная с этого номера на страницах рубрик «Новости» и «Товары 

и технологии» вы сможете увидеть, на каких складах компании присутствует описываемая продукция.
Для этого мы вводим систему условных знаков:

Москва
Екатеринбург
Ульяновск
Санкт-Петербург
Краснодар
Иркутск                                    

Все склады

Если продукция есть в наличии на складе, то соответствующий кружок будет закрашен зеленым цветом. 
Желтый значок показывает, что поступление товара на склад ожидается. Красный цвет означает, что идет из-
учение спроса на данную продукцию. Товар не входит в постоянный складской ассортимент, но возможна его 
поставка под заказ.

Надеемся, что это нововведение послужит вашему удобству при оформлении заказов!

общего назначения с формой колбы А60 на 9, 11 и 13 Вт; 
капсулы с цоколями G4 и G9. Цены, как на новинки, так 
и на всю серию в целом, будут значительно ниже средне-
рыночных. Осенью серия BrightPower также пополнится 
рядом новых моделей.

Мск 

Екб 

Улн 

Спб 

Крд 

Ирк 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

котеке и т. д. с его помощью вполне можно обеспечить 
разно-цветное мигание LED-ленты в такт музыке. Также 
устройство может функционировать и в режиме обыч-
ного RGB-контроллера (без музыки). Цена вполне до-
ступная.

Контроллер работает с лентой как 12 В, так и 24 В.
Танцуют все!

ВСЕ 

483279
994,68 р.

ВСЕ 
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Новые встраиваемые светильники от Navigator
Ассортимент встраиваемых светодиодных светильников Navigator попол-

нила линейка NGX – ультратонких светильников для ламп с цоколем GX53. 
Установочная высота данных моделей – 40 мм, а низкий нагрев корпуса позво-
ляет монтировать их даже в деревянные и пластиковые поверхности. Жест-
кая конструкция, прочность и увеличенная толщина корпуса обеспечивают 
надежную установку, фиксаторы не деформируются при монтаже. В линейке 
представлены 7 цветовых вариантов корпуса, что поможет подобрать светиль-
ник к любому интерьеру.

Новинка Volpe: 
светильники-проекторы Disco

Светильники-проекторы Volpe – это идеальное до-
полнение детского праздника, домашней вечеринки 
или новогодней дискотеки!

Светильник-проектор серии Disco со стандартным 
цоколем E27 и RGB-светодиодами порадует не только 
детей, но и взрослых! Устройство мощностью 3 Вт на-
поминает внешним видом и строением корпуса лампу. 
Просто вкрутите све-
тильник-проектор вместо 
лампы в стандартный цо-
коль Е27 – и праздничное 
настроение обеспечено!

Св е тильник-пр о ек-
тор серии Disco мощно-
стью 3  Вт подключает-
ся к розетке 220 В. Он 
также оснащен RGB-
светодиодами и подарит 
вам настоящий праздник!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

493813
184,74 р.

493814
253,08 р.

509355
119,52 р.

509480/509356/509357/ 509358/ 509484/ 509359
125,75 р.

Санта-Клаус на присоске! 
Танцующий снеговик  
в наушниках! И еще много 
снеговиков, хороших и разных!

ТМ SHlights представляет новинки ас-
сортимента 2015 года – серию забавных 
светящихся снеговичков. 

Тут есть снеговички – елочные игруш-
ки, которые подвешиваются на празд-

ничную елку за ниточку. 
Есть и снеговички на присоске, кре-

пящиеся на гладкую прочную поверх-
ность (металл, стекло, пластик). 

В каждом снеговичке заключен 
меняющий цвет (RGB) 

светодиод, который 
по вашему желанию 

можно включить или 
выключить. 

Малышки на миллион  
от JAZZWAY – лампы G4 и G9

Симпатичные лампы-малышки в полимерной смоле 
от JAZZWAY стали настоящими хитами продаж по ито-
гам первого полугодия 2015 года!

Как истинный пионер в деле внедрения новых техноло-
гий, ТМ JAZZWAY создавала различные продукты с цо-
колями G4 и G9, ориентируясь на покупательский спрос. 

В семействе PLED-POWER есть разные «малышки»:
«Эстетичная малышка» – PLED-G4 1,5 Вт – с аккурат-

ным корпусом. 
«Малышки поярче » – PLED-G4 3 Вт, PLED-G9 5 Вт –  

с увеличенным световым потоком. 
«Мисс мощность» – PLED-G9 7 Вт – наш хит продаж!
Наконец, по многочисленным просьбам появилась 

3

новая номинация – «Малышка на 12 В»! Встречайте! 
Лампа PLED-G4 COB 2,5 Вт от JAZZWAY!

497554/497555
305,90 р.

475260/475261
223,44 р.

523941/523942
305,90 р.

439866/439869
98,42 р.

475258/475259
133,00 р.

 

 
  

 
  

 
  

  
  

  
   

   
 
 

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

   
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
 

www.jazz-way.com

НОВИНКА

526491/526488
280,00 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года

ВСЕ ВСЕ 
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523746
393,44 р.

Настольные светильники OSRAM 
по суперцене!

Настольный светильник OSRAM LED Panel Pro – это 
простой и красивый дизайн, приятное и равномерное 
освещение. Благодаря функции диммирования вы 
можете выбрать наиболее комфортный уровень яр-
кости из пяти возможных. При высоте 400 мм макси-
мальный уровень освещенности составляет 1000 лк. 
Подсветка выключателя позволит найти настольный 
светильник даже в темноте.

Настольные лампы OSRAM LED Witty идеальны 
для работы или учебы, чтения или отдыха. Элегант-
ные светильники выполнены в белом и черном цве-
тах и красиво смотрятся как в офисе, так и дома. Гиб-
кая стойка позволяет регулировать высоту лампы. 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Новости                                                                                                                          

ACTIVE – управляй одним 
нажатием!

Удлинители MOST серии ACTIVE производства ком-
пании «Энергия» (Санкт-Петербург) избавят вас от не-
обходимости вынимать вилку из розетки всякий раз, 
когда вам необходимо отключить электроприбор. Боль-
ше не нужно прилагать усилий! Техника отключается и 
включается одним нажатием пальца на выключатели, 
расположенные около каждой розетки удлинителя.

Технические характеристики:
• Суммарная мощность подключаемой техники до 

3500 Вт.
• 4 евророзетки, каждая с независимым выключате-

лем на 15 А.
• 2 узкие розетки с одним выключателем.
• Простое и надежное крепление к плоской поверх-

ности. 
• Пожаробезопасный материал корпуса.
• Максимальная гарантия – 3 года.
Идею выпуска такого удлинителя подсказали нам 

сами покупатели, а мы просто воплотили ее в жизнь. 
Оцените и вы, как удобно пользоваться индивидуаль-
ными выключателями ACTIVE!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Настольные светильники  
для дома и офиса 

Компания TDM  ELECTRIC вывела на рынок новые 
настольные светильники для любых ламп с  цоколем 
Е27 мощностью 60 Вт. В ассортименте появились и не-
большие светильники с цоколями Е27 и Е14 для ламп 
мощностью 60 и 40 Вт соответственно.

Светильники настольные на площадке с  цоколем 
Е27 имеют устойчивое основание, регулировку накло-
на и поворота плафона, выключатель на корпусе. Пред-
ставлены в пяти цветах.

Для любителей легко сгибаемых конструкций компа-
ния TDM ELECTRIC выпустила светильники настоль-
ные на площадке с  цоколем Е27 («два колена»). Их 
можно располагать под любым углом. Выключатель на 
проводе. Выпускаются в черном и серебристом цветах.

Одна из редко встречающихся моделей, которую 
предлагает компания TDM  ELECTRIC,  – светильник 
настольный на прищепке с  цоколем Е27. Он обла-
дает традиционно небольшим размером, но по мощ-
ности не уступает светильникам на площадке. Имеет 
универсальное крепление для размещения на любой 
поверхности (дерево, стекло, камень). В ассортименте 
представлен и  светильник настольный на прищепке 
с цоколем Е14 для ламп мощностью 40 Вт.

Плафоны всех новых светильников с цоколем Е27 по-
крыты специальной эмалью, устойчивой к истиранию 
и нагреву. Отверстия на плафонах отводят лишнее теп-
ло от источника света. Во всех моделях отражатель обе-
спечивает равномерное освещение поверхности. 

www.tdme.ru

523745
394,09 р.

523747
766,21 р.

523819
806,16 р.

523815
327,93 р.

523813
450,91 р.

523812
450,91 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года

509167
592,50 р.

509169
772,50 р.

ВСЕ 
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Продолжение эксклюзивной 
серии от Panasonic

Компания Panasonic продолжает эксклюзивную промо-
серию щелочных батареек Alkaline Power LR6APB/4ВРS 
(LR6REB/4BPS) с коллекционными наклейками, посвя-
щенными активным видам отдыха. Напоминаем, что 
серия состоит из трех позиций, которые поставляются 
под единым кодом. В каждой индивидуальной коробке 
представлен ассортимент всех трех наклеек в одинако-
вых пропорциях для возможности выкладки в торговой 
точке коллекционной серии целиком. 

Теперь серия включает элементы питания типораз-
меров АА и ААА (новая позиция – LR03APB/4ВРS). 
Дополнительно стоит отметить, что они отличаются 
увеличенным сроком хранения энергии – до 7 лет*. Не-
изменными остались привлекательные наклейки в ком-
плекте и стоимость, которая значительно ниже, чем на 
стандартный блистер LR6APB/4BP. 

* Сохраняет энергию до 7 лет в случае неиспользова-
ния и правильного хранения. Актуально для всего мо-
дельного ряда Alkaline Power, кроме типоразмера 6LR61.

Антикризисное предложение 
от FOCUSray

В условиях экономического кризиса компания 
FOCUSray разработала, произвела и предложила рын-
ку новую линейку солевых батареек под маркировкой 
STANDART.

Серия выпускается в термоусадочной пленке и 
включает элементы питания четырех основных, наибо-
лее распространенных типоразмеров: AAA (R03,286), 
AA (R6,316), C (R14,343), D (R20,373).

Мы не скрываем, что элементы питания STANDART, 
в отличие от другой серии солевых батареек – DYNAMIC 
POWER, обладают меньшей емкостью, но качество ис-
пользуемых материалов и комплектующих остается 
прежним. Поэтому мы с уверенностью заявляем, что 
гарантированный срок хранения до момента начала ис-
пользования – 3 года.

Батарейки FOCUSray STANDART предназначены для 
приборов с низким энергопотреблением, таких как часы и 
фонари. Именно в этих устройствах разница между дли-
тельностью работы батареек STANDART и DYNAMIC 
POWER минимальна.

Мы разработали новую 
серию для тех, кто не мо-
жет позволить себе боль-
шие траты. Но, несмотря 
на низкую цену, потре-
битель может быть уве-
рен: батарейка FOCUSray 
STANDART не подведет!

Солевые батарейки серии «Народная»: 
достойное качество при доступной цене 

Солевые батарей-
ки – самые недоро-
гие из всех элементов 
питания, представ-
ленных на рынке. 
Их стоимость, про-
диктованная доступ-
ностью сырья и про-
стой технологией производства, в 1,5–2 раза ниже, чем у 
щелочных (алкалиновых) батареек.

При такой невысокой стоимости потребительские 
свойства этих элементов питания идеально соответ-
ствуют их предназначению. Солевые батарейки широко 
применяются в приборах со средним и низким энергопо-
треблением: в часах, пультах ДУ, светодиодных фонарях, 
измерительных приборах и т. п.

В батарейках серии «Народная» в качестве электроли-
та используется хлорид цинка, что увеличивает длитель-
ность их работы не только при средних, но и при более 
высоких токах нагрузки. Диапазон рабочих температур 
достаточно широк и составляет от –30 до +60 °C.

Батарейки серии «Народная» отвечают всем требова-
ниям экологической безопасности, не содержат ртуть и 
кадмий и имеют большой срок хранения перед началом 
использования – 3 года. 

У элементов  питания  R14(C)  и  R20(D), имеющих бо-
лее тяжеловесный корпус, предусмотрена дополнитель-
ная защита от ударов или протекания – металлический 
стакан.
www.necm.ru

507189/507193
5,48 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года Цены действительны на 15 сентября 2015 года

ВСЕ 521973
18,28 р.

493828
19,17 р.
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Самая мощная USB-зарядка
На сегодняшний день PowerBox2 – одно из самых 

мощных зарядных USB-устройств в ассортименте 
ROBITON и в целом на российском рынке. Максималь-
ный ток заряда – 4900 мА. Это значит, что PowerBox2 
может быстро зарядить одновременно два планшетных 
компьютера или четыре мощных смартфона.

Теперь не нужно хранить множество адаптеров для 
всех мобильных устройств. Не нужно ждать, пока осво-
бодится зарядка или искать дополнительную розетку. 
Заряжайте сразу все свои гаджеты от одного зарядного 
устройства!

PowerBox2 – одна из последних разработок ROBITON, 
нацеленных на повышение эффективности использова-
ния и экономию электроэнергии. Главные особенности 
ROBITON PowerBox2 – высокий КПД и минимальное 
энергопотребление в режиме ожидания. Помимо этого, 
оно оснащено защитой от перегрузок и короткого за-
мыкания. Зарядное устройство ROBITON PowerBox2 
обладает очень компактными размерами и работает 
от сети 100–240 В, что делает его использование очень 
удобным в путешествиях по всему миру.

Qi: заряд без проводов проще, 
чем кажется!

Беспроводное зарядное устройство на базе техно-
логии Qi – это надежный и эффективный способ за-
рядить ваш гаджет. При этом не требуется даже под-
ключать его к зарядному устройству. Просто положите 
телефон или планшет на ROBITON Qi-W1, и процесс 
заряда начнется автоматически.

ROBITON Qi-W1 предназначено для заряда любых 
устройств, оснащенных технологией Qi, вне зависимо-
сти от производителя, характеристик аккумулятора, 
размеров и типа зарядных гнезд. Оно оснащено интел-
лектуальным контролем заряда, функцией автопоиска 
устройства, а также защитой от перегрузок и перегрева.

Очень важно, что зарядное устройство ROBITON Qi-
W1 отмечено специальным знаком соответствия еди-
ному стандарту индукционной зарядки Qi, утвержден-
ному Консорциумом беспроводной электромагнитной 
энергии (Wireless Power Consortium, WPC).

Для большего удобства пользователей в комплекте 
поставляются два вида кабелей: 150 см для подключе-
ния к блоку питания и USB-порту компьютера и 30 см 
для подключения к USB-порту ноутбука или устрой-
ствам POWER BANK.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

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 полибутилентере-
фталата (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.

524272
752,64 р.

524276
1426,80 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года





8 №  4 ( 1 3 ) / 2 0 1 5 /  Э н е р г о M I X

Новости                                                                                                                       

Ведерко для порошка
При покупке стирального порош-

ка в больших пакетах всегда возни-
кают проблемы с хранением: то некуда поставить па-
кет, то он падает, и порошок рассыпается, то его запах 
раздражает членов семьи. 

 Удобное ведерко с крышкой-слайдером для хранения 
стирального порошка торговой марки SVIP (SV3942) 
создано специально для решения этих проблем. Форма 
ведерка разработана таким образом, чтобы хозяйке было 
удобно засыпать нужное количество порошка, не исполь-
зуя дополнительный мерный стаканчик. Оно не промока-
ет в отличие от картонных коробок. Содержимое не вы-
сыпается, так как крышка надежно фиксируется.

Корпус ведерка прозрачный, что позволяет контролиро-
вать уровень порошка. Удобная ручка обеспечивает ком-
фортный перенос изделия в любое необходимое место. 

Ведерко компактное и достаточно вместительное, в 
него входит до 5 кг порошка. Какой бы ни была малень-
кой ванна, всегда найдется место для такого ведерка.

Аптечки «Скорая помощь»
В 2015 году марка Blocker вывела на российский ры-

нок несколько новинок, среди которых медицинские 
аптечки. В данной категории товаров сегодня трудно 
найти достойные образцы. Именно потому ассорти-
мент ТМ Blocker пополнился сразу двумя новинками – 
аптечкой «Скорая помощь» мини и аптечкой «Скорая 
помощь» с отсеками. 

Теперь каждый потребитель сможет подобрать вари-
ант для использования дома, в автомобиле или в пу-
тешествии. Не нужно больше беспокоиться о том, что 
лекарства хранятся в шкафчике или сумке в полном 
беспорядке, а стеклянный флакон с микстурой может 
разбиться, приведя в негодность все, что находится 
рядом. Более того, традиционные аптечки ТМ Blocker 
можно закрывать на навесной замок, ограничивая до-
ступ детей к лекарствам и гарантируя их безопасность.

Тем, кто предпочитают традиционные формы аптечек, 
понравится аптечка ТМ Blocker «Скорая помощь». Те, кто 
хранят дома много лекарств, выберут аптечку «Скорая 
помощь» большая, а в качестве походного или автомо-
бильного вариантов идеально подходят аптечка «Скорая 
помощь» мини и аптечка «Скорая помощь» с отсеками.

Наборы для туалетной комнаты
Элегантные и красивые аксессуары для туалетной комнаты способны полно-

стью преобразить и значительно улучшить интерьер этого самого интимного 
уголка в доме, сделать его уютным и комфортным. К покупке наборов для туа-
летных комнат современные потребители подходят индивидуально, полагаясь 
на свои вкусы и финансовые возможности. 

Набор BRANQ (BR4003) с декорами отвечает всем критериям, которые 
определяют выбор покупателя. Они оптимально сочетают в себе качество, 
функциональность, красивый внешний вид и удобство эксплуатации.

Профессиональный подход позволил сделать изделия максимально удоб-
ными и комфортными для пользования всеми членами семьи. Сиденье для 
унитаза изготовлено из прочного мягкого пластика, туалетный ерш выпол-
нен из толстого пластика, который не трескается даже при сильном нажатии. 
Комплект обладает дополнительным преимуществом: ерш для очистки после 
использования помещается в глубокий стакан, тем самым обеспечиваются 
эстетика и гигиена.

Набор с декором «ЗЕБРА» подчеркнет стильный дизайн комнаты и придаст 
законченный вид эклектичному интерьеру. Набор с декором «ЗВЕЗДА» идеа-
лен для комнат в морском стиле.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

523348/523347
145,80 р.

522877/522876
486,00 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года

522874
139,86 р. 521135

172,26 р.
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Комфортная уборка со швабрами 
ТМ «Умничка»!

Качественные и инновационные швабры 
ТМ «Умничка» позволяют эффективно справ-
ляться с домашней уборкой. Широкий ассор-
тимент включает в себя швабры и насадки.

Швабры отжимные с телескопическим 
черенком, с одним либо двумя роликами. 
Отжимная губка изготовлена из PVA – современного 
материала, отличающегося особой впитываемостью. 
Губки из PVA отлично впитывают и отдают воду, не 
оставляя внутри себя грязь и микробы. Система отжи-
ма исключает контакт рук с водой, моющими средства-
ми и загрязнениями. 

Швабры-флеттер с насадками из 100 % микрофи-
бры. Идеальны для сухой и влажной уборки. С помо-
щью обычной швабры не очистить поры и микротре-
щины, микрофибра проникает в самые мелкие щели и 
устраняет бактерии и микробы с поверхности. Насадки 
из микроволокна удаляют грязь намного быстрее и эф-
фективнее любой натуральной ткани, не оставляя раз-
водов и ворсинок.

Хлопковой веревочной насадкой удобно промываются 
все углы, труднодоступные места и плинтусы. Главное 
преимущество в том, что волокна насадки более толстые 
и объемные, поэтому они впитывают в себя больше воды.

«Умничка» наша – помощница ваша!

С ветерком!
В последнее время все бóльшую популярность среди лю-

бителей активного зимнего отдыха приобретают сноутьюбы, 
или санки-ватрушки. Они представляют собой автомобиль-
ную камеру, помещенную в чехол из прочных материалов, ко-
торые обеспечивают хорошее скольжение по снегу.

В отличие от традиционных санок, сноутьюбы в сдутом 
виде очень компактны. Поэтому их удобно хранить и пере-
возить, а надуть можно без труда с помощью обычного авто-
мобильного насоса.

Компания «КЕДР плюс» предлагает санки-ватрушки диаме-
тром 80 и 110 см в разных цветовых решениях. Максимальная 
нагрузка – 70 и 100 кг соответственно.

Напоминаем, что на сноутьюбах разрешается кататься только 
на специально оборудованных горках. Запрещается буксировать 
сноутьюбы с помощью автомобиля или снегохода!

Помните о безопасности и получайте удовольствие!

«Гринфилд рус» запустила 
новую производственную 
линию

В 2015 году торгово-произ-
водственная компания «Грин-
филд рус» начала выпуск кос-
метических средств по уходу 
за телом: жидкого мыла и геля 
для душа.

Уже сегодня компания гото-
ва предложить вашему внима-
нию новинку – гель для душа 
с приятным фруктовым аро-
матом Selena FRUIT COCTAIL 
(500 мл). Его уникальная 
формула содержит комплекс 
компонентов, которые обе-
спечивают коже бережное 
очищение, уход и ощущение 
гладкости. Гель обладает ней-
тральным уровнем pH и хо-
рошо переносится кожей, что 
подтверждено дерматологами.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

521805/521807
282,62 р.

523150
79,35 р.

526159
135,66 р.

521800
300,54 р.

506993
28,58 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года Цены действительны на 15 сентября 2015 года
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1139,40 р.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Ньютон электричества».
5. Излучение, непосредственно воспринимаемое зрением (ви-
димое излучение). 
8. Увлечение М. Лермонтова. 
10. Прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобра-
зующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами. 
13. Устройство, предназначенное для увеличения числа под-
ключаемых RGB-модулей или длины подключаемой к одному 
контроллеру светодиодной RGB-ленты. 
16. Советская писательница, автор повести «Спутники». 
17. 2700 К, 4100 К, 6500 К – это? 
18. Технический директор концессии по добыче драгоценностей 
мадам Петуховой. Имя литературного героя. 
19. Характеристика лампы, которая описывает, насколько 
натурально выглядят окружающие нас предметы в свете этой 
лампы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Характеризует незаметное для глаза, но негативно дей-
ствующее на организм человека мерцание источника света. Чем 
оно меньше, тем лучше. 
3. Физическая величина, названная в честь шотландского физика. 
4. Плотность светового потока по освещаемой поверхности. 
Измеряется в люксах (лк). 
6. Мощность световой энергии, эффективная величина, 
измеряемая в люменах (лм).
 7. Отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади 
ее проекции на плоскости, перпендикулярной оси наблюдения. 
9. Регулятор электрической мощности нагрузки. 
11. Скорость изменения фаз переменного тока в сети. 
12. Электрическое устройство, предназначенное для излучения 
света. 
14. Рассказ А. Чехова. 
15. Великий ученый, которому принадлежит высказывание: 
«Математика — царица всех наук, арифметика – царица мате-
матики».
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Первые 25 клиентов, приславшие нам фото разгаданного 
кроссворда по адресу  comment@varton.ru, получат дим-
мируемую лампу gauss G95! В письме необходимо указать 
название ИП, контактный телефон и почтовый адрес.

, приславшие нам фото разгаданного 
кроссворда по адресу  comment@varton.ru, получат дим-
мируемую лампу gauss G95! В письме необходимо указать 
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ТМ SunStep расширяет ассортимент
Новинка на российском рынке – принтованные вор-

совые коврики. Красочные кухонные коврики добавят 
уюта и послужат ярким акцентом в интерьере. Они 
впитывают воду, поэтому их можно расположить око-
ло мойки. Могут стать находкой и для кафе! Интерьер-
ные коврики отличает от кухонных тематика рисунков, 
а применяются они для самых разных целей. Например, 
их можно использовать в целях визуального зонирова-
ния помещений или приобрести в качестве подстилки 
для домашних любимцев. Коврик с фотопечатью – это 
практичный и красивый подарок на Новый год.

Ассортимент резиновых ковров дополнил новый 
ажурный коврик. Он задерживает грязь и влагу, надеж-
но фиксируется на заледенелой поверхности. 

     В числе ворсовых влаговпитывающих ковров появи-
лись новые фигурные мо-
дели: «Цветы», «Вытирайте 
ноги», «Добро пожаловать» 
и Welcome. Ковры удержи-
вают в себе большое коли-
чество песка и влаги.

И напоследок еще одна 
новинка – придверный 
коврик Spongy с рисунком 
«Лапки». 

Емкости для хранения продуктов 
BICO с бикомпонентными крышками

Представляем новинку от бренда Plast team – линей-
ку емкостей для продуктов BICO. Она включает кон-
тейнеры объемом 0,3; 0,6; 1,3; и 2,3 л. 
При проектировании за основу был 
взят традиционный скандинавский 
дизайн, столь популярный в России 
благодаря ИКЕA.

Отличительные особенности новой 
линейки:

• лаконичная форма: прозрачный 
контейнер и крышка с ярким акцен-
том – цветной вставкой по периметру;

• удобство и функциональность: прозрачные корпус и 
крышка позволяют видеть, что хранится в контейнере; 

• эластичная вставка из TPE обеспечивает плотное 
прилегание крышки к корпусу и легкое открывание;

• благодаря углублению на поверхности крышки 
и ножкам на дне, контейнеры надежно устанавливают-

ся друг на друга при хранении.
Емкости предназначены для хране-

ния продуктов в холодильнике, разо-
гревания и переноски. Использовать 
емкости в СВЧ-печи можно только 
для разогрева пищи (не более 3 ми-
нут) без крышки или со специальной 
крышкой для микроволновой печи!

Домашние дела с удовольствием

Эксперт в области товаров для дома корпорация 
HomeQueen представляет новинки, с которыми веде-
ние домашнего хозяйства будет в радость!

Очистят поверхности, в том числе деликатные, раз-
личные губки и евросалфетки в рулоне. Салфетки из 
нетканого материала подходят для влажной и сухой 
уборки любых поверхностей. Полируют до блеска. 
Практичное решение для дома, дачи и автомобиля.

Для кулинарного творчества, сервировки и поддержа-
ния порядка на кухне пригодятся силиконовая кисть, 
коврик для сушки посуды, подставка под горячее, пакет-
пароварка для приготовления в СВЧ-печи блюд без до-
бавления масла. Оригинальные формы для льда внесут 
нотку креатива в приготовление коктейля: лед получит-
ся в виде фруктов и ягод. 

Хранение вещей в доме помогут организовать склад-
ные корзины для белья, вешалки для одежды из деликат-
ной ткани, ароматизированные чехлы для одежды, кото-
рые уберегут вещи от пыли и моли. Приучить к порядку 
маленьких членов семьи помогут любимые герои дисне-
евских мультфильмов. Их яркие изображения украшают 
корзины (для игрушек и белья) и самоклеящиеся крюч-
ки (для одежды и полотенец).

Цены действительны на 15 сентября 2015 года

523641
11,76 р.

522811  
96,86 р.

522834   
26,29 р.

523068       
103,28 р.

523069    
213,78 р.

523059/523060  
20,86 р.  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

526273
384,70 р.

526272
384,70 р.

526266
320,00 р.

526275
242,70 р.

526281
373,84 р.    

526287
312,66 р.

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

524345
31,67 р.

Новости                                                                                                                       
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Товары и технологии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Ньютон электричества».
5. Излучение, непосредственно воспринимаемое зрением (ви-
димое излучение). 
8. Увлечение М. Лермонтова. 
10. Прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобра-
зующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами. 
13. Устройство, предназначенное для увеличения числа под-
ключаемых RGB-модулей или длины подключаемой к одному 
контроллеру светодиодной RGB-ленты. 
16. Советская писательница, автор повести «Спутники». 
17. 2700 К, 4100 К, 6500 К – это? 
18. Технический директор концессии по добыче драгоценностей 
мадам Петуховой. Имя литературного героя. 
19. Характеристика лампы, которая описывает, насколько 
натурально выглядят окружающие нас предметы в свете этой 
лампы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Характеризует незаметное для глаза, но негативно дей-
ствующее на организм человека мерцание источника света. Чем 
оно меньше, тем лучше. 
3. Физическая величина, названная в честь шотландского физика. 
4. Плотность светового потока по освещаемой поверхности. 
Измеряется в люксах (лк). 
6. Мощность световой энергии, эффективная величина, 
измеряемая в люменах (лм).
 7. Отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади 
ее проекции на плоскости, перпендикулярной оси наблюдения. 
9. Регулятор электрической мощности нагрузки. 
11. Скорость изменения фаз переменного тока в сети. 
12. Электрическое устройство, предназначенное для излучения 
света. 
14. Рассказ А. Чехова. 
15. Великий ученый, которому принадлежит высказывание: 
«Математика — царица всех наук, арифметика – царица мате-
матики».

Кроссворд
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Первые 25 клиентов, приславшие нам фото разгаданного 
кроссворда по адресу  comment@varton.ru, получат дим-
мируемую лампу gauss G95! В письме необходимо указать 
название ИП, контактный телефон и почтовый адрес.

, приславшие нам фото разгаданного 
кроссворда по адресу  comment@varton.ru, получат дим-
мируемую лампу gauss G95! В письме необходимо указать 

485597/485599
1177,64 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года Цены действительны на 15 сентября 2015 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Товары и технологии

Будучи пионером в данной сфере освещения, компа-
ния уже несколько лет снабжает клиентов светодиод-
ными гирляндами разных размеров, конфигураций и 
цветов свечения. Среди бестселлеров такие модели, как 
классическая разноцветная гирлянда KOC_GIRLED_RGB 
(423922) и гирлянда в виде светящихся снежинок KOC_
GIR30LEDSNOW_RGB (423944). В прошлом году линейка 
также пополнилась световыми сетками на окна, где источ-
ники света располагаются на стыках проводов и букваль-
но застилают поверхность окна, и световыми занавесами, 
где длинные шнуры светодиодов спускаются вниз от ос-
новного провода.

Предстоящий сезон компания встречает новыми ре-
шениями праздничной подсветки. В связи с усиливаю-
щейся с каждым годом конкуренцией на рынке «Космос»  
предлагает дополнить основной ассортимент уникаль-
ными позициями, которые мы подробно рассмотрим  
в данной статье.

В предпраздничной суете особое место всегда занимает 
украшение елки. Нарядив ее игрушками и гирляндами, мы 
завершаем действо особенным штрихом – звездой, венча-
ющей верхушку ели. Этот момент всегда был особенным, 
ведь звезда казалась самой главной игрушкой. «Космос» в 
предстоящем сезоне демонстрирует нам новогоднюю звез-
ду KOC_STAR10LED_RGB (423936) в совершенно новом 
свете – светодиодную, переливающуюся всеми цветами 
радуги. 

Чтобы на елке светилось еще больше огней, ее мож-
но украсить не только гирляндами, но и специальными 
светодиодными игрушками в виде небольших подарков 
KOCNL_EL101 (423952). Подобные игрушки привлека-
ют своей низкой ценой и поставляются в удобных шоу-
боксах. Для установки под елкой или рядом с ней ком-
пания разработала светодиодные фигурки в виде Деда 
Мороза KOCNL_EL104 (423968) или заснеженной елочки  
KOCNL_EL105 (423964). 

В предновогоднем сезоне группа компаний 
«Космос» продолжает трехлетнюю традицию, 
предлагая широкий ассортимент качественной 
брендированной новогодней продукции  
на основе светодиодов. 

Новый год с огоньком

Будучи пионером в данной сфере освещения, компа-
ния уже несколько лет снабжает клиентов светодиод-
ными гирляндами разных размеров, конфигураций и 
цветов свечения. Среди бестселлеров такие модели, как 
классическая разноцветная гирлянда KOC_GIRLED_RGB 
(423922) и гирлянда в виде светящихся снежинок KOC_
GIR30LEDSNOW_RGB (423944). В прошлом году линейка 
также пополнилась световыми сетками на окна, где источ-
ники света располагаются на стыках проводов и букваль-
но застилают поверхность окна, и световыми занавесами, 
где длинные шнуры светодиодов спускаются вниз от ос-
новного провода.

Предстоящий сезон компания встречает новыми ре-
шениями праздничной подсветки. В связи с усиливаю-
щейся с каждым годом конкуренцией на рынке «Космос»  
предлагает дополнить основной ассортимент уникаль-
ными позициями, которые мы подробно рассмотрим  
в данной статье.

В предпраздничной суете особое место всегда занимает 
украшение елки. Нарядив ее игрушками и гирляндами, мы 
завершаем действо особенным штрихом – звездой, венча-
ющей верхушку ели. Этот момент всегда был особенным, 
ведь звезда казалась самой главной игрушкой. «Космос» в 
предстоящем сезоне демонстрирует нам новогоднюю звез-
ду KOC_STAR10LED_RGB (423936) в совершенно новом 
свете – светодиодную, переливающуюся всеми цветами 
радуги. 

Чтобы на елке светилось еще больше огней, ее мож-
но украсить не только гирляндами, но и специальными 
светодиодными игрушками в виде небольших подарков 
KOCNL_EL101 (423952). Подобные игрушки привлека-
ют своей низкой ценой и поставляются в удобных шоу-
боксах. Для установки под елкой или рядом с ней ком-
пания разработала светодиодные фигурки в виде Деда 
Мороза KOCNL_EL104 (423968) или заснеженной елочки  
KOCNL_EL105 (423964). 

В предновогоднем сезоне группа компаний 
«Космос» продолжает трехлетнюю традицию, 
предлагая широкий ассортимент качественной 
брендированной новогодней продукции  
на основе светодиодов. 

Новый год с огоньком

 

Традиционно наши дизайнеры разрабатывают свето-
диодную фигурку в виде символа года. Эти авторские фи-
гурки ежегодно возглавляют список самых продаваемых 
моделей и стабильно выигрывают тендеры крупнейших 
сетевых магазинов. В преддверии 2016 года «Космос» 
предлагает фигурку обезьяны, светящуюся теплым све-

ко стать прекрасным сувениром или украшением дома,  
но и работать в качестве детского ночника после оконча-
ния праздничных мероприятий.

Отдельной ветвью новогоднего ассортимента было 
решено сделать беспроводные фонарики на подвесах, 
удобные для размещения на окнах и витринах любого 

как для окон квартиры и дома, так и для витрины магази-
на: при ночном освещении шнур подвеса скрыт из вида,  
и складывается впечатление, будто фонарики парят  
за окном, переливаясь разными цветами. А для люби-
телей украшать не только стеклянные, но и металличе-

в ассортименте представлены новогодние фонарики  

Многие из нас на период новогодних праздников неред-
ко уезжают на дачи. Загородный дом и участок, украшен-
ные световыми гирляндами, – это, безусловно, выигрыш-
ный ход, однако только теперь появилась возможность 
сделать его бюджетным. Уличные гирлянды «Космос» 
KOC_GIR200LED_RGB_IP (426862) отлично подходят для 

этих целей, поскольку они защищены от воды и непогоды, 
а их цена приятно удивит любого клиента. Подобные мо-
дели будут удобны для украшения фасадов домов, кафе, 
магазинов и многих других зданий. Для декоративной 
подсветки окон и веранд предлагается несколько улич-
ных световых занавесов KOC_CUR624LED_W/B (483432, 
483433).

Процесс проникновения светового дизайна в домашнее 

Наверняка через несколько лет появятся принципиаль-
но новые идеи и решения в области освещения и декора,  
в том числе новогоднего. Но уже на текущем этапе  
мы попытались создать ассортимент, который поможет 
недорого и красиво оформить любое пространство, соз-
дать праздничную атмосферу в любом интерьере.

Строгая система 
контроля качества1

Приемлемая для каждого 
жителя России цена6

Высокие стандарты 
производства3

Широчайший  
ассортимент на рынке5

Безопасные  
и современные материалы 4

Элегантный  
дизайн2

Магия праздника от «Космос» доступна в любом  
количестве на сайте kosmos.ru

и звездочки KOCNL_SL110 (483439) отлично подойдут 
формата. Воздушные снежинки KOCNL_SL112 (483440)  

на магните KOCNL_EL135 (523755).

ские поверхности, например, холодильника или шкафа,  

и уличное пространства идет очень быстрыми темпами. 

том, KOCNL_EL106 (423973). Модель призвана не толь-

12
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Товары и технологии

Будучи пионером в данной сфере освещения, компа-
ния уже несколько лет снабжает клиентов светодиод-
ными гирляндами разных размеров, конфигураций и 
цветов свечения. Среди бестселлеров такие модели, как 
классическая разноцветная гирлянда KOC_GIRLED_RGB 
(423922) и гирлянда в виде светящихся снежинок KOC_
GIR30LEDSNOW_RGB (423944). В прошлом году линейка 
также пополнилась световыми сетками на окна, где источ-
ники света располагаются на стыках проводов и букваль-
но застилают поверхность окна, и световыми занавесами, 
где длинные шнуры светодиодов спускаются вниз от ос-
новного провода.

Предстоящий сезон компания встречает новыми ре-
шениями праздничной подсветки. В связи с усиливаю-
щейся с каждым годом конкуренцией на рынке «Космос»  
предлагает дополнить основной ассортимент уникаль-
ными позициями, которые мы подробно рассмотрим  
в данной статье.

В предпраздничной суете особое место всегда занимает 
украшение елки. Нарядив ее игрушками и гирляндами, мы 
завершаем действо особенным штрихом – звездой, венча-
ющей верхушку ели. Этот момент всегда был особенным, 
ведь звезда казалась самой главной игрушкой. «Космос» в 
предстоящем сезоне демонстрирует нам новогоднюю звез-
ду KOC_STAR10LED_RGB (423936) в совершенно новом 
свете – светодиодную, переливающуюся всеми цветами 
радуги. 

Чтобы на елке светилось еще больше огней, ее мож-
но украсить не только гирляндами, но и специальными 
светодиодными игрушками в виде небольших подарков 
KOCNL_EL101 (423952). Подобные игрушки привлека-
ют своей низкой ценой и поставляются в удобных шоу-
боксах. Для установки под елкой или рядом с ней ком-
пания разработала светодиодные фигурки в виде Деда 
Мороза KOCNL_EL104 (423968) или заснеженной елочки  
KOCNL_EL105 (423964). 

В предновогоднем сезоне группа компаний 
«Космос» продолжает трехлетнюю традицию, 
предлагая широкий ассортимент качественной 
брендированной новогодней продукции  
на основе светодиодов. 

Новый год с огоньком

Будучи пионером в данной сфере освещения, компа-
ния уже несколько лет снабжает клиентов светодиод-
ными гирляндами разных размеров, конфигураций и 
цветов свечения. Среди бестселлеров такие модели, как 
классическая разноцветная гирлянда KOC_GIRLED_RGB 
(423922) и гирлянда в виде светящихся снежинок KOC_
GIR30LEDSNOW_RGB (423944). В прошлом году линейка 
также пополнилась световыми сетками на окна, где источ-
ники света располагаются на стыках проводов и букваль-
но застилают поверхность окна, и световыми занавесами, 
где длинные шнуры светодиодов спускаются вниз от ос-
новного провода.

Предстоящий сезон компания встречает новыми ре-
шениями праздничной подсветки. В связи с усиливаю-
щейся с каждым годом конкуренцией на рынке «Космос»  
предлагает дополнить основной ассортимент уникаль-
ными позициями, которые мы подробно рассмотрим  
в данной статье.

В предпраздничной суете особое место всегда занимает 
украшение елки. Нарядив ее игрушками и гирляндами, мы 
завершаем действо особенным штрихом – звездой, венча-
ющей верхушку ели. Этот момент всегда был особенным, 
ведь звезда казалась самой главной игрушкой. «Космос» в 
предстоящем сезоне демонстрирует нам новогоднюю звез-
ду KOC_STAR10LED_RGB (423936) в совершенно новом 
свете – светодиодную, переливающуюся всеми цветами 
радуги. 

Чтобы на елке светилось еще больше огней, ее мож-
но украсить не только гирляндами, но и специальными 
светодиодными игрушками в виде небольших подарков 
KOCNL_EL101 (423952). Подобные игрушки привлека-
ют своей низкой ценой и поставляются в удобных шоу-
боксах. Для установки под елкой или рядом с ней ком-
пания разработала светодиодные фигурки в виде Деда 
Мороза KOCNL_EL104 (423968) или заснеженной елочки  
KOCNL_EL105 (423964). 

В предновогоднем сезоне группа компаний 
«Космос» продолжает трехлетнюю традицию, 
предлагая широкий ассортимент качественной 
брендированной новогодней продукции  
на основе светодиодов. 

Новый год с огоньком

 

Традиционно наши дизайнеры разрабатывают свето-
диодную фигурку в виде символа года. Эти авторские фи-
гурки ежегодно возглавляют список самых продаваемых 
моделей и стабильно выигрывают тендеры крупнейших 
сетевых магазинов. В преддверии 2016 года «Космос» 
предлагает фигурку обезьяны, светящуюся теплым све-

ко стать прекрасным сувениром или украшением дома,  
но и работать в качестве детского ночника после оконча-
ния праздничных мероприятий.

Отдельной ветвью новогоднего ассортимента было 
решено сделать беспроводные фонарики на подвесах, 
удобные для размещения на окнах и витринах любого 

как для окон квартиры и дома, так и для витрины магази-
на: при ночном освещении шнур подвеса скрыт из вида,  
и складывается впечатление, будто фонарики парят  
за окном, переливаясь разными цветами. А для люби-
телей украшать не только стеклянные, но и металличе-

в ассортименте представлены новогодние фонарики  

Многие из нас на период новогодних праздников неред-
ко уезжают на дачи. Загородный дом и участок, украшен-
ные световыми гирляндами, – это, безусловно, выигрыш-
ный ход, однако только теперь появилась возможность 
сделать его бюджетным. Уличные гирлянды «Космос» 
KOC_GIR200LED_RGB_IP (426862) отлично подходят для 

этих целей, поскольку они защищены от воды и непогоды, 
а их цена приятно удивит любого клиента. Подобные мо-
дели будут удобны для украшения фасадов домов, кафе, 
магазинов и многих других зданий. Для декоративной 
подсветки окон и веранд предлагается несколько улич-
ных световых занавесов KOC_CUR624LED_W/B (483432, 
483433).

Процесс проникновения светового дизайна в домашнее 

Наверняка через несколько лет появятся принципиаль-
но новые идеи и решения в области освещения и декора,  
в том числе новогоднего. Но уже на текущем этапе  
мы попытались создать ассортимент, который поможет 
недорого и красиво оформить любое пространство, соз-
дать праздничную атмосферу в любом интерьере.

Строгая система 
контроля качества1

Приемлемая для каждого 
жителя России цена6

Высокие стандарты 
производства3

Широчайший  
ассортимент на рынке5

Безопасные  
и современные материалы 4

Элегантный  
дизайн2

Магия праздника от «Космос» доступна в любом  
количестве на сайте kosmos.ru

и звездочки KOCNL_SL110 (483439) отлично подойдут 
формата. Воздушные снежинки KOCNL_SL112 (483440)  

на магните KOCNL_EL135 (523755).

ские поверхности, например, холодильника или шкафа,  

и уличное пространства идет очень быстрыми темпами. 

том, KOCNL_EL106 (423973). Модель призвана не толь-

ВСЕ 
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Накануне новогодних праздников мы уделяем 
внимание украшению окружающего нас про-

странства. Однако так хочется больше времени про-
вести с  родными и  близкими! Поэтому нужно найти 
решение, которое отнимет минимум сил и  доставит 
максимум эстетического удовольствия. Создать в доме 
чарующую атмосферу легко с  декоративными аксессу-
арами «СТАРТ». Игра света и теней, мягкие полутени, 
разноцветные огоньки светильников дарят уют и пред-
чувствие новогоднего чуда.

Как обойтись без главного символа зимнего праздни-
ка? Вот уже который год не покидает пика популярно-
сти ночник «Елочка». Внутри светильника из прозрач-
ного пластика переливаются блестки, подсвеченные 
разноцветными светодиодами. Жидкость в светильни-
ке не замерзает. Искрящийся свет от «Елочки» погрузит 
в атмосферу сказки, рождая иллюзию снежинок, мерца-
ющих в лунном свете.

Шары «Звезды» и «Цветы» – это ночники из белого ма-
тового силикона. Приятные на ощупь, своим мягким пере-
ливающимся светом они создадут тепло и уют в морозные 
праздничные ночи. Вы можете оригинально подсветить 
полку, подоконник или другую ровную поверхность: бла-
годаря сбалансированному центру тяжести шары не ска-
тятся. Беспроводные устройства работают от батареек.

Изящный светильник «Сакура» декорирован мелки-
ми нежными цветками по всей поверхности. Каждый 
бутон содержит светодиод. Из восьми режимов работы 
светодиодного шара можно выбрать наиболее подхо-
дящий к ситуации и настроению: для романтического 
ужина – мягкие волны света, переливающиеся по сфере 
шара с разной скоростью, для атмосферного вечера – 
пульсирующее свечение, а для праздника в шумной ком-
пании – энергичное мерцание. Светильники «Сакура» 
имеют различные размеры: от 10 до 28 см в диаметре. 
Идеальны для расположения в гостиной или спальне.

Украшения «СТАРТ» в виде елочных шаров «Дед Мо-
роз» и «Снеговик» выполнены из долговечного и эколо-
гичного материала – искусственного камня. Изображен-
ные на них жанровые новогодние сценки подсвечены 
разноцветными светодиодами. Этот прекрасный пода-
рок приведет Новый год не только в дом, но и в офис, 
поможет украсить витрины и прилавки магазинов.

Всем хорошо известный декоративный интерьерный 
светильник с 50-летней историей – лава-лампа – до сих 
пор привлекает особое внимание покупателей. Прин-
цип действия достаточно прост: в  стеклянном сосуде 

На СТАРТ, 
        внимание, марш!                              НОВЫЙ ГОД!

«Елочка»
389087

149,50 р.

«Звезды»/«Цветы»
389086/389085

164,31 р.

«Сакура»
476396

476,59 р.

«Дед Мороз»
492459

130,73 р.

«Снеговик»
423576

169,65 р.

                           «Орион»                                             «Магма»                                                 «Лава»

384019
605,18 р.

382273
613,29 р.

241953
636,46 р.

241952
636,46 р.

241951
621,76 р.

241950
621,76 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года
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находятся жидкость и  воск, который при нагревании 
начинает плавно перемещаться в  колбе. Светильники 
создают умиротворяющий эффект и почти гипнотизи-
руют, заставляя наблюдать за причудливыми метамор-
фозами плавающих восковых капель. 

Другой тип переливающихся ламп «СТАРТ» –  глит-
тер-лампы. При помощи традиционной лампы накали-
вания, расположенной внизу корпуса светильника, жид-
кость нагревается, и плавающие в ней блестки начинают 
перемещаться вверх по колбе, помогая отвлечься от буд-
ничных мыслей и ощутить атмосферу праздника. 

Светящееся чудо из 90-х годов прошлого столетия 
под названием «Нежность» состоит из стекловолокон-
ных нитей, кончики которых переливаются различны-
ми цветами. Он привлекает внимание и вызывает жела-
ние прикоснуться к нему. 

Светильник «Магический шар» как нельзя более 
кстати подойдет для создания новогодней обстановки, 
ведь Новый год – самый волшебный из всех праздни-
ков! Неслучайно эти светильники называют магически-
ми шарами: казалось бы, иначе как магией нельзя объ-
яснить протекающие внутри них процессы. На самом 
же деле принцип работы этого технического устройства 
заключается в следующем. Внутри большого основного 
шара, играющего в  данном случае роль колбы, нахо-
дится шар меньшего диаметра, который является цен-
тральным электродом. Пространство между шарами 
заполнено разреженным газом. Именно этот газ и про-
изводит летучие лучи плазмы. Светильник создает аб-
солютную иллюзию магического действа за счет того, 
что лучи плазмы находятся в постоянном движении и, 
сплетаясь между собой, образуют причудливые узоры. 
Если поднести к поверхности шара палец, молнии со-
льются в  один мощный поток. Дети придут в  полный 
восторг от такого подарка, ведь они так любят что-то 
необычное и фантастическое!

И еще одна волшебная идея от марки «СТАРТ» – ноч-
ники-пушлайты порадуют малышей и  взрослых. Вы-
резанные мотивы сказочного леса и города подсвечи-
ваются изнутри ровным светом. Светильники можно 
применять для ночного освещения детской комнаты, 
гостиной, использовать как дополнительный источник 
света при просмотре телевизора. Работает от батареек – 
просто нажмите на ночник!

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

www.nashstart.ru 

На СТАРТ, 
        внимание, марш!                              НОВЫЙ ГОД!

382276
203,43 р.

382274
254,30 р.

328462
613,17 р.

240296
613,17 р.

240297
613,17 р.

240295
613,17 р.

«Нежность»
338837

225,79 р.

«Магический 
шар»

338836
1045,12 р.

                                   «Сириус»                                                                                  «Аватар»

475282/475281
223,59 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года Цены действительны на 15 сентября 2015 года
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Праздничное настроение с SH-Lights!
Самые популярные новогодние украшения – это, конечно же, светодиодные гирлянды. 

Ими оформляют и улицы, и помещения, комбинируют их между собой,  
создавая яркие композиции, неизменно привлекающие внимание.  

Оконные, настенные, световые сетки, световые занавесы. Всего и не перечислишь!
В ассортименте SH-Lights вы найдете самые различные световые украшения: 

светодиодные гирлянды, электрогирлянды с микролампами,  
дюралайт и конструкции из него, пневмохлопушки,  

есть даже верхушка на елку «Звезда».
Особенное внимание хочется обратить на следующие интересные позиции:

• Уличные прорезиненные гирлянды IP44. Хит продаж!
• Гирлянды, работающие от обычных батареек ААА! 

Приятная особенность таких гирлянд заключается в том, 
что для них не нужна никакая сертификация!

• Гирлянда-сетка и гирлянда-световой занавес – продаются круглый год! 
Эти гирлянды являются популярным украшением небольших кафе, бильярдных, автозаправок.

Вся продукция сертифицирована. 
С продукцией SH-Lights Новый год будет вдвойне радостным!

НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ  

484079
176,96 р.

333824
263,09 р.

485528
263,09 р.
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485501
605,10 р.

485502
601,59 р.

174642
1169,53 р.

526309
990,97 р.

335568
1320,88 р.

485526
1157,59 р. 

461646
955,89 р.439843

436,73 р.

429782
436,73 р.

439844
450,76 р.

429783
450,76 р.

389359
776,08 р.

428906
1245,28 р.

526309
990,97 р. 

440086
966,74 р.

439845
450,76 р.

439846
450,76 р.

439847
436,73 р.
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Декоративное светодиодное освещение торговой 
марки Uniel предназначено для оформления по-

мещений, а также для наружного дизайна. Это простой 
и оригинальный способ создать праздничную атмосфе-
ру не только дома и на даче, но и в торговом центре или 
кафе!

Торговая марка Uniel предлагает большой выбор де-
коративного освещения для интерьера и улицы:

• светодиодные гирлянды (стандартные и фигурные);
• светодиодные сетки;
• светодиодные занавесы (стандартные и фигурные);
• светодиодные фигуры;
• декоративные подвесы.
Гирлянды, сетки, занавесы, бахрома для улицы (IP67, 

IP44) снабжены коннектором. Это дает возможность 
соединять последовательно до 10 гирлянд*. 

* Кроме фигурного занавеса с RGB-светодиодами.

Светодиодные гирлянды 
Ассортимент марки Uniel включает фигурные свето-

диодные гирлянды для помещений и стандартные све-
тодиодные гирлянды для улицы.

Светодиодные сетки 
Световые сетки представляют 

собой сеть из проводов с  вмонти-
рованными в  узловые соединения 
светодиодами. Они прекрасно под-
ходят для украшения стен, окон-
ных проемов и  витрин магазинов. 
В  ассортименте Uniel вы найдете 
модели, которые предназначены 

для помещений, а  также модели, созданные для ис-
пользования на улице. 

Светодиодные занавесы 
Световой занавес состоит из основного провода, с ко-

торого свисают вертикальные нити со светодиодами. 
С  его помощью можно создавать декоративные све-
товые ширмы, декорировать колонны, арки и  фасады 
зданий. Торговая марка 
Uniel предлагает стан-
дартные и  фигурные 
занавесы.

Разновидностью све-
тового занавеса явля-
ется светодиодная бах-
рома, где к  основному 
проводу крепятся 
вертикальные нити со светодиодами разной длины.

Для эксплуатации на улице и в помещении использу-
ются разные модели занавесов и бахромы.

Светодиодные фигуры 
В ассортименте светодиодных фигур тор-

говой марки Uniel представлены модели, 
работающие от сети 220 В, и модели на ба-
тарейках.

Новогодний свет  
от Uniel

439817
464,49 р.

439810
255,40 р.

526442
1585,11 р.

439813
265,22 р.

526257
4835,20 р.

526250
2166,07 р.

526249
2020,86 р.

526251
14 837,21 р.
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483671
816,71 р.

526441
1092,12 р.

526255
850,33 р.



19

Товары и технологии

Декоративные подвесы
Светодиодные шары Uniel применяются в качестве 

подвесного украшения для интерьеров. В пластиковом 
корпусе такого шара установлены светодиоды с фигур-
ными насадками в виде цветов сакуры. Декоративные 
подвесы идеально подходят для оформления крупных 
новогодних елей и других деревьев, витрин, террас. Их 
можно использовать и  как самодостаточный элемент 
декора, и как часть праздничного оформления.

Новинка Volpe: 
светильники-проекторы серии Disco

Создай атмосферу праздника!
Светильники-проекторы Volpe – это 

идеальное дополнение детского празд-
ника, домашней вечеринки или ново-
годней дискотеки!

Светильник-проектор серии Disco 
со стандартным цоколем E27 и  RGB-
светодиодами порадует не только де-
тей, но и  взрослых! Устройство мощ-
ностью 3  Вт напоминает внешним 
видом и  строением корпуса лампу. 
Просто вкрутите светильник-проек-
тор вместо лампы в  стандартный цо-
коль Е27 – и праздничное настроение 
обеспечено!

Светильник-проектор серии Disco мощностью 3 Вт 
подключается к розетке 220 В. Он также оснащен RGB-
светодиодами и подарит вам настоящий праздник!

526252
313,01 р.

526254
190,49 р.

526253
188,79 р.

483655
1648,01 р.483659

3296,02 р.

493814
253,08 р.

493813
184,74 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года Цены действительны на 15 сентября 2015 года
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Больше Света за меНьшие ДеНьги

Светодиодные.ленты.Volpe.12.В.представлены.на.
катушках.3.и.5.м,.что.позволяет.покупателю.приоб-
ретать.требуемую.по.длине.ленту,.избавляя.от.необ-
ходимости.хранить.остатки.

Белое.основание.лент.хорошо.отражает.свет..Кле-
евая.основа.3М.позволяет.быстро.произвести.монтаж.
и.при.необходимости.демонтаж.ленты..

В.товарной.линейке.представлены.ленты.на.основе.
светодиодов.3528,.5050.и.2835..Светодиоды.2835.со.
световой.отдачей.более.80.лм/Вт.являются.ведущим.
трендом.в.2015.году.

Светодиодные ленты

Свет.создает.настроение,.приносит.комфорт.и.уют.в.наши.дома..
Светодиодные.ленты.–.это.отличное.бюджетное.решение.для.деко-
ративного.оформления,.подсветки.и.освещения.помещения..

15 миНут от иДеи До воплощеНия

В.комплекте.светодиодных.лент.Volpe.серии.«Готовые.решения».име-
ется.все.необходимое.для.подключения:.лента.с.разъемом.и.источник.
питания. для. ленты. белого. света;. лента. с. разъемом,. источник. пи-
тания.и.контроллер.с.ИК-пультом.дистанционного.управления.для.
многоцветной.ленты..Такой.комплект.не.требует.покупки.дополни-
тельного.оборудования.для.подключения.ленты.

Расширенный.диапазон.входных.напряжений.источника.питания.
110–240.В.позволяет.использовать.комплект.в.населенных.пунктах.
с. нестабильным. напряжением.. Оптимальная. стоимость. комплек-
та.обусловлена.тем,.что.длина.ленты.подобрана.исходя.из.самых.
распространенных.требований.покупателей,.а.мощность.источника.
питания.точно.соответствует.потребляемой.мощности..
Ничего.лишнего!

Яркая.упаковка.с.информативными.фотографи-
ями. даст. возможность. неискушенному. пользо-
вателю.найти.новые.идеи.для.применения.све-
тодиодной.ленты..Ведь.чтобы.сделать.свой.дом.
уютнее,.потребуется.всего.15.минут!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 сентября 2015 года

523828
1186,99 р.

523830
1474,89 р.



Какие.бы.ни.были.в.стране.кризис.или.трудности,.
ничто.не.убавит.любви.и.щедрости.россиян.по.

отношению.к.главному.празднику.–.Новому.году..На-
чиная.с.октября.все.население.постепенно.и.по.на-
растающей.охватывает.новогодняя.лихорадка:.укра-
шение. дома. или. рабочего. места,. покупка. подарков.
близким. и. коллегам,. выбор. нарядов. и. обсуждение.
меню,. подготовка. к. корпоративной. вечеринке. и. со-
ставление.планов.на.январские.каникулы.

Люди. готовы. расставаться. с. деньгами,. покупать.
эмоции.и.дарить.радость..Период.октября.–.ноября.
2015.года.будет.одним.из.лучших.в.продажах.празд-
ничного.света..Праздничная.светотехника:.диско-ша-
ры,.стробоскопы,.маячки,.цветомузыка,.лазеры.–.са-
мый.простой,.относительно.недорогой.и.невероятно.
приятный.подарок..Покупатели.уже.признали.его.не-
стандартность,.полезность.и.красоту!

Товары.Funray.–.номер.один.на.рынке.праздничной.
светотехники.. Безопасность,. надежность,. качество,.
новшество.–.это.те.характеристики,.которые.обуслов-
ливают.растущую.популярность.Funray..Светотехнику.
для.домашних.вечеринок.оценили.не.только.простые.
потребители:.звезды.шоу-бизнеса.активно.покупают.
ее.и.даже.снимают.в.своих.клипах..Свет.Funray.легко.
украсит.вечер.дома,.утренник.в.школе.или.корпора-
тивное.мероприятие,.эффектно.дополнит.новогодний.
антураж.или.просто.внесет.праздничный.дух.

Продукция.Funray.отвечает.всем.российским.стан-
дартам,.обладает.сертификатом.безопасности.клас-

Кризису – нет! Празднику – быть!
са.«А»,.проста.в.установке.и.эксплуатации..Широкая.
линейка.позволит.выбрать.именно.то,.что.вы.хотите.
предложить. своему. покупателю:. от. мягкого. лазера.
для.детской.и.романтичных.огней.для.семейных.вече-
ров.до.безудержных.сияний.в.стиле.диско..Вечеринки.
будут. поистине. незабываемыми,. а. друзья,. коллеги,.
родственники. останутся. благодарны. за. такой. пози-
тивный.подарок.к.празднику.
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Почему цветные лампы?
Октябрь. Ноябрь. День идет на убыль. Ночи становят-

ся длиннее, и в 17.00 на улице уже темно. Как добавить 
в жизнь света и красок? Мы решили напомнить вам и 
вашим клиентам о цветных лампах.
a Цветные лампы прекрасно смотрятся в барах и ре-

сторанах. Решение простое, оригинальное и не требую-
щее глобальной замены оборудования – цветные лампы 
легко преображают интерьер. 
a Цветные лампы отлично подходят для детских 

площадок и игровых комнат, создают нарядную и весе-
лую атмосферу. Кстати, если использовать в помещении 
лампы разного цвета – общее освещение будет белым 
за счет смешения цветов. Таким образом, например, 
если установить цветные лампы в любых светильниках 
в детской комнате – будет и нарядно, и светло.
a Все цветные лампы Ecola прекрасно работают на 

морозе, а значит, подходят для наружного применения. 
Их можно использовать для декоративного освещения 
зданий, заборов и внутренних территорий. Достаточно 
популярное решение для загородных домов – цветные 
лампы в светильниках на столбах ограды.

Почему Ecola?
Пожалуй, такого серьезного ассортимента цветных 

светодиодных и энергосберегающих ламп вы не найде-
те ни у одной другой компании.

Часто цветные лампы не столько светят, сколько 
«обозначают место своего нахождения». А чтобы что-
то осветить цветным светом, нужно приобретать доро-
гой прожектор. В отличие от аналогов, цветные лампы 
Ecola имеют высокую яркость и  действительно светят 
и освещают. Мощность их достаточно высока – LED до 
8 Вт и КЛЛ до 20 Вт. 

В части светодиодных ламп используются яркие цвет-
ные светодиоды SMD. Например, светодиодные цвет-
ные лампы MR16 GU5.3 – эффективная замена горячих 
галогенных ламп. Свет «галогенок» – белый, а цвет по-
лучается за счет использования цветного фильтра, ко-
торый сильно уменьшает световой поток. Светодиоды 
же изначально светят цветным. В выключенном состо-
янии такие цветные светодиодные лампы выглядят как 
аналогичные «белые» лампы. Если вам хочется особен-
но яркого и насыщенного цветного света – выбирайте 
лампы с прозрачным стеклом. 

Наибольшим спросом цветные лампы пользуют-
ся под Новый год. Так что есть время подготовиться. 
И, кстати, небольшая хитрость: включенные в демозале 
цветные лампы привлекают посетителей. Проверено!

22
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Какой же Новый год без зеленой ели, празднич-
ных украшений и разноцветных огней? Гото-

вясь к самому важному празднику года, компания 
TDM  ELECTRIC предлагает целый комплект новогод-
них гирлянд.

Традиция украшать елку на Рождество и Новый год 
возникла давно и пришла к нам еще в конце XVII века 
из Европы. Люди украшали дерево орехами, шишками, 
яблоками и сладостями. Для иллюминации использова-
лись свечи. С открытием электричества на смену воско-
вым свечам пришла гирлянда из лампочек. В 1895 году 
в  Соединенных Штатах Америки была изготовлена 
первая новогодняя гирлянда, которая стала украшени-
ем ели перед Белым домом. С тех пор гирлянда стала 
обязательным атрибутом всех рождественских и ново-
годних праздников.

Какие же новогодние гирлянды предпочесть? Все за-
висит от общего стиля оформления вашего праздника. 
Люди, отдающие предпочтение традиционным украше-
ниям – разнообразным, стеклянным, ярким, чаще всего 
покупают разноцветные гирлянды с бегающими и ми-

гающими огоньками. Те, кому свойственна европейская 
сдержанность, выберут елочную гирлянду, состоящую 
из однотонных, равномерно мерцающих огней. 

В ассортименте TDM  ELECTRIC вы можете подо-
брать гирлянды на любой вкус и  для любого инте-
рьера: однотонные – голубые и белые, многоцветные, 
различной длины – от 5 до 15 м. Гирлянды имеют 8 ре-
жимов свечения. Также могут применяться для соз-
дания хвойных композиций, внутреннего декориро-
вания помещений, светового оформления деревьев, 
фасадов зданий, витрин, балконов. Обладают степе-
нью защиты IP44. Отличаются мягким неслепящим 
светом, компактностью и  низким энергопотребле-
нием. В качестве источников света используются как 
мини-лампы, так и  светодиоды. Потребляемая мощ-
ность гирлянд – 4 или 7 Вт в зависимости от модели. 
Светодиодные гирлянды TDM  ELECTRIC не  только 
экономичны в плане потребления электроэнергии, но 
и не требуют замены источников света.

www.tdme.ru

Праздник с

428966
303,79 р.

483715
582,12 р.
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Революционные светодиодные капсулы gauss  G9 
имеют абсолютно прозрачную колбу, которая 

полностью повторяет привычную форму галогенной 
лампы. Одно из весомых достоинств новой модели за-
ключается в том, что она практически не заметна в лю-
стре и дает мягкий и естественный свет.

Вторая новинка  – компактная капсульная лампа 
gauss G4 теперь в корпусе всего 10 × 37 мм, а светоди-
оды на ее плате расположены по технологии СОВ. Она 
подходит для замены галогенных аналогов в любых лю-
страх, рассчитанных на данный тип источников света, 
и будет светить ярким и рассеянным светом.

Революционные 
капсулы gauss

Сочетание матированной центральной зоны и про-
зрачного рассеивателя по контуру дает не только 

ощущение свечения галогенной лампы, но и предотвра-
щает слепящий эффект. Новые софитные лампы MR16 
gauss Lens c технологией мультисекторного рассеивате-
ля обеспечивают световой поток на 30 % больше, чем 
аналогичные лампы предыдущего поколения.

Софиты нового 
поколения

Товары и технологии
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Подберите светильники под стиль интерьера
Мы разработали систему подсказок, изобразив                    

на упаковке модели, наиболее подходящие к определен-
ному стилю интерьера. Это значительно сэкономит вре-
мя выбора светильника. 

Пять лайфхаков умной упаковки 
точечных светильников gauss

Что такое правильная упаковка? Блестящая бумага 
и  нарядный бант? Нет, правильная упаковка  – это один 
из инструментов ваших продаж. Сегодня мы расскажем                          
об особенностях упаковки точечных светильников gauss 
и научим, как извлечь из нее пользу.

Мы разработали систему подсказок, изобразив                    
на упаковке модели, наиболее подходящие к определен-
ному стилю интерьера. Это значительно сэкономит вре-

Выберите подходящий цвет
Определились с моделью, но под интерьер не подхо-

дит цвет светильника? В отличие от других, на упаков-
ке точечных светильников gauss изображены не просто 
цветовые вариации светильника, а полноценные фото-
графии, сравнив которые можно легко определиться 
с выбором.

Товары и технологии
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Подберите светильники под стиль интерьера
Мы разработали систему подсказок, изобразив                    

на упаковке модели, наиболее подходящие к определен-
ному стилю интерьера. Это значительно сэкономит вре-
мя выбора светильника. 

Пять лайфхаков умной упаковки 
точечных светильников gauss

Что такое правильная упаковка? Блестящая бумага 
и  нарядный бант? Нет, правильная упаковка  – это один 
из инструментов ваших продаж. Сегодня мы расскажем                          
об особенностях упаковки точечных светильников gauss 
и научим, как извлечь из нее пользу.

Мы разработали систему подсказок, изобразив                    
на упаковке модели, наиболее подходящие к определен-
ному стилю интерьера. Это значительно сэкономит вре-

Выберите подходящий цвет
Определились с моделью, но под интерьер не подхо-

дит цвет светильника? В отличие от других, на упаков-
ке точечных светильников gauss изображены не просто 
цветовые вариации светильника, а полноценные фото-
графии, сравнив которые можно легко определиться 
с выбором.

Узнайте, какие нужны лампы
Чтобы не вести поиск подходящей лампы методом 

проб и  ошибок, мы вынесли требования к  типу, ма-
териалу, мощности и  напряжению источника света                    
на упаковку. 

Пользуйтесь монтажным трафаретом
Мы вкладываем в  упаковку трафареты для подго-

товки монтажного отверстия. Это поможет избежать 
трудностей при установке светильника и сведет к нулю 
возможность просчитаться на пару миллиметров, 
а главное, сократит время монтажа.

Инструкция по установке
Чтобы вам было легче разобраться с установкой све-

тильника, мы поместили инструкцию прямо на упа-
ковке.

А теперь еще раз внимательно рассмотрите упаковку то-
чечных светильников и пользуйтесь лайфхаками* от gauss.

*Лайфхак (от лайфхакинг, англ. life hacking) — слэнговый термин, обозначающий маленькую хитрость 
или полезный совет, помогающий решать бытовые вопросы, экономя тем самым время. Это набор мето-
дик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса достижения поставленных целей 
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Светильник Olymp
Olymp создан специально для промышленных по-

мещений. Важной характеристикой новой разработки 
является высокая эффективность  – до 120  лм/Вт. По 
сравнению с  аналогичной продукцией других марок 
эффективность данных светильников в среднем выше 
на 15–25 %. Три типа кривых силы света (КСС) и вто-
ричная оптика из акрила, устойчивая к механическому 

Светильники VARTON
уличного освещения                 
Среди новинок 2015 года 
одними из самых ярких 
моделей являются раз-
работки торговой марки 
VARTON  – светильники 
Olymp и Village.

воздействию, а также универсальные монтажные кре-
пления (угол поворота 180°) позволяют применять све-
тильники Olymp в проектах любой сложности и делают 
их достойным вариантом для освещения промышлен-
ных объектов, складских помещений, строительных це-
хов, выставочных площадок и  подсветки архитектур-
ных элементов зданий.
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Светильник Village
Другая амбициозная разработка бренда VARTON  – 

светильник Village, предназначенный для автодорог 
обычного типа III, IV, V категорий, придомовых терри-
торий, детских площадок, парковок и  парков. Данная 
модель может эксплуатироваться в температурном ре-
жиме от –35 до +60 °С, а также имеет удобное крепле-
ние для монтажа светильника на консоль диаметром до 

60 мм. Степень защиты корпуса светильника IP65, а для 
защиты светодиодов применяется вторичная оптика, 
изготовленная из акрила без использования стекла. Она 
устойчива к физическим и химическим воздействиям.

Светодиодные светильники серий Olymp и  Village 
производятся в Российской Федерации и имеют гаран-
тию от производителя 3 года. 
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Светильник Village
Другая амбициозная разработка бренда VARTON  – 
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Светодиоды: что необходимо знать потребителю 

Составляя список покупок, как часто мы включаем 
в него лампы для дома? С высокой долей вероят-

ности это происходит только в  том случае, если нуж-
но заменить перегоревшую лампу. При этом мы редко 
задумываемся о  качестве приобретаемого продукта, 
ориентируясь прежде всего на его цену. Тем не менее 
домашнее освещение может быть значительно более 
энергоэффективным, качественным и безопасным для 
здоровья, если сделать выбор в  пользу светодиодных 
ламп. 

Светодиоды обладают рядом важных преимуществ 
по сравнению с  традиционными лампами накалива-
ния. Прежде всего это беспрецедентная энергоэффек-
тивность (до 90  %) и  длительный срок службы  – до 
25 лет. Светодиоды обеспечивают качество света, мак-
симально приближенное к естественному, и не оказы-
вают негативного влияния на здоровье человека, так 
как не содержат опасных веществ  – свинца и  ртути. 
Они не нагреваются, а также гарантируют мгновенное 
включение в  отличие, например, от энергосберегаю-
щих (люминесцентных) ламп, которые долго разгора-
ются. 

Влияние света на психологическое и физическое со-
стояние человека подтверждено многочисленными 
исследованиями, и это необходимо учитывать при вы-
боре световых решений для дома. Так, одним из важ-
нейших параметров освещения, который воздействует 
на психоэмоциональное состояние человека, является 
цветовая температура ламп. Эта характеристика указы-

вает на то, какой свет  излучает лампа – холодный или 
теплый. Цветовая температура влияет на восприятие 
цвета объектов и на биоритмы человека. Так, холодный 
белый свет способствует концентрации внимания, а те-
плый – расслаблению, поэтому лампы холодного света 
будут идеальным решением для рабочих зон (кабинета 
или кухни), а теплое освещение подойдет для гостиной 
или спальни. Ассортимент современных светодиодных 
ламп позволяет выбрать оптимальные решения для лю-
бых зон дома в зависимости от их назначения и создать 
в них комфортную атмосферу.

Несмотря на растущую популярность в  мире, осве-
домленность о преимуществах светодиодных ламп сре-
ди россиян до сих пор остается недостаточной, и мно-
гие продолжают руководствоваться в  выборе лампы 
низкой стоимостью.

Зачастую недобросовестные производители указы-
вают на упаковке характеристики, которые не отве-
чают реальным техническим возможностям лампы. 
И  поэтому случается, что покупатели, предпочитаю-
щие подобную недорогую продукцию, впоследствии 
связывают низкое качество со светодиодной техно-
логией в целом. Однако важно понимать, что каче-
ственные лампы, которые действительно будут слу-
жить 10 лет, не могут стоить дешево, так как ведущие 
мировые производители вкладывают значительные 
средства в исследования и разработки, а  также обес-
печение соответствия продуктов международным 
нормам и стандартам качества. В связи с этим только 
известный бренд может выступать гарантией того, что 

LED-лампы
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  Philips Scene Switch меняет цветовую температуру по вашему желанию

                    Чаепитие                                                  Учеба

приобретенная лампа будет обеспечивать заявленные 
характеристики. 

Светодиодные лампы Philips
Движущим фактором деятельности Philips является 

забота о потребителе. Компания пристально следит за 
тем, чтобы ее решения отвечали не только заявленным 
техническим характеристикам, но и  высоким стан-
дартам качества. В соответствии с этим приоритетом 
создается вся продукция компании  – от первой лам-
пы накаливания до новейшего поколения светодиодов 
XXI века. 

Лампы Philips LED bulb позволят экономить до 90 % 
электроэнергии по сравнению с традиционными источ-
никами света, а срок их службы составит 15 000 ч (эк-
вивалентно примерно 15 годам при горении лампы на 
протяжении 2,7 ч в день в течение 365 суток). При этом 
лампа Philips не погаснет, а  спад светового потока на 
конец заявленного срока эксплуатации составит не бо-
лее 30 %. Такой длительный срок службы соответствует 
стандарту B50L70. Это означает, что для 50 % всех ис-
точников световой поток составит не менее 70 % от но-
минального значения, указанного в спецификации*. 

В линейке продуктов нового поколения есть лампы 
с  теплой и  холодной цветовой температурой. Лампы 
с теплым светом – идеальное решение для общего ос-
вещения в квартирах, домах, а также в магазинах и го-
стиницах. Лампы с  холодной цветовой температурой 
могут быть установлены в  зонах, где необходимо соз-
дать энергичную рабочую атмосферу. Уникальная 

лампа Philips Scene Switch позволит пользователям по 
желанию изменять цветовую температуру в домашних 
условиях. Так, по умолчанию она загорается холодным 
цветом, но при желании пользователя может менять 
цвет на теплый с помощью еще одного нажатия на всем 
привычный выключатель. 

Очевидно, что выбор решений для дома – дело вкуса 
и возможностей каждого потребителя. Однако что ка-
сается домашнего освещения, то к этому вопросу стоит 
подходить более взвешенно и  рационально. Приобре-
тение некачественных товаров по низкой цене может 
приводить к дополнительным тратам, поскольку такие 
лампы быстро выходят из строя, а также увеличивают 
счета за электроэнергию, а  неудовлетворительное ка-
чество ламп может оказывать негативное воздействие 
на здоровье. Таким образом, экономия может оказаться 
мнимой. Чтобы действительно снизить энергопотре-
бление и создать комфортную обстановку в доме, сто-
ит делать выбор в  пользу современных светодиодных 
ламп. Их приобретение  – это инвестиция в  здоровье 
и экологичность вашего дома.

* Данная оценка справедлива для температуры окру-
жающей среды 25 оС.

ВСЕ 

526501
381,71 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года
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Компания OSRAM впервые разработала ассорти-
мент светодиодных ламп специально для России, 

делая высокотехнологичное освещение доступным для 
каждого. 

Что нужно для создания ассортимента ламп, который 
будет востребован среди потребителей? Это один из 
многих вопросов, который встает перед отделом мар-
кетинга при разработке новой серии продуктов. Необ-
ходимо понимание особенностей рынка. Знаете ли вы, 
что между европейским и российским рынком есть зна-
чительные различия? Ряд продуктов, который пользу-
ется спросом в России, никогда не появлялся и не будет 
представлен в Европе, и наоборот. Нужно создать уни-
кальный продукт для отечественного рынка. Уникаль-
ный с точки зрения либо цены, либо потребительских 
свойств, либо применения. В наилучшем случае – уни-
кальный во всех категориях.

OSRAM стала первой западной компанией, которая 
прошла все тесты безопасности и  создала полностью 
безопасную лампу MR16 GU5.3, рассчитанную на на-
пряжение 220 В. 

Помимо этого уникального на рынке продукта, ас-
сортимент светодиодных ламп OSRAM включил самые 
популярные модели: лампы грушевидной  (А), свече-
образной (В), шарообразной (Р) формы и рефлектор-
ные лампы со штырьковым цоколем (PAR16, MR16).

Преимуществами светодиодных ламп OSRAM являются:
l  Очень низкое энергопотребление.
l  Устойчивость к ударам и вибрации.

l  Отсутствие УФ-излучения, а  также ближнего ин-
фракрасного излучения в световом пучке.
l  Моментальная подача 100 % светового потока без 

задержки на розжиг.
l  Сниженная теплопроизводительность (по сравне-

нию со стандартной эталонной лампой).
l  Эффективное генерирование белого света.
Ассортимент был разработан на основании стратегии 

платформы, согласно которой идентичные компоненты 
используются в разных лампах. Например, уникальная 
оптическая система, применяемая в  нескольких типах 
ламп, дает равномерное освещение во всех направлени-
ях (300 градусов), что обеспечивает великолепное каче-
ство и  естественность освещения. Во всех лампах ис-
пользуются одиночные модули со светодиодами Duris 
от компании OSRAM – альтернатива маломощным све-
тодиодам, выполненным по технологии «кристалл на 
плате» (COB). 

Отметим ключевые особенности нового ассортимен-
та OSRAM:
l  Все лампы предлагаются по выгодной цене.
l  Портфолио постоянно поддерживается в качестве 

складской позиции.
l  Технические характеристики и упаковка продукта 

разработаны специально под требования Российской 
Федерации. На упаковке указана вся необходимая ин-
формация, включая процент экономии электроэнер-
гии, световой поток и мощность заменяемой лампы на-
каливания. 

СПЕЦИАЛЬНО для России
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1. OSRAM – бренд, которому доверяют во всем мире. 
Компания принимает на себя гарантийные обязатель-
ства и оказывает всестороннюю поддержку партнерам 
и конечным клиентам. 

2. Вы можете быть уверены в том, что на упаковке ука-
зана корректная информация. Продукция OSRAM посту-
пает не только на российский, но и на европейский рынок, 
что повышает количество ступеней ее проверки: продукт 
подвергается контролю со стороны как Роспотребнадзо-
ра, так и европейских контролирующих организаций. 

3. Не самая дешевая, но при этом надежная и каче-
ственная лампа окупает свою стоимость. Да, продукт 
OSRAM дороже. Зато потребителю не придется совер-
шать повторные походы за лампами в поисках «чего-
то поярче». К тому же маловероятно, что эти поиски 
снова привели бы его именно в  ваш магазин. Кроме 
того, светодиодная лампа OSRAM является наиболее 
близкой заменой лампе накаливания, упрощая подбор 
аналогов. 

4. Сотрудничество с сильным брендом поможет раз-
вить ваш бизнес и предложить клиентам оптимальные 
светотехнические решения как в  профессиональной, 
так и в потребительской сфере.

 
Какие подводные камни таит работа с неизвестны-

ми брендами китайского происхождения?

1. Информация на упаковке и фактические показа-
тели лампы значительно расходятся. Клиент, поняв-

ший, что его дезинформировали, в  будущем может 
отказаться от покупки источников света в  данном 
магазине.

2. Оценить надежность китайских брендов с  по-
мощью математической модели невозможно. Данные 
о сроке службы могут не соответствовать действитель-
ности. Зачастую срок гарантии и  срок службы, заяв-
ленные на упаковке, превышают время существования 
компании-производителя.

3. Период окупаемости китайских ламп сопоставим 
со сроком окупаемости продукции OSRAM. Учитывая 
высокий процент брака и частые случаи преждевремен-
ного выхода из строя китайской продукции, разница 
в сроке окупаемости составляет в среднем 3 месяца.

4. Для снижения конечной стоимости применяются 
менее качественные светодиоды. Случается, потреби-
тель, используя в ряд несколько ламп одного и того же 
производителя, обнаруживает, что они излучают свет 
разной цветности. И  тогда он обращается в  магазин 
с  жалобой и  требованием заменить не устраивающий 
его товар.

5. Для снижения конечной стоимости продукции ис-
пользуется более дешевая оптика, которая может вы-
звать слепящий эффект. Если светодиодная лампа ос-
лепляет, это совсем не значит, что она дает много света! 

6. Для повышения светового потока зачастую увели-
чивается ток, приходящий на светодиоды. Это приво-
дит к  большему световому потоку на момент покуп-
ки продукции и к резкому его спаду в первый же год. 
В результате портится зрение, впечатление от объекта, 
где установлены лампы, и  от магазина, где они были 
куплены.

Не рискуйте репутацией своего магазина! Помни-
те, что, выбирая продукцию OSRAM, вы платите не 
за известное на рынке имя, а за высочайшее качество, 
которое предлагает признанный эксперт в  области 
освещения.

OSRAM LED STAR MR16 220 В

Все большее число россиян переходит на светодиод-
ные источники освещения. В  ответ рынок предлагает 
множество различных вариантов, ставя покупателей 
перед выбором: какому бренду отдать предпочтение? 

В чем преимущества работы с немецким произво-
дителем OSRAM для конечного потребителя и  вла-
дельца магазина?

ВСЕ 
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Светодиодный уличный светильник

Не требует обслуживания и замены ламп 
в течение всего срока эксплуатации. 

Цельноалюминиевый корпус-радиатор защищен 
от коррозии, а его конструкция 

не допускает образования сосулек. 

Консоль

50 000 h

70W 80W 100W 150W 200W 250W

Срок службы

от -50 до +50°С
Рабочая температура

IP65
Класс защиты

120×60°
Угол рассеивания

3 года

50W

Товары и технологии

524303                       524304                     524305                       524306                     524307                       524308                     524309

4696,61 р.                 6140,34 р.                 6950,72 р.                  9035,12 р.                13 186,88 р.               22 101,02 р.              25 672,19 р.

Цены действительны на 15 сентября 2015 года
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Масло

Первые уличные фонари стали освещать Лондон. 
Произошло это еще в XV веке. Спустя несколько 

десятилетий прообраз уличного освещения появился 
в Париже, где жителей города обязали зажигать све-
тильники в окнах, выходящих на улицу. Однако первая 
полноценная система городского освещения, отдаленно 
напоминающая современную, сформировалась только 
в  XVII  веке в  Амстердаме. Она состояла из двух с  по-
ловиной тысяч масляных фонарей оригинальной кон-
струкции и  служила для того, чтобы в  темное время 
жители не падали в  многочисленные каналы, способ-
ствовала борьбе с  преступностью и  помогала коорди-
нировать действия пожарных. 

Керосин
Масляные фонари использовались для освещения 

улиц на протяжении нескольких веков. В них заливали 
растительные масла, рыбий жир и жиры морских мле-
копитающих. Такие светильники давали сравнительно 
мало света и нередко забрызгивали прохожих раскален-
ными каплями, кроме того, их постоянно приходилось 
заправлять и  чистить от нагара. Качественный скачок 
в уличном освещении произошел благодаря распростра-
нению керосиновых фонарей. Они были ярче и имели 
более простую конструкцию. К тому же керосиновые 
фонари требовали меньше затрат на содержание.

 Светильный газ
Первая настоящая революция в  уличном освещении 

произошла благодаря англичанину Уильяму Мердоку, 
изобретателю газового фонаря. В  1807 году  такие фо-
нари были установлены все в  том же Лондоне, спустя 
четыре столетия после появления первых масляных. 
Они быстро набирали популярность и вскоре освеща-
ли многие европейские столицы, Петербург и  Москву. 
Свет в  таких фонарях давал сгорающий светильный 
газ, который получали из каменного угля или нефти на 
частных заводах. Его развозили на необычных каретах 
с  причудливыми баллонами и  через рукав с  клапаном 
закачивали в специальные резервуары. 

Электрическая лампа накаливания
Эпоха газовых фонарей была яркой, но недолгой. Уже 

в 1873 году русские изобретатели А. Н. Лодыгин, а сле-
дом за ним П. Н. Яблочков представили совершенно но-
вый вид источников света, который позже был усовер-
шенствован всем известным Томасом Эдисоном. Это 
были первые электрические лампы накаливания. Они 
давали свет благодаря нагреву спирали электрическим 
током. Электрические фонари быстро совершенствова-
лись и вскоре заняли место газовых. 

Электрический разряд в облаке газа
Очередным шагом в развитии уличного ос-

вещения стало появление в  1938  году доступных га-
зоразрядных ламп. Это были далекие предки хорошо 
нам известных  энергосберегающих ламп. Они горели 
ярче и дольше ламп накаливания, чем заслужили себе 
славу и популярность во всем мире. Даже несмотря на 
высокий уровень пульсации света, сложность утили-
зации и содержание паров ртути в люминесцентных 
лампах, им сложно было найти достойную альтерна-
тиву, пока не появились яркие светодиодные светиль-
ники. 

Geniled «Консоль»
Новый виток эволюции в сфере освещения происхо-

дит прямо сейчас, на наших глазах. 
Открытие, позволившие сделать светодиоды до-

ступными, было совершено японскими учеными в на-
чале 1990-х  годов и  отмечено Нобелевской премией 
2014 года. 

Благодаря этому открытию сегодня мы можем про-
изводить светильники Geniled «Консоль», которые 
обладают свойствами, не так давно казавшимися фан-
тастикой. Новые светильники рассчитаны на 50 000 ча-
сов – это около 12 лет работы зимой и летом, в жару 
и холод, в дождь, град и снег. В течение всего этого сро-
ка светильники не требуют замены ламп или любого 
другого обслуживания. Их дизайн создан с учетом ус-
ловий, в которых работают уличные светильники. Кор-
пус Geniled «Консоль» надежно защищен от попадания 
внутрь влаги и пыли, имеет класс защиты IP65, а защи-
щенная от коррозии поверхность радиатора безопасно 
собирает осадки, не допуская образования опасных со-
сулек.

 Производится 5  видов светильников Geniled «Кон-
соль», отличающихся мощностью и размером. Все они 
имеют высокую светоотдачу 90 лм/Вт и поликарбонат-
ные линзы с  углом рассеивания 120  ×  60°. По сравне-
нию с лампами ДРЛ, обычно используемыми в уличном 
освещении, энергопотребление светильников Geniled 
«Консоль» ниже в  три раза, а  срок службы дольше 
в шесть раз. Трудно представить лучшую альтернативу 
устаревшим уличным фонарям. 

Можно не сомневаться, что светодиодные светильни-
ки в ближайшее время вытеснят своих предшественни-
ков и займут их почетные места, как когда-то произо-
шло с газовыми фонарями, а до этого с керосиновыми 
и масляными.

От рыбьего жира 
до излучающих свет 
кристаллов

Светодиодный уличный светильник

Не требует обслуживания и замены ламп 
в течение всего срока эксплуатации. 

Цельноалюминиевый корпус-радиатор защищен 
от коррозии, а его конструкция 

не допускает образования сосулек. 

Консоль

50 000 h

70W 80W 100W 150W 200W 250W

Срок службы

от -50 до +50°С
Рабочая температура

IP65
Класс защиты

120×60°
Угол рассеивания

3 года

50W

Цены действительны на 15 сентября 2015 года
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Светодиодные лампы «ЭРА» Clear 
                       Сияние хрустальных граней

дукции гораздо больше, чем у  крупных организаций. 
К примеру, те, кто несколько лет назад самыми первы-

ми начали переходить на светодиодные источни-
ки света в своих домах, часто жаловались, 

что новые лампы дают направленный, 
а  не рассеянный свет, что не всегда 

удобно.
Сегодня производители решили 

этот вопрос! Новая декоративная 
серия мощных светодиодных 

ламп Clear торговой марки 
«ЭРА» включает в  себя мо-
дели B35 (свеча), P45 (шар) 
и BXS (свеча на ветру). Она 
идеально подходит для за-
мены аналогичных по фор-
ме ламп накаливания мощ-
ностью 60  Вт. Особенность 
серии в  том, что в  лампах 
используются прозрачная 
колба и  специальная опти-
ческая линза, позволяющие 
получить угол рассеива-
ния светового потока более 
270  градусов. Они отлично 
зарекомендовали себя при 
использовании в  хрусталь-

ных люстрах. Ведь в  отличие 
от ламп с  матовой колбой и  SMD-

светодиодами, которые располагаются 
в одной плоскости и дают направленный свет, 

лампы Clear заставляют хрусталь «играть». Лампы 
торговой марки «ЭРА» можно использовать и в обыч-
ных люстрах и  других декоративных светильниках. 
Хотя бы из чисто эстетических соображений!

Экономить на освещении 90 %? Почему бы 
и  нет! Представляем светодиодные лам-

пы «ЭРА» Clear. Экономия в  сравнении с  лам-
пой накаливания – в 8 раз! К тому же 
светодиоды долговечнее, чем КЛЛ 
и особенно лампы накаливания. 
Так что их немалая стоимость 
более чем оправдана той эко-
номией, которую они дают.

Однако и высокая цена 
уже в  прошлом. Светоди-
одные технологии пре-
терпели революционные 
изменения и  благодаря 
высокой эффективности 
вытесняют своих устаре-
вающих предшественни-
ков. Сегодня светодиоды 
оказывают существенное 
воздействие на рынок, 
ведь многие компании от-
дают предпочтение более 
экологичным, безопасным 
и  энергоэффективным мо-
делям освещения, чем и  до-
стигают огромной экономии 
на счетах за электроэнергию.

Неудивительно, что крупные 
компании и предприятия пере-
ходят на светодиодные источ-
ники света раньше, чем частные 
потребители. Счета за электриче-
ство уменьшаются на 90 %, и уж кто-кто, 
а большие организации деньги считать умеют. Быстрая 
окупаемость инвестиций и отсутствие необходимости 
сервисного обслуживания – это, согласитесь, весомые 
доводы в пользу новых технологий.

В личных домохозяйствах также переходят на свето-
диоды, но у частных потребителей требований к про-

Товары и технологии

ВСЕ 



Диммер  – это устройство, благодаря которому 
можно изменять напряжение источника света 

(лампы, светильника, светодиодных лент и  т.  д.), тем 
самым регулируя яркость. Эти устройства находят 
применение во многих сферах, связанных с использо-
ванием профессионального света. А в последнее время 
стали широко применяться и в домашних условиях.

Сегодня завод Nilson производит диммеры различ-
ной мощности, управляемые сенсорно или поворот-
ной клавишей.

Наиболее популярные в  России светорегуляторы 
в  линейке Nilson  – поворотные диммеры скрытой 
установки серий Touran Eko и Touran Lux. Они предна-
значены для ламп накаливания и галогенных ламп, рас-
считанных на напряжение 220–240  В. Устройства вы-
глядят очень привлекательно за счет приятной голубой 
подсветки. 

Диммер Nilson служит регулятором освещенно-
сти и  выключателем одновременно. Он не размыкает 
и  смыкает электрическую цепь, как обычный выклю-
чатель, а, являясь постоянно подключенным к  сети, 
изменяет напряжение, подаваемое на все имеющиеся 
осветительные приборы. Благодаря использованию 
диммеров Nilson можно уменьшить показатели потре-
бления электроэнергии. Кроме того, они способствуют 
продлению срока службы ламп по сравнению с  меха-
ническими выключателями за счет плавного включе-
ния света. Свет включают и выключают, повернув до 
щелчка круглую клавишу регулятора. Вращая ее, вы-
ставляют желаемый уровень яркости: для чтения, ру-
коделия, просмотра телевизора или романтического 
ужина. 

Диммер Nilson можно использовать как регулятор 
напряжения, подключая через него любую активную 
нагрузку: светильник с  лампой накаливания или га-
логенной лампой, паяльник, утюг. Вы даже можете 
регулировать температуру теплых полов. И  не нужно 
покупать температурный регулятор, который стоит 
в 3–5 раз дороже!

Главное, о чем нужно помнить, выбирая диммер: его 
мощность должна соответствовать нагрузке. Опреде-
лите величину нагрузки или суммарную мощность при-
боров. Мощность диммера должна немного превышать 
величину нагрузки. Например, если у вас установлены 
три лампы мощностью по 95 Вт каждая, их суммарная 
мощность составит 285 Вт. В таком случае для гарантии 
надежной работы лучше выбрать диммер мощностью 
500 Вт. 

Легким движением руки…

Диммеры Nilson очень просты как в  эксплуатации, 
так и  в  установке. Диммер включается в  разрыв цепи 
питания источников освещения, как и  обычный вы-
ключатель, но при его монтаже необходимо соблюдать 
полярность. Устройство монтируется в  установочную 
коробку диаметром 65  мм, глубиной 40  мм. Работает 
при напряжении сети от  60  до  285  В. Для предотвра-
щения скачков напряжения и  короткого замыкания 
диммер Nilson имеет предохранитель защиты. Корпус 
изготовлен из износостойкого АБС-пластика и отвеча-
ет всем требованиям электробезопасности. Номиналь-
ный ток 4 А. Минимальная мощность 40 Вт, максималь-
ная – 1000 Вт. 

Приобрести диммер Nilson сегодня не составляет ни-
каких проблем. Компания «Мегалайт», являясь офици-
альным представителем турецкого завода Nilson в Рос-
сии, предлагает через своих партнеров богатый выбор 
данных изделий. Все, что вам нужно, это сделать свой 
выбор в пользу диммеров Nilson.

Выключатели-диммеры Nilson

ВСЕ 
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Энергосберегающие источники света давно вошли 
в нашу жизнь, все больше вытесняя лампу нака-

ливания. Однако при всех достоинствах у компактных 
люминесцентных ламп есть один недостаток: зачастую 
они все же недостаточно компактны и поэтому не по-
мещаются в плафон. 

КЛЛ торговой марки TDM  ELECTRIC серии «Ком-
пакт» имеют минимальные размеры среди энергосбе-
регающих ламп аналогичной мощности (разница в раз-
мерах составляет от 1 до 35 %). Поэтому они подходят 
для использования в  любых, даже малогабаритных 
светильниках. Информация о соотношениях размеров 
ламп накаливания и КЛЛ указана на коробке. 

К слову, информативная упаковка – еще одно преиму-
щество КЛЛ серии «Компакт». На ней в форме интуи-
тивно понятных пиктограмм обозначены все достоин-
ства этих ламп. Какие именно?

Безопасны в использовании
В лампах торговой марки TDM ELECTRIC применя-

ется амальгамная технология: ртуть в колбе содержится 
в связанном виде, а это значит, что ее пары выделяются 
только при нагревании лампы. Если вы разбили лампу 
в  выключенном, остывшем состоянии, ничего страш-
ного не произойдет. Соберите осколки колбы, поста-
райтесь убрать шарик амальгамы. Но даже если каким-
то образом разбилась включенная лампа, содержание 
вредных паров будет минимальным. Соберите осколки 
и  проветрите помещение. Информация о  содержании 
ртути и ее состоянии в колбе лампы обязательно ука-
зывается на упаковке. 

Уровень безопасности повышается и за счет того, что 
корпус лампы изготавливается из РВТ-пластика – мате-
риала, не поддерживающего горения.

Долго служат
КЛЛ серии «Компакт» ТМ TDM ELECTRIC оснащены 

устройством теплого пуска. В  сочетании с  качествен-
ными составляющими электронной платы это обеспе-
чивает срок службы до 12 000 часов. Гарантия на лампы 
составляет 1 год. 

не мерцают в выключенном состоянии
Бывает, что КЛЛ моргает при использовании с  вы-

ключателями с  подсветкой. Объяснение простое: если 
выключатель оснащен подсветкой, то цепь не полно-
стью разомкнута, через выключатель постоянно про-
ходит очень маленький ток. Но даже минимального 
тока достаточно, чтобы конденсатор накопил заряд 
и  попытался запустить лампу. Для включения лампы 

такого заряда не хватит, но мерцание вы заметите. Ре-
шение скрыто в  плате ЭПРА. Не вдаваясь в  техниче-
ские подробности, скажем, что в КЛЛ торговой марки 
TDM ELECTRIC реализована схема, в которой пробле-
ма мерцания решена. 

Дают много света
Насколько много света вы получите от конкретной 

лампы, показывает световой поток. Применение в  КЛЛ 
«Компакт» трехполосного люминофора высокой степени 
очистки обеспечивает максимальную световую отдачу: не 
менее 60  лм/Вт. Ассортимент ламп  TDM ELECTRIC  по-
зволяет заменить любую лампу накаливания. На упаковке 
вы найдете информацию о том, аналогом какой лампы на-
каливания является КЛЛ.

поДхоДят Для раБоты и отДыха
Различный спектральный состав по-разному влияет 

на настроение человека. Мягкий теплый свет (2700 К) 
идеально подойдет для квартир, гостиниц, ресторанов, 
так как способствует расслаблению. Яркий дневной 
свет (4000  К) лучше использовать для создания рабо-
чей атмосферы в общественных и промышленных по-
мещениях, спортивных залах, офисах. В детских и об-
разовательных учреждениях рекомендуется смешивать 
лампы теплой и холодной цветности. Все лампы серии 
«Компакт» ТМ  TDM  ELECTRIC представлены в  двух 
цветовых температурах: они излучают мягкий теплый 
и холодный белый свет. 

соответствуют треБованиям 
электромагнитной совместимости
Фильтр электромагнитных помех обеспечивает лам-

пам соответствие требованиям электромагнитной 
совместимости и  позволяет размещать их даже в  не-
посредственной близости с  высокоточными измери-
тельными приборами.

Компания TDM ELECTRIC следит за тем, чтобы ин-
формация, которую мы предоставляем нашим покупа-
телям, была максимально достоверной. Каждая партия 
ламп, выпускаемая под торговой маркой TDM  ELEC-
TRIC, проходит выборочный контроль заявленных ха-
рактеристик в независимой лаборатории. 

КЛЛ серии «Компакт» упакованы в  термоусаживае-
мую пленку: лампы мощностью 9, 11, 13 и  15 Вт  – по 
10 штук, лампы 20, 25 и 30 Вт – по 5 штук. Это суще-
ственно упрощает процесс распределения ламп по ма-
газинам торговой сети небольшими партиями.

 «КомпаКт» – серия малогабаритных  
энергосберегающих ламп 
торговой марки
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Сегодня для установки напольного отопления 
в квартире или загородном доме достаточно при-

обрести необходимый по метражу нагревательный мат 
в  комплекте с  термостатом. Монтаж теплого пола не 
займет много времени и будет очень простым, особен-
но если правильно подойти к  выбору составляющих 
отопления. Специалисты-электротехники рекоменду-
ют покупать нагревательные маты с двухжильным ка-
белем, который обеспечит быструю установку теплых 
полов за счет соединения проводов на концах кабеля. 
Однако нельзя не заметить, что у  разных производи-
телей один и тот же товар может иметь существенные 
различия за счет важных нюансов. 

Представляем линейку нагревательных матов серии 
«Комфорт» торговой марки TDM ELECTRIC, изготов-
ленных из экологически чистого материала – стеклово-
локна – c использованием исключительно двухжильно-
го кабеля. Нагревательные маты TM  TDM  ELECTRIC 
сертифицированы на соответствие нормам EAC, абсо-
лютно безопасны, удобны при монтаже и  эксплуата-
ции. Широкая продуктовая линейка позволит выбрать 
нагревательный мат необходимого размера, легко уста-
новить его на поверхности бетонной стяжки с  помо-
щью клея для плитки либо тонкого слоя бетона. Тол-
щина напольной сетки составляет всего 3 мм, а значит, 
укладка нагревательных матов никак не повлияет на 
высоту теплого пола в каком бы то ни было помещении. 
Стекловолокно можно легко резать с учетом площади 
комнаты или коридора, что имеет большое значение 
при укладке теплых полов в помещениях с нестандарт-
ной планировкой. 

При организации напольного отопления особое вни-
мание необходимо уделить и выбору термостата. Он ис-
пользуется для поддержания комфортной температуры 
теплого пола и  подключается непосредственно к  на-
гревательным матам. Выбирая термостат, нужно точно 
знать его мощность, которая ни в коем случае не долж-
на превышать суммарную мощность нагревательных 
матов. Иначе потребуется контактор!

Термостаты торговой марки TDM ELECTRIC выдер-
живают мощность до 4000 Вт, чего вполне достаточно 
для установки теплого пола в помещении до 30 м2. Ав-
томатическое поддержание температуры на заданном 

уровне – режим «авто» (положение «I») – и полное от-
ключение теплого пола (положение «0») позволят регу-
лировать нагрев с учетом индивидуальных предпочте-
ний. При использовании термостатов можно выбрать 
температуру в  автоматическом режиме от  10 до  40  °C 
с помощью регулятора на лицевой панели. 

Термостаты TM TDM  ELECTRIC, представленные 
в  серии «Онега», допускают монтаж в  многопостовые 
рамки наряду с  розетками и  выключателями той же 
серии, что позволит оформить интерьер квартиры или 
дома в едином стиле. 

Установка нагревательных матов
l Очистите поверхность пола, сделайте пазы в стяжке 

для укладки кабеля.
l	Проверьте рабочее состояние нагревательного мата 

перед установкой.
l	Установите распаечную коробку для соединения 

проводов от термостата и  кабеля мата. При установке 
матов в ванной комнате термостат должен находиться за 
ее пределами.
l	Составьте план размещения мата в  помещении 

и обозначьте место расположения термостата. Расстоя-
ние между матом и стеной должно быть не менее 30 см.
l	Разверните нагревательный мат. Отсоедините дву-

сторонний скотч. Разрежьте мат при необходимости 
и поверните полотно в нужном направлении!
l	Подключите термостат.
l	Можно приступать к настилу напольного покрытия.

 

Двухжильные нагревательные маты «Комфорт» 
TM TDM ELECTRIC

Артикул Размер, м2 Мощность, Вт Код Цена, р.

SQ2501-0001   1   150 524295 3535,71

SQ2501-0002   2   300 524297 4635,71

SQ2501-0003   3   450 524298 6023,80

SQ2501-0004   4   600 524299 7333,33

SQ2501-0005   5   750 524300 7726,19

SQ2501-0006   6   900 524301 10 083,33

SQ2501-0007   8 1200 524302 13 357,15

SQ2501-0008 10 1500 524296 16 761,91

Толщина 3 мм.
Номинальное напряжение 230 В, частота 50 Гц.
Класс защиты II.

                              теплый пол 
Быстрый монтаж и легкая эксплуатация
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Навесные распределительные щиты (боксы) пред-
назначены для установки модульного оборудо-

вания, к которому относятся автоматические выключа-
тели, дифференциальные автоматы и другие устройства 
управления и защиты, устанавливаемые на DIN-рейку 
или на специализированные крепления счетчиков элек-
троэнергии. Они обеспечат защиту людей от соприкос-
новения с  токоведущими частями устройств внутри 
бокса и  предохранят электрические аппараты от воз-
действия окружающей среды. Чтобы представить, что 
такое бокс, достаточно вспомнить распределительный 
щиток в  собственной квартире, куда мы заглядываем 
в  первую очередь, когда исчезает свет или электриче-
ство. При установке щитов в менее благоприятных ус-
ловиях необходимо приобретать изделия с более высо-
кой степенью защиты. 

Несмотря на то что сегодня рынок электротехни-
ки перенасыщен множеством товаров, не так просто 
найти конструктивное и  универсальное оборудование 
с  высокой степенью защиты и  в  бюджетной ценовой 
категории. Компания TDM ELECTRIC предлагает уни-
версальные и недорогие решения – пластиковые боксы 
серий ЩУ, ЩУРН для 1- и 3-фазных счетчиков (IP54), 
ЩРН-П (IP65), устойчивые к  различным температур-
ным условиям на улице, повышенной влажности и за-
пыленности, предотвращающие посторонний доступ 
к  устройствам внутри щита как при попытке несанк-
ционированного подключения, так и  в  случаях хули-
ганства. Сфера применения этих линеек достаточно 
широка: их устанавливают на опорных столбах для ос-
вещения дорог, в летних кафе и автомойках, в частном 

секторе и гаражах. Широкая линейка пластиковых бок-
сов серий ЩУ, ЩУРН (IP54) и ЩРН-П (IP65) торговой 
марки TDM ELECTRIC позволит легко подобрать под-
ходящее оборудование для поставленных задач.

Одно из основных преимуществ навесных учетно-
распределительных щитов ТМ TDM  ELECTRIC ЩУ, 
ЩУРН (IP54)  – использование в  корпусе всех боксов 
серии ударопрочного, не поддерживающего горения 
полистирола, который не теряет своих свойств под 
воздействием влаги и  пыли. Почему это важно? Все 
очень просто. Если, например, на автомойке устано-
вить металлический щит со схожей степенью защиты, 
то в атмосфере постоянной влажности с большим со-
держанием агрессивных элементов (моющие средства 
и  нефтепродукты) щитовое оборудование будет под-
вержено воздействию коррозии, металл начнет истон-
чаться, и в корпусе щита появятся дыры. В результате 
могут пострадать электрические аппараты и, как след-
ствие, оборудование и линии предприятия. Такого не 
случится, если на автомойке будет установлен пласти-
ковый бокс. За счет своих свойств полистирол не под-
вержен коррозии и горению, устойчив к воздействию 
ультрафиолета. Помимо этого, пластиковый бокс зна-
чительно легче металлического, его монтаж можно 
производить даже на тонкие основания. 

Надежность и долговечность  – столь важные для 
боксов параметры  – обеспечивает продуманность 
конструкции щитов ЩУ, ЩУРН (IP54) и  ЩРН-П 
(IP65). Плотно подогнанные детали корпуса, отсут-
ствие дополнительных отверстий и  использование 
резиновых уплотнителей исключат любую возмож-
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ность попадания внутрь бокса пыли, жидкости 
и инородных тел. 

Щиты распределительные ЩУ, ЩУРН (IP54) и 
ЩРН-П (IP65) будут востребованы как строитель-
но-монтажными организациями, так и  специали-
стами-монтажниками благодаря простой установке 
и  длительной эксплуатации. Для предотвращения 
несанкционированного доступа предусмотрена воз-
можность пломбировки изделий, а также в комплекте 
присутствует специальный бокс для опломбировки 
модульного оборудования (БОМ). Срок гарантии 
бокса составляет 5 лет! 

Изделия серий ЩУ, ЩУРН (IP54), ЩРН-П (IP65) 
также заинтересуют владельцев частных домов, за-
городных коттеджей и  садовых участков. Используя 
щиты на территории домовладения, можно легко 
управлять электричеством на нескольких объектах 
участка: в гараже, бане, беседке и т. д.

По стоимости ЩУ, ЩУРН (IP54) значительно вы-
игрывает у конкурентов благодаря высокой оптими-
зации производства без ущерба качеству.

Адаптированная под розничные продажи упаковка 
будет выгодно смотреться на полке любого магазина. 

Изучая упаковку, покупатель сможет прочесть техни-
ческие характеристики изделия, которые представле-
ны не только в паспорте, но и на коробке. Для удоб-
ства работы продавцов на упаковку также нанесены 
штрихкод продукта и его артикул. 
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На рынке представлено большое разнообразие 
электроустановочных изделий. Выключатели 

и розетки можно выбирать по стоимости, функциона-
лу, цвету, форме, наличию подсветки или декоратив-
ных вставок. Но не стоит забывать, что они использу-
ются в  электрических сетях с  высоким напряжением, 
опасным для жизни. Поэтому в первую очередь стоит 
уделить внимание качеству, которое обеспечит без-
опасность эксплуатации. При этом экономить на по-
купке не стоит: низкосортные выключатели и розетки 
нередко являются причиной бытовых пожаров. Давай-
те разберемся, чем определяется качество электроуста-
новочных изделий?

В первую очередь – материалами, из которых они из-
готовлены. Внешний корпус должен быть выполнен из 
негорючего АБС-пластика или, что еще надежнее, из 
поликарбоната (ПК).

Серьезные производители несут ответственность 
за предлагаемые ими продукты, а  потому строго кон-
тролируют качество материалов. Турецкая компания 
Dernek Group входит в их число. С 2007 года она постав-
ляет на российский рынок серии электротехнической 
продукции под торговой маркой Lezard.

Корпуса электроустановочных изделий серии 
DERIY от ТМ Lezard изготовлены из негорючего АБС-
пластика. Он не содержит галогены и вредные для здо-
ровья химические элементы, обладает повышенной по-
жаробезопасностью.

Важно также, из чего выполнены механизмы элек-
троустановочных изделий. Керамика – традиционный 
материал для изготовления основания механизма розе-
ток. Он ассоциируется у потребителей с надежностью 
и безопасностью. В то же время наряду с ним сегодня 
активно используется пластик. Высокопрочный поли-
бутилентерефталат (ПБТ) характеризуется температу-
рой стойкости при испытаниях раскаленной петлей от 
960 °С и категорией стойкости к горению ПВ-0 и тем са-
мым не уступает в надежности привычному материалу. 
При этом он, в отличие от хрупкой и громоздкой кера-
мики, обладает меньшим весом и долго прослужит при 
соблюдении максимального нагрузочного тока. Серия 

Электроустановочные изделия DERIY
Выбор в пользу качества

DERIY включает розетки с керамическими и пластико-
выми механизмами, поэтому ее ассортимент удовлет-
ворит как консервативных потребителей, так и привер-
женцев современных технологий. Розетки рассчитаны 
на нагрузку тока до 16 А.

Одним из лучших материалов для контактов выклю-
чателей является серебро. Оно обеспечивает надеж-
ный контакт и  пожаробезопасность. Контакты серии 
DERIY изготовлены из сплава с высоким содержанием 
серебра: Ag 90 %, Ni 10 %. Выключатели рассчитаны на 
70 000 циклов включения/выключения, что значитель-
но превышает стандартные 40  000  циклов. Для защи-
ты пружин и  контактных элементов от нагрева и  для 
уменьшения трения применена высококачественная 
и долговечная твердая смазка.

Для производства токопроводящих элементов ис-
пользуется сплав из 70  % меди и  30  % цинка (MS70). 
Благодаря высокому содержанию меди не происходит 
нагрев проводников.

Каркас толщиной 1  мм выполнен из нержавеющей 
стали и  покрыт цинком. Он выдерживает в  соляном 
растворе 48 часов. Это демонстрирует высокие показа-
тели устойчивости к коррозии металла.

Помимо материалов безопасность эксплуатации ро-
зеток и  выключателей зависит от качества монтажа. 
Изделия серии DERIY легко устанавливаются и  де-
монтируются. Простоту и  прочность фиксации га-
рантируют заостренные крепежные выступы. Чтобы 
обеспечить правильность монтажа, на задней поверх-
ности механизма розеток нанесена схема электриче-
ских соединений. А для удобства демонтажа на корпу-
се и  клавишах предусмотрены специальные разъемы 
под отвертку, что позволяет сохранить целостность 
изделия.

Неисправная электропроводка – одна из частых при-
чин бытового пожара. Чтобы спать спокойно, нужно 
быть уверенным в безопасности каждой ее составляю-
щей. Электроустановочные изделия являются важны-
ми элементами проводки. Поэтому, выбирая розетку 
или выключатель, отдайте предпочтение не привлека-
тельной цене, а качеству материалов и исполнения.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Надежность и безопасность

Торговая марка Lezard представляет пластиковые 
корпуса для установки модульного оборудова-

ния. Боксы обладают степенью защиты IP40 и подходят 
как для скрытой, так и для наружной установки. Коли-
чество модулей – от 4 до 36, рядов – от 1 до 3.

Для изготовления корпусов используется  АБС-
пластик (задняя и боковые стенки) и поликарбонат 
(передняя стенка и крышка). Боксы характеризуются  
повышенной ударопрочностью и широким диапазоном  
рабочих температур:  изделия могут эксплуатироваться 
в условиях от –15 до +60  оС.

Корпуса марки Lezard отличает от аналогов эксклюзив-
ный  дизайн: их крышка открывается вбок на 180 граду-
сов и для удобства фиксируется в двух положениях – от-
крытом и закрытом. Крышка выполнена из прозрачного 
поликарбоната, что придает изделию привлекательный 
внешний вид. 

В комплект поставки входят DIN-рейка, дюбель-гвоз-
ди и суппорт с нулевыми шинами.

Клеммники и винты (нулевая шина) изготовлены из 
латуни, поэтому они не деформируются во время ис-

пользования. Также латунь устойчива к коррозии и из-
нашиванию.

Нулевая шина крепится на специальную панель (суп-
порт) из негорючего ПВХ-пластика, который выдержи-
вает температуру 960 оС и не плавится. Панель защища-
ет токопроводящие части и проводники,  обеспечивая 
безопасность эксплуатации, легко снимается и устанав-
ливается. Надежно фиксирует кабели. 

Съемная DIN-рейка облегчает выполнение кабель-
ной разводки при монтаже корпуса. Она изготовлена из 
цинка и отличается высокой прочностью.

Помимо прочего, корпуса ТМ Lezard комплектуются 
маркировочной лентой для обозначения установлен-
ных модульных устройств. Полная комплектация обес-
печивает простой и быстрый монтаж модульного обо-
рудования и самого корпуса.

Продукция сертифицирована и запатентована. Ин-
дивидуальная упаковка содержит необходимую  ин-
формацию о  товаре, штрихкод и  полностью соот-
ветствует требованиям Правил торговли и  закону 
«О защите прав потребителей».

пластиковые модульные корпуса

383992
190,66 р.

475767
190,66 р.

383993
212,66 р.

507880
212,66 р.

383995
417,37 р.
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Знаете, что мы сделали? Мы встроили внутрь 
корпуса защиту от 380 В и назвали ее HV (High 

Voltage). Теперь все сетевые фильтры MOST с марки-
ровкой HV (HV6, EHV, MHV, THV, CHV) при напря-
жении 250  В и  выше мгновенно отключают всю тех-
нику. Что это дает пользователю? Круглосуточную 
сохранность подключенной техники при подобной 
аварийной ситуации. За 14 лет производства сетевых 
фильтров MOST с защитой HV нам сказали «спасибо» 
огромное количество раз. 

Покупателям понравилось, что сетевые фильтры 
MOST предлагают больше, чем обычный сетевой 
фильтр. И мы снова порадовали их уже серией ELITE 
с пятью индивидуальными выключателями на каждую 
розетку, со специальными наклейками возле них. Тако-
го еще в России не делали, компания «ЭНЕРГИЯ» опять 
стала первой. 

С тех пор мы вдохновились и сделали большой сете-
вой фильтр серии Tandem с 10 розетками, а для люби-
телей строгой гармонии  – аккуратный COMPACT на 
6  розеток. Затем были адаптеры Mobile на 3  розетки 
и  на 1  розетку с  вращением корпуса на 360  градусов 
и USB-charger.

Мы уважительно относимся к классическим сетевым 
фильтрам, которые представлены у нас сериями REAL, 
LITE и  HARD. И  здесь мы остались верны себе  – да-
вать больше пользы от нашей продукции, чем ожида-
ют покупатели. Это относится к  тем мелким деталям, 
которые отличают профессионалов от любителей. На-
пример, дополнительная розетка без заземления, в ко-
торую можно включить вилки советского образца, или 
вилка шнура для таких же старых розеток.

MOST между розеткой 
и техникой

Для еще большего удобства мы встроили USB-
порты для зарядки мобильной техники, что позво-
ляет заряжать телефоны, смартфоны, электронные 
книги, плееры, фотоаппараты, небольшие планшеты. 
Это модели LRG-USB, ERG-USB, EHV (c USB). Что это 
дает пользователю? Зарядное устройство, которое 
уже внутри корпуса сетевого фильтра и всегда готово 
к работе.

Разные по дизайну корпуса, дополнительные удоб-
ства и  встроенные функции  – главные преимущества 
сетевых фильтров MOST, которые выделяют их в ряду 
похожих друг на друга сетевых аналогов.

Каковы основные отличия сетевых фильтров MOST 
от дешевых собратьев? 
l  Материал корпуса – негорючий ударопрочный пла-

стик. Это – пожаробезопасность в доме. Электричество 
часто становится причиной пожара, а MOST – нет.
l  Индивидуальные выключатели на розетках.
l Защита от опасного повышенного напряжения 

250 В (защита HV).
l Модель с вращающимся на 360 градусов корпусом 

(MOST MS-USB).
l USB-порты для зарядки устройств.
l Вилка для подключения к источнику бесперебойно-

го питания.
l Защита от импульсных помех.
Мы заметили важную вещь: потребители деше-

вой продукции часто страдают от ее низкого качества 
и позже становятся нашими покупателями. Люди при-
обретают то, что дешевле (и  их можно понять), затем 
что-то случается (поломка, пожар, замыкание, выгора-
ние), и после устранения последствий очень многие из 

говорят, что если ставить максимальные цели  
и идти к ним, то наградой может быть выдающийся результат.  
это выражение одинаково хорошо применимо и к людям, и к компаниям. 

компания «энергия» 15 лет производит сетевые фильтры под брендом MOST.  
наш бизнес неотделим от бизнеса наших партнеров и растет вместе с ними.  
первый сетевой фильтр MOST появился в 2000 году и сразу занял достойное место  
в розничном ассортименте. цена, технические параметры, гарантия, бесплатная доставка,  
маркетинговая поддержка – все направлено на активную помощь в продажах. Дальше – больше!

Товары и технологии
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MOST между розеткой 
и техникой

тех, кто попал в такую ситуацию, покупают продукцию 
MOST.

Компания «ЭНЕРГИЯ», производитель сетевых 
фильтров MOST, гарантирует стабильное качество сво-
их изделий и  соответствие заявленным параметрам. 
Стандартная гарантия 2 года на все изделия с сентября 
2015 года будет заменена на срок от 3 до 5 лет без по-
вышения стоимости. Мы уверены в продукции MOST. 

Как мы поддерживаем гарантию? 
Любой партнер группы компаний «Энергомикс» мо-

жет принять некачественное изделие от покупателя 
и обменять его на новое. Чем это хорошо? Это укрепля-
ет взаимоотношения покупателей и  розничных парт-
неров группы компаний, усиливает взаимное доверие 
и  упрощает процесс замены несоответствующей про-
дукции. 

Мы верим в то, что производитель и  дистрибьютор 
должны работать одной командой для розничных парт-
неров. Это касается всех вопросов  – новинок товара, 
товарных кредитов, неликвидов, цен и  скидок, торго-
вых акций и гарантий.

Совсем недавно, в апреле 2015 года, благодаря идеям 
наших покупателей, мы выпустили первый в  России 
удлинитель с  индивидуальными выключателями 
на 15 А серии ACTIVE. Мы предлагаем его для кухни, 
где много разной бытовой техники. Основное прави-
ло – оставляйте вилку в розетке, а для управления есть 
индивидуальные выключатели с  подсветкой, которые 
включаются одним нажатием пальца. 

И главное, мы – надежный MOST 
между розеткой и техникой! 

идею выпуска удлинителя с индивидуальными выключа-
телями подсказали нам сами покупатели. из писем, посту-
пивших на адрес компании:

«моя жена любит смотреть телевизор, когда гладит бе-
лье. в этот же удлинитель она включает и утюг. можно ли 
сделать так, чтобы ей не приходилось вынимать вилку из 
удлинителя, когда она отдыхает, а то это ее раздражает?»

«у нас на кухне мало розеток, и я использую удлинитель. 
если мне надо выключить только чайник, то приходится вы-
ключать все вместе или вынимать вилку чайника из удлини-
теля. сделайте отключаемые розетки, например». 

«я бы хотел приобрести сетевой фильтр для кухни, дабы 
подключить к нему аэрогриль, микроволновку, мультиварку. 
причем с индивидуальным выключателем на каждую розет-
ку, так как эти приборы подсоединять к розетке и отсоеди-
нять каждый раз очень неудобно, а собственных выключа-
телей они не имеют».

Товары и технологии
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В  реалиях сегодняшней жизни напряжение в сети 
стабильным бывает не всегда и в зависимости от 

региона проживания может колебаться в значительных 
пределах. И чем дальше ваш дом от трансформаторной 
подстанции, тем больше могут быть колебания напря-
жения.

В итоге, если линия электропередач достаточно длин-
ная, а потребителей относительно много, то возле под-
станции напряжение окажется выше номинального, 
а на другом конце ЛЭП будет пониженным. Для боль-
шинства электроприборов как повышенное, так и  по-
ниженное напряжение опасно: многие из них просто 
не будут включаться или выйдут из строя. Большое по-
вышение напряжения сети (более 250 В) пагубно воз-
действует на телевизор, ноутбук, музыкальный центр, 
хотя они и снабжены импульсными блоками питания. 
Холодильники же, кроме того, что не любят повышен-
ное напряжение, капризно ведут себя и в случае, когда 
оно опускается ниже 120 В. 

Поскольку бытовые приборы – достаточно дорогосто-
ящие устройства и их ремонт либо замена могут сильно 
ударить по карману, проблема перепадов напряжения 
становится все актуальнее. Потребители ищут способ 
обезопасить технику от возможных поломок, связанных 
с перебоями в сети питания и скачками напряжения.

Производители гарантируют стабильную работу 
электроприборов только при стандартных значениях 

отклонений. Для импортных товаров они составляют 
198–242 В. Если техника сгорает по причине нестабиль-
ного напряжения сети, гарантия на ее ремонт либо за-
мену не распространяется. Помочь в данной ситуации 
могут лишь устройства, способные реагировать на из-
менение напряжения сети и корректировать его до но-
минального значения. Называются они стабилизатора-
ми напряжения.

Для использования в  квартире разработаны мало-
мощные бытовые стабилизаторы до 2000 Вт. Они при-
меняются для стабилизации переменного напряжения 
в сети (220 В). Как правило, бытовые стабилизаторы 
подключают к одному либо группе приборов, например 
к телевизору и музыкальному центру или к холодиль-
нику и стиральной машине. Для этих целей рекоменду-
ем цифровой сетевой стабилизатор торговой марки 
Vinon VK-1000E (800 VA). 

Стабилизаторы Vinon VK-1000E обеспечат:
l	полную защиту бытовых электроприборов и элек-

трооборудования от скачков напряжения в электросе-
ти, короткого замыкания;
l	стабильное электропитание оборудования в  усло-

виях продолжительного по времени пониженного или 
повышенного напряжения электросети;
l	непрерывный контроль напряжения на входе и вы-

ходе и поддержание выходного напряжения с высокой 
точностью (220 В ±8 %);

Стабилизатор напряжения 
в доме – это необходимость 
или роскошь?

Товары и технологии
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l	функцию задержки включения. Она необходима 
для того, чтобы в  случае кратковременного пропада-
ния напряжения в сети приборы, подключенные к ста-
билизатору, включались не сразу и за время задержки 
приходили в состояние покоя. За время задержки при 
включении стабилизатор тестирует сеть и  выставляет 
номинальное напряжение на выходе.

Кроме того, стабилизаторы Vinon VK-1000E стиль-
ные и удобные в использовании. Имеют универсальные 
разъемы на 4 розетки, выключатель со световым инди-
катором и  информативный дисплей, отображающий 
режим работы, время задержки, нештатный режим. 

Когда речь идет о  стабилизаторе для дачи либо за-
городного дома, то зачастую удобнее подключать его 
не к отдельным приборам, а  сразу ко всей энергоси-
стеме дома. В этом случае подойдет сетевой стабили-
затор Vinon серии FDR мощностью 3000, 5000 или 
10 000 Вт.

Модели серии FDR оснащены выходными сетевыми 
розетками до 4  штук либо клеммами для подключе-
ния стабилизатора напрямую к электропроводке дома, 
а также электрооборудования без сетевых коммутиру-
ющих элементов или проводов большого сечения. Они 
отличаются высокой скоростью стабилизации выход-
ного напряжения, имеют два цифровых дисплея для 
индикации режима работы. Встроенная функция  бай-
пас (bypass) позволяет подключать мощные электро-
инструменты (перфоратор, электропилу, станки и т. п.) 

напрямую к сети, снимает нагрузку с преобразователя 
стабилизатора и предотвращает его выход из строя.

Важно подчеркнуть, что торговая марка Vinon со-
трудничает с  федеральной сетью сервисных центров 
RSS, поэтому у потребителя не возникнет проблем с га-
рантийным обслуживанием оборудования.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Товары и технологии

Большинство из нас уже не в  первый раз сталки-
вается с тем, что в условиях нестабильной эконо-

мической ситуации в стране все вокруг начинает стре-
мительно дорожать. Многие потребители вынуждены 
изменить сложившимся привычкам и  переключиться 
на более дешевые товары, не забывая при этом обра-
щать внимание и на качество. В таких условиях перед 
продавцом обычно стоит нелегкий выбор: предлагать 
покупателю недорогой товар, качество которого остав-
ляет желать лучшего, или рекомендовать дорогой каче-
ственный продукт, понимая, что это приведет к паде-
нию оборотов, вызванному снижением покупательской 
способности. 

Однако есть и  исключения из правила, описанного 
выше, когда мы можем предложить потребителю более 
доступный товар без ухудшения его качественных ха-
рактеристик.

Если в данный момент вы стоите перед выбором недо-
рогого, но при этом качественного и надежного элемен-
та питания, советуем обратить внимание на батарейку 
MINAMOTO, которая присутствует на нашем рынке 
уже более 15  лет. За эти годы появлялись и  исчезали 
десятки брендов, но в условиях жесткой конкуренции 

Батарейка MINAMOTO – 

символ качества и доступности
прочные позиции мог занять только элемент питания 
со стабильным и надежным качеством.

Компания MINAMOTO неуклонно совершенствует 
выпускаемые источники тока и  расширяет их ассор-
тимент. В  производстве применяются только самые 
современные технологии. Вся продукция проходит 
строгий контроль качества на выходе с  производства 
и  непосредственно перед отгрузкой. Производитель 
регулярно проводит испытания, осуществляет срав-
нения батареек различных брендов, в которых по сво-
им разрядным характеристикам элементы питания 
MINAMOTO не уступают конкурентам из дорогого 
ценового сегмента. Наличие международных сертифи-
катов подтверждает соответствие элементов питания 
MINAMOTO высоким стандартам.

Реализуя продукцию MINAMOTO, предпринима-
тель уверен в том, что клиент еще не раз вернется в его 
магазин за продукцией именно под этим брендом. 
В  свою очередь, покупатель, стоя в  следующий раз 
у  витрины магазина, не будет задумываться над тем, 
какой товар ему купить: недорогой или качественный. 
Он, несомненно, получит высокое качество по умерен-
ной цене. 

ВСЕ 
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Товары и технологии

Избитая фраза про «непростую экономическую 
ситуацию» все же является ключевой в подходе 

к ведению бизнеса, в управлении компанией, продажа-
ми, в формировании заказа менеджерами снабжения. 

90 % возражений у снабженцев связаны именно с це-
ной на продукт: «Слишком дорого!» Не важно, что 
у кого закупают: карусель с курсом валют и отсутствие 
понимания того, что будет завтра, держат в страхе по-
требителя, менеджеров, собственников.

Как быть? Что делать? Как выжить? Кто будет на 
коне? Кому конечный покупатель, мелкий или круп-
ный оптовик с  готовностью отдаст свои деньги? Все 
просто. Тому, у  кого есть сейчас дешевый товар. По-
требность в хорошем заработке не становится меньше. 
Кто будет зарабатывать? Тот, у кого есть торговые мар-
ки, отвечающие всем ценовым потребностям: низкая 
цена – приемлемая – высокая. Продукт, который четко 
вписывается в каждую категорию, из которого можно 
формировать ассортиментную линейку.

Компания «Сигналэлектроникс»  – производитель 
и крупный поставщик на нескольких рынках. 

Рынок радиоприемников, как показывают продажи 
за 2014 и первое полугодие 2015 года, оказался очень 
перспективным и прибыльным. Торговые марки, про-
изводимые и  продаваемые «Сигналэлектрониксом», 
стали легендой у крупных клиентов и потребителей.

БЗРП – радиоприемники, продолжающие традиции 
бердского завода «Вега». Это приемники, сделанные 
специально для россиян. В них история и дух стабиль-
ного, надежного прошлого сочетаются с современным 
наполнением. 

«Сигнал» – классические, понятные всем. 

Как выжить 
в экономический 
кризис?

Vikend – радиоприемники для активной жизни, для 
тех, кто любит движение.

Казалось бы, невероятная на рынке радиоприемни-
ков серия Luxela – модели для женщин, выполненные 
в нежном белом корпусе.

Абсолютная новинка осени-2015  – дешевая линейка 
радиоприемников «Эфир», как раз тот продукт, о кото-
ром мы говорили вначале. Радиоприемники «Эфир» – 
это крепкий «фабричный Китай», сертифицирован-
ный, хорошо выполненный, с соответствующим звуком 
и  характеристиками, с  минимальной ценой. То, что 
требуется массовому покупателю. «Эфир»  – первая 
ступень на пути к  большим продажам. С  этой серии 
можно начинать формирование ассортиментного ряда 
радиоприемников, дополняя его товарами других тор-
говых марок, от которых доход будет выше в несколь-
ко раз. То есть делать так, как не делают сети. Сорев-
новаться с  ними и  ставить на полки только дешевый 
продукт  – смерти подобно. Предложите своему по-
купателю радиоприемники во всех ценовых категори-
ях! Выбирайте товары в  наших каталогах и  на сайте 
www. signalelectronics.ru и заказывайте у торговых пред-
ставителей ГК «Энергомикс»!
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В чем уникальность замка ЗВ4-1/55А?

1. Перспективы роста на рынке.
 Модель поступила в продажу сравнительно недавно. 

Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
данный замок имеет все перспективы роста и развития 
на рынке замочно-скобяных изделий.
2. Технические преимущества:
-    Удобство. Чтобы закрыть дверь снаружи или изнутри, 
достаточно поднять ручку вверх. Для открытия двери 
изнутри необходимо лишь опустить ручку вниз. Замок 
подходит для  деревянной и металлической двери или 
калитки.
-  Два режима работы. *Функция автоматического 
закрывания легко переводится в стандартный режим 
закрывания ключом.
-    4 популярных цвета (латунь, медь, бронза, хром).
-       Комплектация. В комплекте с замком идут усилен-
ные винты крепления, ответная планка и ручки на 
широкой планке.
-   Яркая упаковка. Привлекает внимание независимо 
от того, где она располагается (на витрине, полке или 
рекламной стойке). Вся необходимая информация 
размещена на упаковке.
-     Взаимозаменяемость. Обладающий уникальными 
характеристиками ЗВ4-1/55А также подходит для 
замены моделей: ШО-25 (Белоруссия), 1425 («Апекс»), 
ЗВ4-3 («Зенит»), ЗВ7 («Омега»).
3. Дополнительный инструмент продаж. 

 В помощь розничным точкам продаж мы разработали 
ряд рекламно-информационных материалов:
-                      плакат формата А3 (можно разместить на сте не или 
двери);
-    наклейка формата А4 (можно наклеить на стену, 
дверь или витрину);

Легко ли в настоящее время найти продукт дей
ствительно хорошего качества? Продукт, обладающий 
уникальными характеристиками, не имеющий ана
логов? Наверняка ваш ответ будет отрицательным.

Специалисты нашей компании, думая над этим 
вопросом, разработали уникальный замок. Его не
обычная, но простая конструкция позволяет закрывать 
и открывать замок без использования ключа. Эта 
функция экономит время, которое обычно тратится 
на закрывание замка. Теперь вещи в руках больше не 
мешают закрывать дверь. Модель «Ключ больше не 
нужен» – это комфорт, который ценят люди.

-  воблер формата А5 послужит отличным инстру-
ментом привлечения внимания (можно разместить на 
витрине, стене, двери, рекламной стойке и т. д.);
-     информационная листовка формата А4 (содержит 
полную информацию о технических характеристиках 
замка).
4. Качественные материалы. 

 В производстве замка «Ключ больше не нужен» 
используются материалы только высокого качества:
-     корпус замка и накладки выполнены из оцинкованной 
стали;
-   ручки изготовлены из прочного сплава ЦАМ и имеют 
многослойное гальваническое покрытие.
5. Расширенная гарантия.  

  Мы уверены в качестве замка ЗВ4-1/55А, поэтому 
даем увеличенный гарантийный срок – 5 лет.

     Выбор замка серии «Ключ больше не нужен» – это 
выбор человека, который ценит свое время, удобство и 
комфорт. Это уникальное решение для ваших продаж. 

ВыбраВ наш замок сегодня, Вы получите дополнительный инструмент продаж 
бесплатно!

НЕ НУЖЕН*
Уникальный продукт на рынке замков
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В чем уникальность замка ЗВ4-1/55А?

1. Перспективы роста на рынке.
 Модель поступила в продажу сравнительно недавно. 

Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
данный замок имеет все перспективы роста и развития 
на рынке замочно-скобяных изделий.
2. Технические преимущества:
-    Удобство. Чтобы закрыть дверь снаружи или изнутри, 
достаточно поднять ручку вверх. Для открытия двери 
изнутри необходимо лишь опустить ручку вниз. Замок 
подходит для  деревянной и металлической двери или 
калитки.
-  Два режима работы. *Функция автоматического 
закрывания легко переводится в стандартный режим 
закрывания ключом.
-    4 популярных цвета (латунь, медь, бронза, хром).
-       Комплектация. В комплекте с замком идут усилен-
ные винты крепления, ответная планка и ручки на 
широкой планке.
-   Яркая упаковка. Привлекает внимание независимо 
от того, где она располагается (на витрине, полке или 
рекламной стойке). Вся необходимая информация 
размещена на упаковке.
-     Взаимозаменяемость. Обладающий уникальными 
характеристиками ЗВ4-1/55А также подходит для 
замены моделей: ШО-25 (Белоруссия), 1425 («Апекс»), 
ЗВ4-3 («Зенит»), ЗВ7 («Омега»).
3. Дополнительный инструмент продаж. 

 В помощь розничным точкам продаж мы разработали 
ряд рекламно-информационных материалов:
-                      плакат формата А3 (можно разместить на сте не или 
двери);
-    наклейка формата А4 (можно наклеить на стену, 
дверь или витрину);

Легко ли в настоящее время найти продукт дей
ствительно хорошего качества? Продукт, обладающий 
уникальными характеристиками, не имеющий ана
логов? Наверняка ваш ответ будет отрицательным.

Специалисты нашей компании, думая над этим 
вопросом, разработали уникальный замок. Его не
обычная, но простая конструкция позволяет закрывать 
и открывать замок без использования ключа. Эта 
функция экономит время, которое обычно тратится 
на закрывание замка. Теперь вещи в руках больше не 
мешают закрывать дверь. Модель «Ключ больше не 
нужен» – это комфорт, который ценят люди.

-  воблер формата А5 послужит отличным инстру-
ментом привлечения внимания (можно разместить на 
витрине, стене, двери, рекламной стойке и т. д.);
-     информационная листовка формата А4 (содержит 
полную информацию о технических характеристиках 
замка).
4. Качественные материалы. 

 В производстве замка «Ключ больше не нужен» 
используются материалы только высокого качества:
-     корпус замка и накладки выполнены из оцинкованной 
стали;
-   ручки изготовлены из прочного сплава ЦАМ и имеют 
многослойное гальваническое покрытие.
5. Расширенная гарантия.  

  Мы уверены в качестве замка ЗВ4-1/55А, поэтому 
даем увеличенный гарантийный срок – 5 лет.

     Выбор замка серии «Ключ больше не нужен» – это 
выбор человека, который ценит свое время, удобство и 
комфорт. Это уникальное решение для ваших продаж. 

ВыбраВ наш замок сегодня, Вы получите дополнительный инструмент продаж 
бесплатно!

НЕ НУЖЕН*
Уникальный продукт на рынке замков
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В чем уникальность замка ЗВ4-1/55А?

1. Перспективы роста на рынке.
 Модель поступила в продажу сравнительно недавно. 

Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
данный замок имеет все перспективы роста и развития 
на рынке замочно-скобяных изделий.
2. Технические преимущества:
-    Удобство. Чтобы закрыть дверь снаружи или изнутри, 
достаточно поднять ручку вверх. Для открытия двери 
изнутри необходимо лишь опустить ручку вниз. Замок 
подходит для  деревянной и металлической двери или 
калитки.
-  Два режима работы. *Функция автоматического 
закрывания легко переводится в стандартный режим 
закрывания ключом.
-    4 популярных цвета (латунь, медь, бронза, хром).
-       Комплектация. В комплекте с замком идут усилен-
ные винты крепления, ответная планка и ручки на 
широкой планке.
-   Яркая упаковка. Привлекает внимание независимо 
от того, где она располагается (на витрине, полке или 
рекламной стойке). Вся необходимая информация 
размещена на упаковке.
-     Взаимозаменяемость. Обладающий уникальными 
характеристиками ЗВ4-1/55А также подходит для 
замены моделей: ШО-25 (Белоруссия), 1425 («Апекс»), 
ЗВ4-3 («Зенит»), ЗВ7 («Омега»).
3. Дополнительный инструмент продаж. 

 В помощь розничным точкам продаж мы разработали 
ряд рекламно-информационных материалов:
-                      плакат формата А3 (можно разместить на сте не или 
двери);
-    наклейка формата А4 (можно наклеить на стену, 
дверь или витрину);

Легко ли в настоящее время найти продукт дей
ствительно хорошего качества? Продукт, обладающий 
уникальными характеристиками, не имеющий ана
логов? Наверняка ваш ответ будет отрицательным.

Специалисты нашей компании, думая над этим 
вопросом, разработали уникальный замок. Его не
обычная, но простая конструкция позволяет закрывать 
и открывать замок без использования ключа. Эта 
функция экономит время, которое обычно тратится 
на закрывание замка. Теперь вещи в руках больше не 
мешают закрывать дверь. Модель «Ключ больше не 
нужен» – это комфорт, который ценят люди.

-  воблер формата А5 послужит отличным инстру-
ментом привлечения внимания (можно разместить на 
витрине, стене, двери, рекламной стойке и т. д.);
-     информационная листовка формата А4 (содержит 
полную информацию о технических характеристиках 
замка).
4. Качественные материалы. 

 В производстве замка «Ключ больше не нужен» 
используются материалы только высокого качества:
-     корпус замка и накладки выполнены из оцинкованной 
стали;
-   ручки изготовлены из прочного сплава ЦАМ и имеют 
многослойное гальваническое покрытие.
5. Расширенная гарантия.  

  Мы уверены в качестве замка ЗВ4-1/55А, поэтому 
даем увеличенный гарантийный срок – 5 лет.

     Выбор замка серии «Ключ больше не нужен» – это 
выбор человека, который ценит свое время, удобство и 
комфорт. Это уникальное решение для ваших продаж. 

ВыбраВ наш замок сегодня, Вы получите дополнительный инструмент продаж 
бесплатно!

НЕ НУЖЕН*
Уникальный продукт на рынке замков
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947,69 р.
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Товары и технологии

В чем уникальность замка ЗВ4-1/55А?

1. Перспективы роста на рынке.
 Модель поступила в продажу сравнительно недавно. 

Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
данный замок имеет все перспективы роста и развития 
на рынке замочно-скобяных изделий.
2. Технические преимущества:
-    Удобство. Чтобы закрыть дверь снаружи или изнутри, 
достаточно поднять ручку вверх. Для открытия двери 
изнутри необходимо лишь опустить ручку вниз. Замок 
подходит для  деревянной и металлической двери или 
калитки.
-  Два режима работы. *Функция автоматического 
закрывания легко переводится в стандартный режим 
закрывания ключом.
-    4 популярных цвета (латунь, медь, бронза, хром).
-       Комплектация. В комплекте с замком идут усилен-
ные винты крепления, ответная планка и ручки на 
широкой планке.
-   Яркая упаковка. Привлекает внимание независимо 
от того, где она располагается (на витрине, полке или 
рекламной стойке). Вся необходимая информация 
размещена на упаковке.
-     Взаимозаменяемость. Обладающий уникальными 
характеристиками ЗВ4-1/55А также подходит для 
замены моделей: ШО-25 (Белоруссия), 1425 («Апекс»), 
ЗВ4-3 («Зенит»), ЗВ7 («Омега»).
3. Дополнительный инструмент продаж. 

 В помощь розничным точкам продаж мы разработали 
ряд рекламно-информационных материалов:
-                      плакат формата А3 (можно разместить на сте не или 
двери);
-    наклейка формата А4 (можно наклеить на стену, 
дверь или витрину);

Легко ли в настоящее время найти продукт дей
ствительно хорошего качества? Продукт, обладающий 
уникальными характеристиками, не имеющий ана
логов? Наверняка ваш ответ будет отрицательным.

Специалисты нашей компании, думая над этим 
вопросом, разработали уникальный замок. Его не
обычная, но простая конструкция позволяет закрывать 
и открывать замок без использования ключа. Эта 
функция экономит время, которое обычно тратится 
на закрывание замка. Теперь вещи в руках больше не 
мешают закрывать дверь. Модель «Ключ больше не 
нужен» – это комфорт, который ценят люди.

-  воблер формата А5 послужит отличным инстру-
ментом привлечения внимания (можно разместить на 
витрине, стене, двери, рекламной стойке и т. д.);
-     информационная листовка формата А4 (содержит 
полную информацию о технических характеристиках 
замка).
4. Качественные материалы. 

 В производстве замка «Ключ больше не нужен» 
используются материалы только высокого качества:
-     корпус замка и накладки выполнены из оцинкованной 
стали;
-   ручки изготовлены из прочного сплава ЦАМ и имеют 
многослойное гальваническое покрытие.
5. Расширенная гарантия.  

  Мы уверены в качестве замка ЗВ4-1/55А, поэтому 
даем увеличенный гарантийный срок – 5 лет.

     Выбор замка серии «Ключ больше не нужен» – это 
выбор человека, который ценит свое время, удобство и 
комфорт. Это уникальное решение для ваших продаж. 

ВыбраВ наш замок сегодня, Вы получите дополнительный инструмент продаж 
бесплатно!

НЕ НУЖЕН*
Уникальный продукт на рынке замков
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В чем уникальность замка ЗВ4-1/55А?

1. Перспективы роста на рынке.
 Модель поступила в продажу сравнительно недавно. 

Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
данный замок имеет все перспективы роста и развития 
на рынке замочно-скобяных изделий.
2. Технические преимущества:
-    Удобство. Чтобы закрыть дверь снаружи или изнутри, 
достаточно поднять ручку вверх. Для открытия двери 
изнутри необходимо лишь опустить ручку вниз. Замок 
подходит для  деревянной и металлической двери или 
калитки.
-  Два режима работы. *Функция автоматического 
закрывания легко переводится в стандартный режим 
закрывания ключом.
-    4 популярных цвета (латунь, медь, бронза, хром).
-       Комплектация. В комплекте с замком идут усилен-
ные винты крепления, ответная планка и ручки на 
широкой планке.
-   Яркая упаковка. Привлекает внимание независимо 
от того, где она располагается (на витрине, полке или 
рекламной стойке). Вся необходимая информация 
размещена на упаковке.
-     Взаимозаменяемость. Обладающий уникальными 
характеристиками ЗВ4-1/55А также подходит для 
замены моделей: ШО-25 (Белоруссия), 1425 («Апекс»), 
ЗВ4-3 («Зенит»), ЗВ7 («Омега»).
3. Дополнительный инструмент продаж. 

 В помощь розничным точкам продаж мы разработали 
ряд рекламно-информационных материалов:
-                      плакат формата А3 (можно разместить на сте не или 
двери);
-    наклейка формата А4 (можно наклеить на стену, 
дверь или витрину);

Легко ли в настоящее время найти продукт дей
ствительно хорошего качества? Продукт, обладающий 
уникальными характеристиками, не имеющий ана
логов? Наверняка ваш ответ будет отрицательным.

Специалисты нашей компании, думая над этим 
вопросом, разработали уникальный замок. Его не
обычная, но простая конструкция позволяет закрывать 
и открывать замок без использования ключа. Эта 
функция экономит время, которое обычно тратится 
на закрывание замка. Теперь вещи в руках больше не 
мешают закрывать дверь. Модель «Ключ больше не 
нужен» – это комфорт, который ценят люди.

-  воблер формата А5 послужит отличным инстру-
ментом привлечения внимания (можно разместить на 
витрине, стене, двери, рекламной стойке и т. д.);
-     информационная листовка формата А4 (содержит 
полную информацию о технических характеристиках 
замка).
4. Качественные материалы. 

 В производстве замка «Ключ больше не нужен» 
используются материалы только высокого качества:
-     корпус замка и накладки выполнены из оцинкованной 
стали;
-   ручки изготовлены из прочного сплава ЦАМ и имеют 
многослойное гальваническое покрытие.
5. Расширенная гарантия.  

  Мы уверены в качестве замка ЗВ4-1/55А, поэтому 
даем увеличенный гарантийный срок – 5 лет.

     Выбор замка серии «Ключ больше не нужен» – это 
выбор человека, который ценит свое время, удобство и 
комфорт. Это уникальное решение для ваших продаж. 

ВыбраВ наш замок сегодня, Вы получите дополнительный инструмент продаж 
бесплатно!

НЕ НУЖЕН*
Уникальный продукт на рынке замков
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С уходом лета и наступлением первых заморозков, 
особенно если до отопительного сезона еще да-

леко, поддерживать тепло в помещении помогают обо-
греватели. Существует несколько разновидностей этих 
приборов, которые отличаются принципом работы, 
уровнем энергопотребления и  другими параметрами. 
Поговорим сегодня о конвекторных обогревателях.

Со школьной скамьи мы помним, что холодный воз-
дух опускается вниз, а  теплый, наоборот, поднимается 
вверх. Это свойство как раз и используется в конвектор-
ных радиаторах. В нижней части прибора располагает-
ся нагревательный элемент. Чтобы увеличить площадь 
соприкосновения теплообменника с воздухом, он снаб-
жается плоскими металлическими ребрами, которые 
одновременно направляют поток теплого воздуха. На-
гревательный элемент помещен в металлический корпус 
с отверстиями. Через прорези холодный воздух попада-
ет внутрь корпуса, нагревается и выходит наружу. 

Главное отличие конвекторного радиатора от масля-
ного заключается в том, что первый быстрее поднимает 
температуру воздуха в  помещении. В  масляном обо-
гревателе сначала нагревается тэн, затем сам корпус, 
и только после этого в комнате становится теплее. Кон-
векторный радиатор сразу после включения начинает 
быстро и равномерно прогревать помещение. Этим до-
стигается уют и комфорт.

Торговая марка IRIT предлагает вашему вниманию 
конвекторные обогреватели, которые пользуются ак-
тивным спросом, благодаря целому ряду преимуществ.

Конвекторные обогреватели IRIT
Тепло для вашего дома

Простая эксплуатация. Конвекторы имеют регу-
лируемый термостат. Вы можете задать любую ком-
фортную для вас температуру, которая будет поддер-
живаться автоматически. Вам не придется заботиться 
о включении и выключении прибора.

Экономичность. Термостат позволяет прибору само-
стоятельно отключаться по достижении заданной тем-
пературы, что снижает расход электроэнергии. Кроме 
того, у  вас есть возможность выбрать один из двух 
уровней нагрева.

Безопасность. Корпус обогревателя не соприкасает-
ся с нагревательным элементом и поэтому не разогре-
вается до высоких температур. Риск пожара и  ожога 
сведен к минимуму. Изоляция электрических соедине-
ний позволяет пользоваться радиатором в помещениях 
с повышенной влажностью. 

Небольшие габариты. В отличие от масляного, кон-
векторный обогреватель имеет плоский и гладкий кор-
пус и обладает меньшим весом.

Два варианта установки. Радиатор можно разме-
стить на стене с помощью кронштейнов или располо-
жить на полу. Колесные опоры позволяют без труда 
перемещать его из комнаты в комнату.

Бесшумная работа. Прибор не будет тревожить оби-
тателей дома посторонними звуками.

Безопасные, компактные и  долговечные обогревате-
ли IRIT принесут в дом тепло и будут служить вам не 
один сезон.

В чем уникальность замка ЗВ4-1/55А?

1. Перспективы роста на рынке.
 Модель поступила в продажу сравнительно недавно. 

Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
данный замок имеет все перспективы роста и развития 
на рынке замочно-скобяных изделий.
2. Технические преимущества:
-    Удобство. Чтобы закрыть дверь снаружи или изнутри, 
достаточно поднять ручку вверх. Для открытия двери 
изнутри необходимо лишь опустить ручку вниз. Замок 
подходит для  деревянной и металлической двери или 
калитки.
-  Два режима работы. *Функция автоматического 
закрывания легко переводится в стандартный режим 
закрывания ключом.
-    4 популярных цвета (латунь, медь, бронза, хром).
-       Комплектация. В комплекте с замком идут усилен-
ные винты крепления, ответная планка и ручки на 
широкой планке.
-   Яркая упаковка. Привлекает внимание независимо 
от того, где она располагается (на витрине, полке или 
рекламной стойке). Вся необходимая информация 
размещена на упаковке.
-     Взаимозаменяемость. Обладающий уникальными 
характеристиками ЗВ4-1/55А также подходит для 
замены моделей: ШО-25 (Белоруссия), 1425 («Апекс»), 
ЗВ4-3 («Зенит»), ЗВ7 («Омега»).
3. Дополнительный инструмент продаж. 

 В помощь розничным точкам продаж мы разработали 
ряд рекламно-информационных материалов:
-                      плакат формата А3 (можно разместить на сте не или 
двери);
-    наклейка формата А4 (можно наклеить на стену, 
дверь или витрину);

Легко ли в настоящее время найти продукт дей
ствительно хорошего качества? Продукт, обладающий 
уникальными характеристиками, не имеющий ана
логов? Наверняка ваш ответ будет отрицательным.

Специалисты нашей компании, думая над этим 
вопросом, разработали уникальный замок. Его не
обычная, но простая конструкция позволяет закрывать 
и открывать замок без использования ключа. Эта 
функция экономит время, которое обычно тратится 
на закрывание замка. Теперь вещи в руках больше не 
мешают закрывать дверь. Модель «Ключ больше не 
нужен» – это комфорт, который ценят люди.

-  воблер формата А5 послужит отличным инстру-
ментом привлечения внимания (можно разместить на 
витрине, стене, двери, рекламной стойке и т. д.);
-     информационная листовка формата А4 (содержит 
полную информацию о технических характеристиках 
замка).
4. Качественные материалы. 

 В производстве замка «Ключ больше не нужен» 
используются материалы только высокого качества:
-     корпус замка и накладки выполнены из оцинкованной 
стали;
-   ручки изготовлены из прочного сплава ЦАМ и имеют 
многослойное гальваническое покрытие.
5. Расширенная гарантия.  

  Мы уверены в качестве замка ЗВ4-1/55А, поэтому 
даем увеличенный гарантийный срок – 5 лет.

     Выбор замка серии «Ключ больше не нужен» – это 
выбор человека, который ценит свое время, удобство и 
комфорт. Это уникальное решение для ваших продаж. 

ВыбраВ наш замок сегодня, Вы получите дополнительный инструмент продаж 
бесплатно!

НЕ НУЖЕН*
Уникальный продукт на рынке замков
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Клеевое соединение  – одно из самых распростра-
ненных неразъемных соединений, используемых 

в быту. Правда, к нему мы относимся не совсем серьез-
но: оно боится воды, не выдерживает значительных 
усилий. При этом соединяемые поверхности необходи-
мо тщательно готовить, а потом долго держать под на-
грузкой при склеивании. Однако существуют клеи, ко-
торые могут обеспечить такую прочность соединения, 
что скорее разрушится материал соединяемых частей, 
чем клеевая пленка между ними. К ним относятся эпок-
сидные клеи.

Эпоксидные клеи являются основой многочисленных 
клеевых систем, и  прежде всего высокопрочных кон-
струкционных клеев, благодаря сочетанию исключи-
тельно ценных свойств, среди которых:
l способность отверждаться, в том числе при комнат-

ной температуре, с образованием пространственно сши-
тых структур с хорошими адгезионными свойствами;
l отсутствие летучих продуктов при отверждении;
l малая усадка и невысокие остаточные напряжения;
l теплостойкость и стойкость к термоокислительной 

деструкции; 
l широкие возможности модификации; 
l заполнение любого объема, отверждение в слое лю-

бой толщины.
Ахиллесовой пятой большинства таких клеев явля-

ется их хрупкость. При отличной прочности они могут 
расколоться от удара, как стекло. Однако эпоксидный 
клей может быть не только прочным, но и эластичным 

ЭпоКсидНый Клей «аНлес»

и  ударовибростойким. ООО  «КузБытХим» предлагает 
серию эпоксидных композиций под торговой маркой 
«Анлес» с уникальными свойствами (табл. 1).

Из представленных в таблице 1 данных следует, что 
самой высокой эластичностью при умеренной проч-
ности (100  кг/см2) характеризуются клеи «Эпокси-об-
увной» и  «Эпокси-экспресс». Они применяются для 
склеивания металлов, кожи, резины, дерева, фарфора, 
пластмасс, а также при ремонте обуви.

Уникальным сочетанием высокой прочности (200–
300  кг/см2) с  виброударостойкостью характеризуются 
«Эпокси-эксклюзив» и  «Эпокси-титан». Их назначе-
ние – особо прочное склеивание однородных и разно-
родных материалов (металл, стекло, керамика, камень, 
бетон, пластмассы). Эти клеи также используются для 
заделки трещин, отверстий в металлических трубопро-
водах, радиаторах, кронштейнах, для соединения де-
талей, подверженных вибрации, деформации на изгиб 
и ударным нагрузкам. Учитывая прочность и высокую 
эластичность данных композиций, их очень часто при-
обретают для ремонта и покрытия поверхностей кате-
ров, яхт и лодок. 

«Эпокси-просвет» (оптически прозрачный клей) 
характеризуется высокой текучестью и  способностью 
образовывать тонкую, прочную и  эластичную пленку. 
Применяется для склеивания оптических фильтров, 
прозрачных пластмасс, ремонта ювелирных изделий 
и  особенно для нанесения тонких прозрачных водо-
стойких покрытий на стекло и металлы.

прочный и эластичный

498417
58,68 р.

498413
58,88 р.

498412
63,53 р.

498411
56,38 р.

498418
61,89 р.

498414
69,05 р.

498416
54,61 р.
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«Эпокси-классик» (клей-шпатлевка) обладает тиксо-
тропностью (низкой текучестью) и способностью фик-
сировать предмет на вертикальной поверхности. Ис-
пользуется для склеивания металлов, керамики, стекла, 
фарфора, дерева, пластмассы, а также для заделки тре-
щин, царапин, сколов на горизонтальных и вертикаль-
ных поверхностях изделий из указанных материалов, 
может применяться в качестве шпатлевки. Характери-
зуется теплостойкостью до 150–160 оС.

«Унипласт» – упроченный металлом и/или неоргани-
ческим наполнителем эпоксипластилин, клей-герметик 
для надежного и быстрого ремонта и реставрации де-
талей из металла, гранита, камня, бетона, пластиков, 
фарфора. Легко смешивается руками, обладает масло-
водостойкостью и  отличной адгезией почти ко всем 
материалам. Характеризуется тиксотропными свой-
ствами, позволяющими работать на вертикальных 
поверхностях и  потолке, теплостойкостью до 180  оС. 
Отверждается даже под водой, гарантированно оста-
навливает течь. После отверждения клея можно его 
сверлить, подвергать механической обработке и  кра-
сить, нарезать резьбу. Он также используется для изго-
товления (вылепливания) потерянных или разрушен-
ных элементов, в частности при ремонте автомобиля.

Все перечисленные эпоксидные композиции выпу-
скаются в упаковках для любого случая: 
l в разовых упаковках (2  шприца общим объемом 

11–20 мл в блистерной упаковке с подробным описани-
ем свойств и технологии склеивания);

l в упаковках, включающих 100  г основы (модифи-
цированная смола) с  соответствующим количеством 
отвердителя;
l в литровых банках; 
l в барабанах по 20 и 50  л для промышленного ис-

пользования.
«Унипласт» выпускается в  упаковках по 20 и  75  г, 

а также в специальной таре по заказу промышленных 
потребителей.

Одним из важных свойств эпоксидных композиций яв-
ляется возможность их наполнения различными порош-
ками для изменения исходного комплекса свойств. На-
полнитель может быть введен в количестве от 1 до 600 % 
от массы исходной композиции. Из представленных 
в настоящем обзоре композиций изначально наполнен-
ными клеями являются «Эпокси-классик» (композиция 
с тиксотропными свойствами) и «Унипласт» (пластили-
нообразный материал). Все остальные композиции мо-
гут быть при необходимости наполнены потребителем 
по его желанию самостоятельно. 

Наполнители способны влиять на плотность, меха-
ническую прочность, модуль упругости, термический 
коэффициент линейного расширения, теплостойкость, 
тепло- и  электропроводность, огнестойкость, тиксо-
тропные свойства и  стоимость композиций (табл.  2). 
Таким образом, можно самостоятельно придать допол-
нительные необходимые свойства выбранной эпоксид-
ной композиции, расширяя уже предложенные области 
применения представленных клеев.

Таблица 1. Характеристика эпоксидных композиций

Эпоксидная 
композиция

Соотноше-
ние «смола: 

отвердитель»

Время 
гелеобразо-
вания при 
20 оС, мин

Предел проч-
ности при 

сдвиге, МПа
Особенности Характеристика эластичности

«Эпокси-
эксклюзив» 

      10:3 90 30–35
Высокая прочность, 

ударовибростойкость
Выдерживает сильный удар, не дает 

трещин, изгиб пленки до 30о

«Эпокси-просвет»       10:2,7 240 25
Прозрачность, 

атмосферостойкость
Выдерживает несильный удар

«Эпокси-
обувной»

      10:1,2 60 10 Высокая эластичность
Выдерживает сильный удар, не дает 

трещин, пленку можно свернуть в рулон

«Эпокси-классик»       10:1 40 15 Тиксотропность (низкая текучесть) Выдерживает удар, не крошится 

«Эпокси-
экспресс»

      10:1,2 20 10 Быстрая фиксация, эластичность
Выдерживает сильный удар, не дает 

трещин, изгиб пленки до 170о

«Эпокси-
титан» 

        1:1 120 25–30 Высокая прочность, эластичность
Выдерживает сильный удар, не дает 

трещин, изгиб пленки до 150о

Таблица 2. Назначение наполнителя и его влияние на прочность эпоксидной композиции

Наполнитель Назначение
Содержание наполнителя,  

масс. ч. на 100 масс. ч. клея 
Увеличение прочности, %

Алюминий 
(порошок)

Повышение прочности, теплопро-
водности, уменьшение усадки 

10 50

Асбест Повышение прочности, теплостойкости 40
20

Оксид железа Повышение теплостойкости, придание цвета – –
Слюда Улучшение диэлектрических свойств – –
Песок Снижение стоимости – –
Сажа Упрочнение, придание черного цвета 20 30

Диоксид кремния
Придание тиксотропных свойств, 

повышение прочности
40 45

Цинк (порошок)
Повышение коррозионной стой-

кости, проводимости
50 20
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Не секрет, что рынок строительных товаров раз-
вивается высокими темпами. Ежегодно вво-

дятся в  пользование миллионы квадратных метров 
нового жилья. Одновременно растут требования к ка-
честву отделки зданий, уровню комфорта при прове-
дении ремонтных работ. Игроки строительного рынка 
с  каждым годом расширяют ассортимент строитель-
ных товаров, пытаясь максимально удовлетворить 
потребности целевых клиентов. Постоянно растущий 
спрос на строительные товары делает необходимым 
введение данной категории в  ассортимент не только 
специализированным организациям, но и компаниям 
из смежных отраслей.

Под строительными товарами большинство из нас 
привыкли понимать товары для полномасштабного 
строительства и ремонта зданий, такие как лакокрасоч-
ная продукция, сантехнические изделия, инструмент 
и  прочее. Но не стоит забывать про расходные стро-
ительные материалы, которые широко востребованы 
в быту и обоснованно занимают место на полке среди 
хозяйственных и упаковочных товаров.

В первую очередь речь идет о серпянке, защитном по-
крывале и  мешках для строительного мусора. Данные 
товары отлично подходят для решения целого ряда бы-
товых задач:
l Самостоятельный ремонт квартиры, работы на за-

городном или дачном участке.
l	Комфортный переезд.
l	Хранение и транспортировка вещей.
l	Работа в мастерских.
Введя в ассортимент эти позиции, вы получите трой-

ную выгоду:
l	Увеличите средний чек клиентов.
l	Привлечете новую целевую категорию.
l	Расширите ассортиментный ряд ходовыми пози-

циями.
Рассмотрим область применения и  характеристики 

данных товаров.
Серпянка 
Представляет собой расходный материал, который 

позволяет предотвратить возникновение трещин вну-
три зданий. С проблемой появления трещин на стенах 
и  потолке сталкивается огромное количество людей. 

Как выгодно расширить 
ассортимент 

хозяйственного магазина 
строительными товарами?

Трещина может возникнуть как в  новостройке вслед-
ствие усадки дома, так и в старом здании из-за разру-
шения или подвижности фундамента. 

Предотвратить появление трещин возможно, приме-
няя при ремонте и отделке стен и потолка серпянку.

Серпянка – это сетчатая лента, изготовленная из сте-
кловолокна и покрытая с одной стороны клеевым сло-
ем. Ее наклеивают на места стыков листов гипсокарто-
на или других листовых материалов непосредственно 
перед шпатлеванием или оштукатуриванием. Если тре-
щина уже появилась, серпянку приклеивают непосред-
ственно к дефектной поверхности и покрывают слоем 
шпатлевки или штукатурки. После наклеивания лента 
сдерживает дальнейшее движение поверхности и пред-
отвращает образование или увеличение трещин.

Стеклотканевые нити серпянки пропитаны специ-
альным раствором, обеспечивающим материалу устой-
чивость к  щелочам, что необходимо при использова-
нии шпатлевки. 

Применение серпянки для ремонта трещин
l Подготовьте поверхность к армированию: тщатель-

но очистите ее от грязи и пыли, обезжирьте, устрани-
те пятна и неровности. При необходимости зашкурьте 
и удалите ветхие покрытия (старую краску, обои и т. д.) 
механическим способом. Если поверхность гладкая, 
прогрунтуйте ее для улучшения схватывания.
l Зашпатлюйте или заделайте выравнивающими со-

ставами (клеевыми, гипсовыми, цементными) трещи-
ны, поры, стыки, углы, которые подлежит заклеить сер-
пянкой. Просушите и зашкурьте после высыхания.
l Отрежьте кусок серпянки необходимого размера 

и наклейте ее сверху вниз на обрабатываемый участок. 
Разровняйте материал шпателем или большой кистью-
макловицей. При ремонте трещин лента должна высту-
пать на 2 см за края трещины.
l Зашпатлюйте поверхность, соблюдая технологию 

применения используемой шпатлевки. Убедитесь, что 
шпатлевка прошла через ячейки ленты и  заполнила 
трещину полностью.
l Просушите в течение времени, указанного на упа-

ковке со шпатлевкой, зашкурьте. Образовавшиеся вы-
пуклости на поверхности удалите на следующий день 
наждаком. Выполните финишную обработку стены.
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Применение серпянки для заделки 
стыков листовых материалов
l Приготовьте поверхность 

к  армированию: очистите от пыли 
и  грязи, при необходимости за-
шкурьте. Разведите шпатлевку до 
густоты сметаны без комков и  на-
несите ее на шов. 
l Аккуратно приложите от-

резанную ленту серпянки ко шву 
и  вдавите ее в  нанесенный слой, 
чтобы она полностью пропиталась. 
l После того как серпянка зай-

мет свое место и подсохнет, полно-
стью зашпатлюйте поверхность. 
Набирайте на шпатель небольшое 
количество материала и  наносите 
его плавными движениями на шов, 
не применяя больших усилий. Дер-
жите шпатель таким образом, что-
бы угол между внутренней плоско-
стью шпателя и поверхностью был 
как можно более острым, чтобы 
смесь накладывалась равномерно, 
а не вдавливалась в шов.
l Просушите в течение време-

ни, указанного на упаковке со 
шпатлевкой, зашкурьте. Образо-
вавшиеся выпуклости на поверх-
ности удалите на следующий день 
наждаком. Нанесите грунтовку и 
оклейте обоями или окрасьте по-
верхность.

Компания «А.Д.М Спб» предла-
гает серпянку шириной 43, 50, 100, 
150 или 230 мм и длиной 20, 45, 90 
или 153 м с ячейками 2,5 × 2,5 мм. 
Лента выпускается в роликах, упа-
кованных в термоусадочную плен-
ку с цветной этикеткой. 

В ассортименте компании пред-
ставлены торговые марки, заво-
евавшие большую популярность 
на рынке отделочных материалов: 
4Walls и Fiberon.

Серпянка 4Walls  – это товар 
премиального качества. Его клю-
чевые характеристики – отличное 
качество, полное соответствие за-
явленным параметрам, информа-
тивная этикетка.

Серпянка Fiberon  – это выгодное 
предложение с хорошими качествен-
ными характеристиками. Серпянка 
Fiberon также имеет яркую этикетку 
со всей информацией, необходимой 
потребителю. 

Покрывало строительное защитное 
Представляет собой тонкую полиэтиленовую пленку, 

сложенную в несколько раз и упакованную в цветной 
пакет.

Пленка эффективно защищает от влаги, пыли, грязи: 
l стены, потолок, пол, мебель и другие предметы ин-

терьера при проведении ремонтных работ;
l кузов автомобиля во время малярных работ;
l любые предметы при транспортировке и хранении.
Использование защитной пленки значительно облег-

чает проведение ремонта, переезд, покрасочные работы. 
Например, при ремонте стен исчезает необходимость 
выносить мебель из помещения – достаточно сдвинуть 
ее в центр помещения и накрыть пленкой.

Важным преимуществом защитной пленки 4Walls яв-
ляется ее электростатичность. Благодаря этому пленка 
плотно прилегает к  поверхности, исключая возмож-
ность попадания под нее грязи или пыли.

Мешки для строительного мусора 
Мешки марки 4Walls изготавли-

ваются путем переплетения поли-
пропиленовых лент.

Благодаря материалу и методу 
плетения они во многом превос-
ходят по характеристикам поли-
этиленовые и бумажные пакеты:
l Не рвутся и не разъезжаются 

при проколе.
l Выдерживают больший вес.
l Имеют невысокую стоимость.
l Не подвержены коррозии 

и гниению.
l Устойчивы к температурным 

перепадам.
Такой мешок пользуется популярностью в хозяйстве, 

быту, при строительстве, ремонте, переезде для транс-
портировки мусора и стройматериалов, расфасовки не-
пищевых продуктов, хранения сельскохозяйственных 
удобрений, утилизации бытовых отходов. 

Чтобы идти в ногу со временем, необходимо прини-
мать эффективные ассортиментные решения. Самый 
верный способ – предложить вашим клиентам востре-
бованный качественный товар. Сделайте первый шаг 
к модернизации вашего ассортимента – закажите образ-
цы серпянки, защитного покрывала и мешков для стро-
ительного мусора у представителей ГК «Энергомикс».

21296 (50 мм × 20 м)
36,03 р.

21297 (50 мм × 45 м)
66,31 р.

21298 (50 мм × 90 м)
128,23 р.

24728 (100 мм × 45 м)
132,75 р.

24729 (150 мм × 20 м)
90,28 р.

289272 (43 мм × 20 м) 
23,08 р.

289273 (43 мм × 45 м)
46,72 р.

289275 (43 мм × 90 м)
93,71 р.

20726
82,08 р.

20727
37,35 р.

62340
11,50 р.
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у вас возникли проблемы в  виде обитающих пру-
саков на кухне или мышей на даче? защитить свою 
территорию от непрошеных гостей вам помогут со-
временные и высокоэффективные средства защи-
ты серии «чистый Дом».

КТО ПОСлеДНий В ОЧеРеДи ЗА СыРОМ?
То, что грызуны издавна доставляли человечеству 

массу проблем, мы уясняем еще в  детстве, прочитав 
сказку Гофмана «Щелкунчик и  Мышиный король». 
Избавиться от маленьких хвостатых проныр очень 
нелегко, но бороться с  ними нужно и  можно. Одним 
из самых доступных способов ловли мышей является 
применение специального клея. Среди хорошо зареко-
мендовавших себя средств этого направления – «Клей 
от грызунов» в тубе и «Клей от грызунов – готовая 
ловушка», выпускаемые торгово-промышленной ком-
панией «Техноэкспорт» в линейке известных продук-
тов «Чистый Дом». Принцип действия такой ловушки 
крайне прост – на яркую картонную основу наносится 
сильнодействующий клей, не содержащий инсекти-
цид. Грызун, привлеченный приманкой в  виде хлеба 
или сыра, попадает в  ловушку и  прилипает к  основе, 
не имея возможности сбежать. В отличие от традици-
онной мышеловки, ловушка с клеем может «принять» 
сразу несколько мышей и  надежно их удерживать: ее 
качественный клеевой слой остается липким длитель-
ное время, и у грызунов практически нет шанса на спа-
сение. 

КАРАУл, СиРеНА!
Если грызуны игнорируют приманки и  ловко обхо-

дят расставленные ловушки, стоит прибегнуть к  су-
персовременным электронным отпугивателям, таким 
как «Ультразвуковой отпугиватель Чистый Дом». 
Этот прибор, созданный учеными компании «Техно-

экспорт» на основе новейших разработок, излучает не 
слышимые человеческим ухом ультразвуковые коле-
бания. Грызуны же слышат ультразвук очень хорошо 
и даже используют его для общения между собой. Од-
нако ультразвуковые волны определенного диапазона, 
излучаемые с меняющейся частотой, оказывают на их 
психику угнетающее воздействие. Зверьки начина-
ют нервничать, метаться в  поисках выхода и  наконец 
убегают в  ближайший лес или парк, то есть в  свою 
естественную среду обитания. И  все  – вековая война 
с грызунами в отдельно взятом доме выиграна! Причем 
без единой потери как с той, так и с другой стороны. 

При этом «Ультразвуковой отпугиватель Чистый Дом» 
удобен в  использовании: он работает от электриче-
ской сети 220 В и потребляет всего 1 кВт/ч за 5 суток 
работы, что крайне важно при тотальной экономии 
электричества. От аналогов он выгодно отличается це-
новой доступностью и высокой эффективностью, про-
веренными как частными лицами, так и  владельцами 
складских и торговых точек.

 РАЗОМ и НАПОВАл
Появление клопов в доме  – дело не из приятных. 

В  наши дни их популяция возросла до запредельных 
величин, потому многие задаются вопросом, чем их 
травить. Выбор инсектицидных средств огромен, но 
приобретать необходимо действительно качественные 
препараты, способные надолго избавить ваше жилище 
от кровососущих насекомых. Вы уже перепробовали 
немало средств, но так и не избавились от непрошеных 

и дом 
сНоВа 
Чист
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гостей? Значит, настало время познакомить их с новин-
кой от компании «Техноэкспорт» – «Спреем от клопов 
и блох Чистый Дом». Несмотря на нежный запах ромаш-
ки, спрей имеет высокую убойную силу и предназначен 
для быстрого и  эффективного уничтожения не только 
клопов и  блох, но и  мух, кожеедов, тараканов и  мура-
вьев. Удобный флакон с курковым распылителем позво-
ляет легко обрабатывать места их скопления и обитания: 
плинтусы, щели, подоконники, обратную сторону шка-
фов, полок, картин и ковров. Средство достаточно эко-
номично: для обработки помещения площадью 14–18 м2 
распылять его нужно всего 3–5 секунд. Несомненно, по-
купателя устроит и его привлекательная цена.

ОН ДейСТВиТельНО СУПеР!
Для того чтобы избавиться от вредных насекомых, 

которые иногда по очереди, а порой и скопом навеща-
ют ваш дом, приходится приобретать несколько разных 
средств. Это неудобно и  дорого. И  вы начинаете меч-
тать об универсальном средстве, которое бы уничто-
жило всех незваных посетителей вашего дома за один 
присест. И такой препарат на полках наших магазинов 
найдется. Это «Аэрозоль Супер Чистый Дом» – эффек-
тивное и  экономичное универсальное средство мгно-
венного действия, предназначенное для уничтожения 
всех видов летающих и  ползающих насекомых. Он 
легко расправится не только с  банальными комарами 
и мухами, но и поможет избавиться от такой напасти, 
как осиные гнезда, выведет моль, «отправит в нокдаун» 
тараканов и муравьев, «разберется» с кожеедом. Свою 
действенность доказал он и  в  борьбе с  кровососущи-
ми  – клопами и  блохами. Именно поэтому даже в  ус-
ловиях жесткой конкуренции «Аэрозоль Супер Чистый 
Дом» занимает лидирующие позиции среди прочих 
средств защиты дома. 
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Цветоводы нередко задаются вопросом, чем под-
кормить зеленых питомцев, чтобы они лучше 

росли и пышнее цвели, и в поисках эффективных мине-
ральных подкормок все чаще обращаются к комплексу 
удобрений «Агрикола».

Как известно, когда растения голодают, они плохо 
растут и  часто болеют. При нехватке азота растения 
бледнеют, желтеют, плохо развиваются, скудно цветут. 
Из-за дефицита фосфора листья приобретают серо-зе-
леную или пурпурную окраску, задерживается созре-
вание бутонов. А  при недостатке калия наблюдается 
плохое цветение. Дефицит питательных веществ вос-
полняется внесением специальных удобрений. Особой 
популярностью в этом случае пользуется та химическая 
продукция, которая полностью растворяется в  воде 
и содержит в своем составе микроэлементы и гумино-
вые вещества.

зелье для цветов
Одним из известных представителей такой группы 

удобрений является «Агрикола Аква» от компании 
«Техноэкспорт», которая успешно применяется при 
выращивании разных цветочных культур: комнат-
ных, балконных, оранжерейных, садовых. Почему цве-
товоды выбирают именно эти удобрения? И  в  чем их 
преимущества перед другими видами удобрений? Во-
первых, жидкие концентрированные удобрения «Агри-
кола Аква» содержат основные элементы питания (азот, 
фосфор и калий), микроэлементы в особой доступной 

форме, а также гуматы, которые обеспечивают лучшее 
усвоение микроэлементов, стимулируют рост расте-
ний, укрепляют их иммунитет. Подкормка «Агрико-
лой» способствует быстрому восстановлению расте-
ний, поврежденных болезнями, вредителями, засухой. 
Во-вторых, эти удобрения экологичны, они не содержат 
в себе хлора, солей тяжелых металлов и других вредных 
веществ. В-третьих, они удобны в применении: их мож-
но использовать как для корневой, так и для внекорне-
вой подкормки цветочных культур. Наконец, они край-
не экономичны: расход составляет всего 5–10 мл на 1 л 
воды. 

Для особо капризных 
Некоторые растения, например королева сада – роза, 

требуют особого внимания и  ухода, поэтому для них 
был разработан специальный состав – «Агрикола Аква 
для комнатных и садовых роз». В нем баланс веществ 
смещен в сторону калия. После применения этого удо-
брения розы цветут намного продолжительнее, садо-
вые экземпляры уходят на зимовку крепкими и  под-
готовленными. Столь же бережного отношения к себе 
требуют и  капризные орхидеи. «Агрикола Аква для 
комнатных и  садовых орхидей»  – удобрение очень 
легкое, под стать цветам, для которых создано. После 
такой подкормки красавицы будут радовать вас кру-
глогодичным цветением. Существуют и  специальные 
составы «Агриколы», которые отлично подходят для 
подкормки пальм, фикусов, кактусов и  суккулентов. 

ВаШим 
ЦВетам 
Это поНРаВитсЯ
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Макро- и  микроэлементы в  них подобраны в  зави-
симости от потребностей растений, для которых они 
предназначены,  ведь каждой группе культур необхо-
дим свой «рацион питания». Удобрения «Агрикола» 
учитывают эти особенности растений. Соответствен-
но, каждый цветовод может подобрать среди них те 
варианты, которые подойдут именно ему. Подкормка 
избирательного действия приходит на помощь и в том 
случае, когда нужно решить такую «точечную» пробле-
му, как пожелтение листьев. Предотвратить это, а также 
повысить устойчивость растения к  неблагоприятным 
факторам  – переувлажнению почвы или повышенной 
сухости воздуха – поможет «Акрикола Аква от пожел-
тения листьев».

средство для нерадивых 
А начинающим, забывчивым и  нерадивым цветово-

дам лучше воспользоваться удобрением «Агрикола па-
лочки», которое даже не надо растворять в  воде. Это 
удобрение длительного действия высвобождает актив-
ные вещества при каждом поливе, что исключает риск 
передозировки. Ленивому цветоводу достаточно будет 
просто воткнуть палочки в землю (их количество опре-
деляется в зависимости от диаметра цветочного горш-
ка) и поливать растение, в течение двух месяцев не ду-
мая о подкормке. Как показывают отзывы покупателей, 
эффект от применения этого удобрения отличный. Рас-
тения пускаются в рост, цвет их становится более насы-
щенным, а цветение – обильным и продолжительным. 
Удобно и то, что это удобрение выпускается в разных 
составах. «Агрикола палочки универсальные» неза-
менима для подкормки комнатных, балконных, садовых 
цветов и альпийских горок. «Агрикола палочки для де-
коративно-лиственных растений» предназначена для 
усиления роста декоративно-лиственных растений, при-

дания их листьям сочной, живой, яркой окраски. «Агри-
кола палочки для цветущих растений» необходима для 
увеличения количества бутонов и  продолжительности 
цветения цветков. «Агрикола палочки с защитным эф-
фектом» не только подкармливает цветущие культуры, 
но и спасает их от вредных насекомых, в том числе от тли 
и паутинного клеща.
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 Начиная с 2014 года и по сей день торгово-производ-
ственная компания «Гринфилд рус» проводит ребрендинг и 
рестайлинг товаров бытовой химии. Шагая в ногу со временем, 
мы создаем продуманную и заметную упаковку, которая выделяет 
наши продукты на полках магазинов из общей массы товаров 
бытовой химии. Ведь встречают по одежке! Товары компании 
«Гринфилд рус» не только привлекают внимание покупателя 
своим внешним видом, но и приятно удивляют ценником: все они 
относятся к низкой и средней ценовым категориям. А попробовав 
средства в быту и убедившись, что они действительно работают, 
покупатель вновь придет за ними в ваш магазин снова и снова.

Расскажем подробнее о ребрендинге и рестайлинге товаров, 
производимых компанией «Гринфилд Рус».

 Узнаваемость продукции достигается за счет того, что 
упаковки оформлены в едином стиле, а название торговой марки 
видно издалека за счет увеличенного шрифта. Быстро понять 
назначение средства теперь помогают красочные крупные пикто-
граммы. Более точное позиционирование осуществляется за счет 
цвета, формы и стиля оформления.

Например, продукты марки Selena фасуются либо в белую упаков-
ку, что указывает на мягкость их действия, либо в прозрачные 
флаконы, через стенки которых можно увидеть ярко окрашенное 
средство: это должно подсказать покупателю, что состав обладает 
таким же ярким и насыщенным ароматом. К примеру, «Selena для 
окон» – незаменимый помощник при мытье окон, зеркал и 
автомобильных стекол – представлена в изумрудно-зеленом 
флаконе. А запах хвои наполнит помещение или салон автомоби-
ля приятным ароматом. «Selena для чистки ковров и мебели» с 
ароматом спелых ягод представлен розовом цвете. Моющая 
способность данного продукта способна удалить стойкие загряз-
нения, а также освежить краски коврового покрытия и мягкой 
мебели. 
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Начиная с 2014 года и по сей день торгово-про-
изводственная компания «Гринфилд рус» про-

водит ребрендинг и рестайлинг товаров бытовой 
химии. Шагая в ногу со временем, мы создаем про-
думанную и заметную упаковку, которая выделяет 
наши средства на полках магазинов из общей массы 
товаров бытовой химии. Ведь встречают по одежке! 
Товары компании «Гринфилд рус» не только привле-
кают внимание покупателя своим внешним видом, но 
и приятно удивляют ценником: все они относятся к 
низкой и средней ценовым категориям. А попробовав 
средства в быту и убедившись, что они действительно 
работают, покупатель придет за ними в ваш магазин 
снова и снова.

Расскажем подробнее о ребрендинге и рестайлинге 
товаров, производимых компанией «Гринфилд рус».

Узнаваемость продукции достигается за счет того, 
что упаковки оформлены в едином стиле, а название 
торговой марки видно издалека благодаря увеличенно-
му шрифту. Быстро понять назначение средства теперь 
помогают красочные крупные пиктограммы. Более 
точное позиционирование осуществляется с помощью 
цвета, формы и стиля оформления. 

Например, продукты марки Selena фасуются либо 
в белую упаковку, что указывает на мягкость их дей-
ствия, либо в прозрачные флаконы, через стенки ко-
торых можно увидеть ярко окрашенное средство: это 
должно подсказать покупателю, что состав обладает 
таким же ярким и насыщенным ароматом. К примеру, 
«Selena для окон» – незаменимый помощник при мы-
тье окон, зеркал и автомобильных стекол – представ-
лена в изумрудно-зеленом флаконе. Она наполнит 

Чистота и безопасность вместе с Гринфилд рус
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 Линейка средств торговой марки «Sanitol» представлена 
в черных пакетиках и флаконах, что указывает на агрессивные 
действующие вещества, способствующие более эффективной 
очистке той или иной поверхности.  Например, в состав «Sanitol 
блеск стали» и «Sanitol для чистки плит экстра» входит высокое 
содержание щелочи и поверхностно–активных веществ, отсюда 
отличная способность справляться даже с застарелым жиром, 
копотью и нагаром. А «Sanitol гель для чистки туалета» является 
сильно кислым средством, растворяющим соли жесткости, 
осадок железа, мочевый камень и грязь, что гарантирует чистоту 
очищаемых поверхностей. Также в линейке «Sanitol» представле-
но средство для чистки труб: одно для ежедневной профилакти-
ки засоров – «Sanitol антизасор», а второе с повышенным содер-
жанием активным компонентов для прочистки сильно загряз-
ненных труб – «Sanitolантизасор Экстра».

 Продукция компании «Грифнилд рус» выглядит 
современно, легко узнается на витрине и всегда показывает 
хороший результат! Работая с нашим ассортиментом, вы 
можете быть уверены в его последующей реализации, что, 
безусловно, приведет к прибыли вашей компании и росту 
бизнеса.
 Исчерпывающую информацию о нашей продукции 
можно узнать на нашем сайте – www.gf-r.ru.

 Начиная с 2014 года и по сей день торгово-производ-
ственная компания «Гринфилд рус» проводит ребрендинг и 
рестайлинг товаров бытовой химии. Шагая в ногу со временем, 
мы создаем продуманную и заметную упаковку, которая выделяет 
наши продукты на полках магазинов из общей массы товаров 
бытовой химии. Ведь встречают по одежке! Товары компании 
«Гринфилд рус» не только привлекают внимание покупателя 
своим внешним видом, но и приятно удивляют ценником: все они 
относятся к низкой и средней ценовым категориям. А попробовав 
средства в быту и убедившись, что они действительно работают, 
покупатель вновь придет за ними в ваш магазин снова и снова.

Расскажем подробнее о ребрендинге и рестайлинге товаров, 
производимых компанией «Гринфилд Рус».

 Узнаваемость продукции достигается за счет того, что 
упаковки оформлены в едином стиле, а название торговой марки 
видно издалека за счет увеличенного шрифта. Быстро понять 
назначение средства теперь помогают красочные крупные пикто-
граммы. Более точное позиционирование осуществляется за счет 
цвета, формы и стиля оформления.

Например, продукты марки Selena фасуются либо в белую упаков-
ку, что указывает на мягкость их действия, либо в прозрачные 
флаконы, через стенки которых можно увидеть ярко окрашенное 
средство: это должно подсказать покупателю, что состав обладает 
таким же ярким и насыщенным ароматом. К примеру, «Selena для 
окон» – незаменимый помощник при мытье окон, зеркал и 
автомобильных стекол – представлена в изумрудно-зеленом 
флаконе. А запах хвои наполнит помещение или салон автомоби-
ля приятным ароматом. «Selena для чистки ковров и мебели» с 
ароматом спелых ягод представлен розовом цвете. Моющая 
способность данного продукта способна удалить стойкие загряз-
нения, а также освежить краски коврового покрытия и мягкой 
мебели. 
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помещение или салон автомобиля приятным запахом 
хвои. «Selena для чистки ковров и мебели» с ароматом 
спелых ягод представлена в розовом цвете. Благодаря 
хорошей моющей способности данный продукт спо-
собен удалить стойкие загрязнения, а также освежить 
краски коврового покрытия и мягкой мебели.

Линейка средств торговой марки Sanitol представлена 
в черных пакетах и флаконах, что указывает на агрес-
сивные действующие вещества, способствующие более 
эффективной очистке той или иной поверхности. На-
пример, «Sanitol блеск стали» и «Sanitol для чистки плит 
Экстра» отличаются высоким содержанием щелочи и 
поверхностно-активных веществ, поэтому они отлично 
справляются даже с застарелым жиром, копотью и нага-
ром. А «Sanitol гель для чистки туалета» является силь-
нокислым средством, растворяющим соли жесткости, 

осадок железа, мочевой камень и грязь, что гарантиру-
ет чистоту поверхностей. Также в линейке Sanitol пред-
ставлены средства для чистки труб: «Sanitol антизасор» 
для ежедневной профилактики засоров и «Sanitol анти-
засор Экстра» с повышенным содержанием активных 
компонентов для прочистки сильно загрязненных труб.

Продукция компании «Гринфилд рус» выглядит со-
временно, легко узнается на витрине и всегда пока-
зывает хороший результат! Работая с нашим ассорти-
ментом, вы можете быть уверены в его последующей 
реализации, что, безусловно, приведет к прибыли ва-
шей компании и росту бизнеса.

Исчерпывающую информацию о нашей продукции 
можно узнать на сайте www.gf-r.ru

 Начиная с 2014 года и по сей день торгово-производ-
ственная компания «Гринфилд рус» проводит ребрендинг и 
рестайлинг товаров бытовой химии. Шагая в ногу со временем, 
мы создаем продуманную и заметную упаковку, которая выделяет 
наши продукты на полках магазинов из общей массы товаров 
бытовой химии. Ведь встречают по одежке! Товары компании 
«Гринфилд рус» не только привлекают внимание покупателя 
своим внешним видом, но и приятно удивляют ценником: все они 
относятся к низкой и средней ценовым категориям. А попробовав 
средства в быту и убедившись, что они действительно работают, 
покупатель вновь придет за ними в ваш магазин снова и снова.

Расскажем подробнее о ребрендинге и рестайлинге товаров, 
производимых компанией «Гринфилд Рус».

 Узнаваемость продукции достигается за счет того, что 
упаковки оформлены в едином стиле, а название торговой марки 
видно издалека за счет увеличенного шрифта. Быстро понять 
назначение средства теперь помогают красочные крупные пикто-
граммы. Более точное позиционирование осуществляется за счет 
цвета, формы и стиля оформления.

Например, продукты марки Selena фасуются либо в белую упаков-
ку, что указывает на мягкость их действия, либо в прозрачные 
флаконы, через стенки которых можно увидеть ярко окрашенное 
средство: это должно подсказать покупателю, что состав обладает 
таким же ярким и насыщенным ароматом. К примеру, «Selena для 
окон» – незаменимый помощник при мытье окон, зеркал и 
автомобильных стекол – представлена в изумрудно-зеленом 
флаконе. А запах хвои наполнит помещение или салон автомоби-
ля приятным ароматом. «Selena для чистки ковров и мебели» с 
ароматом спелых ягод представлен розовом цвете. Моющая 
способность данного продукта способна удалить стойкие загряз-
нения, а также освежить краски коврового покрытия и мягкой 
мебели. 
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Российские товары для бани и дома

òåë./ôàêñ: 8 (812) 640-19-95
e-mail: info@evatrade.ru

www.evatrade.ru

Группа компаний «Ева» – крупнейший отечествен-
ный производитель аксессуаров для бани и това-

ров для дома и отдыха. За 15 лет предприятие стало по-
ставщиком большинства федеральных сетей. Качество 
продукции отмечено дипломами всероссийских кон-
курсов: «Сто лучших товаров России», «Сделано в Пе-
тербурге», «Газель бизнеса».

ГК «Ева» располагает производственными площадка-
ми в России и Узбекистане. На предприятии использу-
ются передовые технологии международных компаний 
и новейшее оборудование, в том числе автоматический 
раскройный комплекс Gerber, вышивальное оборудо-
вание Barudan (Великобритания) и Brother (Германия), 
японское и немецкое швейное оборудование Brother, 
Juki, Pfaff. Компания работает напрямую с производи-
телями сырья, преимущественно российскими. Каче-
ство закупаемых материалов тщательно контролирует-
ся специалистами предприятия.

войлочные банные аксессуары
Для производства аксессуаров используется войлок 

из монгольской натуральной овечьей шерсти. Она пре-
восходит аналоги из Узбекистана и Китая по качеству 
и может уступить только знаменитому австралийскому 
сырью. На фабрике, которая находится в Новгородской 
области, установлено современное оборудование для 
прочесывания и очистки шерсти.

чехлы для хранения
При изготовлении чехлов для хранения применяются 

эксклюзивные принты и дизайны, разработанные ко-
мандой маркетологов, и используется материал спан-
бонд польского производства, который при схожих 
характеристиках превосходит российские образцы по 
равномерности и жесткости.

ароматизаторы
Косметическая линия, в част-

ности ароматизаторы для сауны, 
производится партнером ком-
пании  – Химико-биологическим 
объединением при РАН. Предпри-
ятие сертифицировано по системе 
ISO9001.

запарки для бани
Готовятся из экологически чи-

стых натуральных ингредиентов. 

Сбор сырья произ-
водится в Красно-
дарском крае. Бла-
годаря детальному 
контролю качества, 
сертифицирован-
ному производству 
и  медицинскому оборудованию, использование за-
парок для бани благотворно отражается на здоровье. 
Сырье также применяется для производства фитопре-
паратов.

нити для мочалок
Мочалки изготавливаются из полипропиленовых 

нитей. Чтобы нить дольше сохраняла прочностные ха-
рактеристики, производитель зачастую добавляет в нее 

УФ-стабилизатор. Компания «Ева» закупает только не 
содержащие добавок нити, чтобы выпускать более эко-
логичный продукт.

уникальные товарные позиции 
Мочалки-букле «Арт де лиз» отличает особый спо-

соб вязки и уникальное сочетание нитей. За счет этого 
изделия способствуют обильному пенообразованию, 
оказывают массажное воздействие и эффект скраба.

Шапки с термотабличкой – оригинальный и прак-
тичный аксессуар парильщика, прекрасный подарок 
любителю бани.

изделия из принтованного войлока – нарядные 
банные шапки с рисунками, нанесенными термоустой-
чивой краской. Проверены временем и паром!

ГК «Ева» дорожит накопленным опытом и репутаци-
ей производителя широкого ассортимента качествен-
ных товаров для дома и отдыха.

Товары и технологии
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Салон люстр «Новый свет» работает на светотех-
ническом рынке более 25 лет. Здесь можно найти 

осветительные приборы для дома и  офиса, для банка 
и  ресторана, для дачи и  сауны. В  продаже всегда есть 
бра, торшеры, точечные светильники, настольные лам-
пы, электроустановочные изделия. Но первую роль 
играют, конечно же, люстры. Красивые, современные, 
самые разные: для гостиных и детских, люстры с под-
светкой и  люстры-вентиляторы, светодиодные и  га-
логенные, со свечами и  с  абажурами, хрустальные, 
кованые, бронзовые, из муранского стекла. Богатство 
и  разнообразие торгового зала дополняют картины, 
вазы, керамические декоративные изделия, дивандеки, 
пледы, часы, камины. Все это выглядит по-восточному 
колоритно и сказочно. И, пожалуй, не найдется в Май-
копе покупателя, который остался бы равнодушен к за-
вораживающему обилию красивых вещей. 

Бизнес Висани и  Елены Султаевых начинался, как 
и у многих, в те самые девяностые годы. О том, чтобы 
обеспечить семью на учительскую зарплату,  – оба су-
пруга тогда работали педагогами, – нечего было и ду-
мать. А как выжить? С этого вопроса и началась наша 
беседа с Еленой Александровной.

– Педагогическую деятельность мы совмещали с тор-
говлей. Всю неделю жили и работали по специальности 
в Майкопе, а на выходные уезжали к родителям в ста-
ницу Кущевскую, за двести пятьдесят километров,  – 
вспоминает Елена Александровна.  – Здесь в  субботу 
и  воскресенье открывался рынок. Места занимались 
с вечера, так что ночи мы проводили на большой ры-
ночной площади. В  то время был страшный дефицит 
на все. На нашем прилавке стояли стаканы из самого 
обычного стекла, но очень красивой формы. Они были 

елена султаева: 
«Главное – бережно относиться 
к покупателю»

украшены наклейками, которые мы покупали в книж-
ном магазине и  клеили по вечерам. Потом  – оптовые 
рынки, Турция... Торговля расширялась, требовала все 
больше сил, времени, поэтому работу в  школе в  конце 
концов пришлось оставить.

– Как получилось, что вы начали продавать люстры?
– Сначала мы возили из Турции одежду и  обувь. Но 

это был сезонный товар, и для его хранения требовалось 
дополнительное место. Потом мы перешли на текстиль 
и  посуду, которые продавались круглый год. Каждый 
раз, приезжая в Турцию, мы покупали люстры, которые 
заказывали нам знакомые. Продавцы нас уже узнавали 
и уговаривали приобрести товар оптом. Мы очень долго 
сопротивлялись, понимая, что люстру нужно собрать, 
куда-то повесить, да и каждый раз вывозить такой товар 
на рынок представлялось проблематичным. Однако мы 
все-таки поддались уговорам и купили партию товара на 
пробу. Сегодня у нас есть салон люстр в Майкопе площа-
дью двести пятьдесят квадратных метров и небольшой 
магазин в  станице Кущевской. Вместе с  нами работает 
наш сын Руслан. Все тонкости бизнеса он знает с детства.

– Как вы полагаете, что способствует процветанию 
вашей торговли?

– Секрет нашего динамичного развития заключается 
в постоянном поиске поставщиков, предлагающих про-
дукцию превосходного качества с  современным дизай-
ном по разумным ценам.

– Насколько соответствует вашим требованиям ком-
пания «Альфа-Нева»?

– «Альфа-Нева» – один из наших крупных партне-
ров. Компания предлагает широчайший ассортимент и, 
что очень важно, дает гарантию на обмен брака. Товар 
практически всегда есть на складе в  необходимом нам 

Наши покупатели
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Наши покупатели

объеме и доставляется по удобному графику – два раза 
в  неделю. Наши торговые точки обслуживает предста-
витель компании Денис Бабурин. Это очень ответствен-
ный, целеустремленный, стрессоустойчивый и отзывчи-
вый человек. Уверена, что он ценный сотрудник в своей 
компании! Денис регулярно предоставляет полную 
и точную информацию о новинках ассортимента и про-
водимых акциях. Любые волнующие вопросы мы можем 
решать двадцать четыре часа в сутки. Именно благодаря 
Денису сложились и укрепились наши партнерские от-
ношения с компанией «Альфа-Нева», которые насчиты-
вают уже около семи лет.

– Какие преимущества дает работа с  дистрибьюто-
рами перед прямыми поставками с  завода-произво-
дителя?

– Сотрудничая с российскими оптовиками, можно 
располагать очень широким ассортиментом товаров, 
пусть даже в одном экземпляре. В Китае, например, одну 
люстру не продадут. А  привезти сразу много  – значит, 
пойти на определенный риск: сколько лет понадобится 
на реализацию товара, если он не понравится покупате-
лям? Помимо этого, работа с  поставщиками из Подне-
бесной требует дополнительных финансовых вложений 
и складских площадей.

– На какие слои населения рассчитан ваш ассорти-
мент? 

– Мы можем предложить люстру на один плафон за две-
сти пятьдесят рублей, у нас представлен широкий выбор 
моделей для потребителей со средним достатком и  есть 
роскошные люстры для состоятельных покупателей.
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– Снизился ли спрос на дорогие товары в условиях 
кризиса?

– В начале года это было сильно заметно. Покупатели 
резко перешли на лампы накаливания и люстры эконом-
класса. Потом цены в определенной степени установились, 
и сейчас спрос на товары VIP-класса стабилизировался. 

– Продукцию каких производителей можно найти 
в вашем магазине? 

– В основном это люстры китайского производства. 
В  меньшей степени представлены Турция и  Польша. 
Есть предложения и от российских производителей, но 
на сегодня их мало.

– Как выбрать «правильную» люстру?
– Главное  – рассчитать количество ламп и  их мощ-

ность для определенной площади. Любой из наших кон- сультантов с  готовностью поможет в этом покупателю, 
а  также грамотно объяснит, какая лампочка подойдет 
в конкретном случае. 

– Почему покупатели приходят именно в ваш магазин?
– Мы постоянно доносим до потребителей информа-

цию о  нашем магазине, используя различные каналы: 
телевидение, радио, Интернет. В  маршрутных такси 
и  троллейбусах «ездят» наши рекламные листовки, на 
одном из маршрутных такси размещен логотип магази-
на. Но самое главное – это, конечно, бережное отноше-
ние к нашим покупателям. Каждый из них должен уйти 
довольным. Мы стремимся, чтобы клиенты, которые 
приходят в  салон, чувствовали себя комфортно, могли 
сесть за стол и  в  спокойной обстановке полистать ка-
талог, выпить чаю или кофе. Мы предоставляем скидки 
постоянным клиентам, проводим стимулирующие ак-
ции. Внимательно относимся к пожеланиям покупателей 
и регулярно привозим продукцию под заказ.

– Ваши клиенты – это только частные лица или вы 
также работаете с предприятиями и учреждениями?

– Среди наших покупателей есть школы, детские 
сады, больницы, гостиницы, строительные организа-
ции, а также мечети и церкви. 

– Отражается ли на вашей работе то, что город нахо-
дится на стыке христианской и мусульманской культур?

– В Майкопе проживают представители свыше вось-
мидесяти национальностей. Коллектив наш тоже много-
национальный: адыгейцы, чеченцы, русские, удмуртка 
и немец. У каждого своя культура, свой менталитет. Мы 
с  уважением относимся к  традициям друг друга. Если 
наступает мусульманский праздник, значит, будут от-
дыхать приверженцы ислама, и наоборот, если праздник 
христианский, значит, выходной у христиан.

– Каковы перспективы вашего бизнеса?
– В планах строительство просторного магазина в ста-

нице Кущевской. Большая площадь – это большие воз-
можности для торговли. Она позволит увеличить ассор-
тимент товаров и  удобно расположить их, представив 
в самом выгодном свете. Это поможет клиенту не расте-
ряться среди обилия товаров, быстро сориентироваться 
и определиться с выбором. А пока мы рады видеть на-
ших покупателей на старом месте и  готовы помочь им 
с выбором оптимального решения для любых задач!
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Что делать с продажами, когда кругом экономиче-
ский спад? Данным вопросом задаются многие 

компании и  розничные магазины. Даже если вас этот 
спад напрямую еще не коснулся, вы все равно смотрите 
телевизор, читаете новости, следите за тем, что пишут 
люди в социальных сетях. И избавиться от ощущения, 
что мы находимся в эпицентре очередного финансово-
го цунами, достаточно сложно. 

Что же делать в такой ситуации и как противостоять 
очередной волне кризиса?

К сожалению, волшебной таблетки нет. Нет един-
ственно правильного инструмента, применив который 
можно избавиться от всех проблем. Но есть набор мел-
ких действий, маленьких шажков, которые обязательно 
надо пройти, чтобы обезопасить себя и  улучшить си-
туацию в  вашем конкретном магазине. Даже если вы 
уверены, что у вас все хорошо и до вас катаклизмы не 
добрались.

Нужно провести аудит продаж и сделать это своими 
силами. Моя практика показывает (а я часто консуль-
тирую различные компании, и розничные в том числе), 
что большинство проблем лежит внутри, а вовсе не яв-
ляется следствием кризиса. Просто кризис обнажает 
многие проблемы, которые сразу не видны в так назы-
ваемое мирное время.

Давайте посмотрим, как следует проводить такой ау-
дит, что и где искать.

Из чего складываются продажи в магазине?
Есть простая формула:
Объем продаж = количество посетителей магазина × 

× коэффициент конверсии × сумма среднего чека.
Вот с этими простыми показателями нам и надо ра-

ботать.
Для начала необходимо понять, как именно нас кос-

нулся кризис? 
Упало количество посетителей? Снизился коэффици-

ент конверсии? Или сумма среднего чека стала меньше, 
чем раньше?

Начнем с  количества посетителей. Для того что-
бы в магазине были покупки, нам надо, чтобы в него 

Тимур Асланов, главный редактор 
журнала «Управление сбытом», автор блога 
о продажах www.supersales.ru, автор книги  
«Альфа-продавцы: спецназ в отделе продаж», 
автор и ведущий семинаров и тренингов 
по продажам и продвижению

Антикризисный аудит 
продаж в розничном 
магазине

кто-то заходил, и  чем больше этих людей, тем, соот-
ветственно, больше будет покупок. Разумеется, целе-
вая аудитория – люди, которым в принципе интересен 
наш товар, готовы теоретически его купить, если их 
все устроит.

Вроде бы прописные истины. Но давайте разбираться. 
А вы знаете, сколько человек в день заходит в ваш мага-
зин? Вы измеряете количество посетителей? Мой опыт 
показывает, что это делают немногие. А как управлять 
тем, что мы не меряем и параметры чего не знаем? Как 
отследить, что покупателей стало меньше или больше? 
Как понять, что наши усилия по привлечению клиентов 
принесли результат?

В такой ситуации мне часто отвечают: «Ну, нам про-
давцы говорят, что по их ощущениям стало меньше 
людей, и поэтому у нас упали продажи». А вы видели 
в  своей жизни хотя бы одного продавца, который бы 
вам сказал, что продажи упали, потому что это он хуже 
стал работать? Я лично не видел. Он скорее скажет, что 
кризис, что у людей нет денег, что у нас плохой товар 
и высокие цены. 

Главный принцип руководителя – никому не верить 
на слово и все перепроверять. Поэтому и количество 
посетителей магазина тоже нужно обязательно фикси-
ровать. И лучше не вручную, а специальными прибо-
рами. Это даст много инструментов. Мы будем знать, 
сколько людей к нам ходит, отслеживать динамику по 
дням и неделям и легко выявим тенденцию: уменьша-
ется количество покупателей или растет. Мы сможем 
увидеть, в какие дни клиентов больше, в какое время 
суток у нас пики посещаемости, и соответственно это-
му перераспределим количество продавцов, работаю-
щих в те или иные часы. 

И самое главное. Когда мы начнем применять различ-
ные инструменты по привлечению покупателей, нам 
легко будет отследить конкретный результат: по чет-
вергам в магазин обычно заходило 80–90 посетителей, 
а  после того как мы поставили у  ближайшей станции 
метро промоутеров с листовками, стало заходить 120–
130. И уже многое становится ясным.
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Поэтому первый шаг внутреннего аудита – составить 
картину посещаемости торговой точки потенциаль-
ными покупателями.

Вторая часть нашей формулы и второй предмет про-
верки  – коэффициент конверсии, показывающий, ка-
кое количество посетителей магазина уходит с покуп-
кой. Зашло сто человек, а с покупкой вышли трое. Вот 
он коэффициент конверсии – 3 %. 

Конечно, в различные дни он будет разным. Сегодня 
три покупки, завтра четыре, послезавтра две. Наша зада-
ча – вычислить примерную среднюю цифру, так как она 
будет нашим ориентиром для дальнейших действий. 

Если вы и раньше измеряли этот параметр, то легко 
можете ответить на вопрос, упала ли в связи с кризисом 
ваша конверсия или нет. А дальше нам надо работать 
над повышением количества покупок. Даже если оно 
и  не уменьшилось. Поскольку это ключевой инстру-
мент увеличения продаж: покупатель к  вам пришел, 
он уже интересуется вашим товаром, и  ваша выручка 
напрямую зависит от того, сможет ли ваш продавец не 
отпустить его без покупки. Для этого есть два инстру-
мента: техника продаж и  знание продукта. И  вот тут 
нас порой ожидают очень большие сюрпризы. Многие 
руководители по умолчанию считают, что их продавцы 
все делают правильно: они ведь получают комиссион-
ные, а значит, мотивированы на результат и должны из 
кожи вон лезть, чтобы его добиваться. И верят в то, что 
если покупатель ушел, ничего не купив, то виноваты 
сам покупатель, ситуация в стране или высокие цены. 

В большинстве случаев это абсолютно не так. Да, про-
давцы получают проценты с  продаж (надеюсь, у  вас 
тоже). Но это совсем не означает, что они прикладыва-
ют максимум усилий для того, чтобы продать больше, 
а  самое главное, это совсем не означает, что они при-
кладывают правильные усилия.

Во-первых, люди по природе своей очень ленивы. 
Они скорее поберегут силы, останутся в зоне комфор-
та, чем будут биться за продажи. Многие идут работать 
именно в  розницу, потому что считают: в  отличие от 
холодных продаж, где надо преодолевать отказы и бо-
роться с  клиентом, в  рознице покупатель приходит 
сам и сам покупает, а функция продавца – просто по-
дать покупателю интересующий его товар и выбить чек. 
Работа несложная и не требующая самоотдачи. Да еще 
и комиссионные платят. Рай просто. Зачем напрягать-
ся? Не купил этот  – купит следующий. Много их тут 
ходит, нам хватит. 

Это значит, что продавец не прикладывает усилий 
к тому, чтобы каждый зашедший в магазин потенциаль-
ный клиент вышел оттуда с покупкой. А ведь именно из 
этого и строится объем продаж и именно это является 
лекарством от кризиса: не отпускать никого без покуп-
ки. Речь не о «впаривании», не о навязчивом сервисе, 
а о грамотной работе с покупателем, о технике продаж 
и корректном поведении торгового персонала. 

Выяснить потребности покупателя, подобрать необ-
ходимый ему продукт и грамотно рассказать о его пре-

имуществах и выгоде от покупки – только так соверша-
ются качественные и хорошие продажи. 

А если технике продаж продавец не обучен или об-
учен, но ленится ее применять, то его конверсия не бу-
дет высокой. Он станет упускать покупателей. Говорить 
с ними не о том, что им интересно. Не сможет убедить, 
дожать, довести до оплаты. 

И также когда продавец не владеет как следует ин-
формацией о продаваемом товаре, то каким бы искус-
ным переговорщиком он ни был, продать будет очень 
и очень сложно. Потому что продажа – это предложе-
ние выгоды с приведением аргументов. А где взять ар-
гументы, если нет знаний? Как доказать клиенту, что 
именно ваш товар решит его проблемы, если вы не зна-
ете важных характеристик товара?

Поэтому на данном этапе аудита наша задача – четко 
определить, кто из продавцов владеет техникой про-
даж и активно применяет ее и кто из продавцов хоро-
шо знает продукцию и умеет о ней аргументированно 
говорить с покупателем. И понять, почему этого не де-
лают остальные. Потому что знания можно улучшить 
при помощи тренингов. А  вот заставить сотрудника 
применять их против воли практически невозможно. 
И здесь, безусловно, встает вопрос о замене продавцов.

Третий элемент уравнения напрямую связан с техни-
кой продаж и  знанием продукта. Помимо собственно 
конверсии, то есть количества совершенных покупок, 
нужно вычислить такой важный показатель, как 
сумма среднего чека. Поскольку если конверсия высо-
кая, а чек маленький, то и выручка будет небольшой. 

Продавец должен иметь четкую задачу: каждому по-
купателю продать не одну позицию, а несколько. Сде-
лать допродажу как основного товара, так и сопутству-
ющих. Предложить аксессуары, расходные материалы 
и  т. д. Предложить более дорогую модель товара, вы-
бранного покупателем. Если это будет делать каждый 
продавец при каждом контакте с  покупателем, то вы 
сами заметите, как выручка резко пойдет вверх.

Но для этого также нужны и знания продукта, и тех-
ника продаж: когда предложить дополнительные това-
ры, как это преподнести, какие вопросы надо задать 
покупателю, чтобы подготовить его к допродаже, и т. д. 
Если продавец не владеет этими приемами, он будет 
слышать постоянное «нет», а  вам рассказывать о  том, 
что покупатель нынче не тот и на дворе кризис, а про-
давец из сил выбивается, но просто не везет. 

Да, отрицать наличие кризиса глупо  – он есть. Но 
при этом экономика не остановилась, люди не пере-
стали совсем покупать товары. Они просто сложнее 
расстаются с  деньгами, и  надо больше мастерства, 
чтобы заключать сделки. Поэтому, если мы хотим бо-
роться с  кризисом, сначала надо проверить, а  все ли 
у нас нормально? А с нашей стороны мы все сделали 
для того, чтобы продажи шли хорошо? Или все-таки 
есть над чем поработать?

Желаю вам успешных продаж 
и грамотных продавцов!
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Курган 
Успеха
добиваемся
командой

9 октября 2015 года курганское представительство 
ГК «Энергомикс» отмечает пятнадцатилетний юбилей. 
На заре своей деятельности подразделение располагало 
маленьким складом, который занимал площадь в  не-
сколько десятков квадратных метров. Со склада велась 
торговля востребованными тогда элементами питания, 
аккумуляторами, зарядными устройствами и  фонаря-
ми. Приходилось по несколько раз в месяц совершать 
поездки за товаром на головной склад Екатеринбурга. 
«Трудное, но интересное было время, которое нельзя 
вспомнить без улыбки!» – так отзывается о тех годах ру-
ководитель филиала Владимир Найманов.

Наши представительства

Владимир Найманов, 
руководитель представительства
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Уже тогда благодаря настойчивости и усердию коман-
ды сотрудников представительство показывало непло-
хие результаты работы. Кадровый состав насчитывал 
всего четыре человека: два торговых представителя, 
один из которых одновременно возглавлял представи-
тельство, офис-менеджер и кладовщик. 

Почти сразу после открытия подразделения на долж-
ность кладовщика устроилась жизнерадостная, энергич-
ная, общительная Надежда Захарова, которая работает 
по сей день, но уже в качестве успешного менеджера по 
продажам. Начало нового пути, конечно, сопровождали 
страхи и опасения: что если не удастся справиться с по-
ставленными задачами? Но поэтапное формулирование 
целей, правильная мотивация, поддержка и помощь кол-
лектива придали уверенности в силах и в конце концов 
сделали свое дело. Сейчас Надежда сама является хо-
рошим наставником для менее опытных сотрудников 
и пользуется авторитетом у коллег.

В 2003 году представительство переехало в  более 
просторное помещение по соседству, что позволило 
открыть магазин «Батареечка» и выставочный зал. Со-
мневающиеся покупатели из числа оптовиков получи-
ли прекрасную возможность вживую рассмотреть, по-
держать в руках и изучить товары (особенно новинки). 
Это, безусловно, лучше, чем увидеть их на фотографиях 
в рекламно-каталожной продукции производителя. 

Постепенно в представительстве сложилась немного-
численная, но крепкая команда. 

Нельзя обойти вниманием Николая литвинова, 
прошедшего путь от водителя-экспедитора до уверен-
но лидирующего торгового представителя, который 
устроился на предприятие, не имея абсолютно никако-
го опыта продаж. На первых порах специфика работы 
и обширный товарный ассортимент повергали в сомне-
ние. До работы в компании Николай проходил службу 
по контракту в  Чечне в  качестве сапера. Ответствен-
ность, внимание, трудолюбие и  упорство  – качества 
характера, прошедшие закалку в саперном деле, не за-
ставили долго ждать успешного результата на мирном 
трудовом поприще. 

Около шести лет совершенствует свое профессио-
нальное мастерство и  продолжает успешно осваивать 
рынок Кургана и области евгений Бисимбаев. Отзыв-
чивость, исполнительность, открытость и  честность 
позволили ему быстро создать прочную клиентскую 
базу и достичь поставленных целей. И, конечно, внача-
ле работы в  нашей компании помогли прежний опыт 
и знание торгового дела. Теперь Евгений передает опыт 
старшему сыну Ерлану и  постепенно вовлекает его 
в торговую деятельность. 

Наши представительства
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Николай Литвинов                                                                      Надежда Захарова  Евгений Бисимбаев

Быстро освоился в коллективе Александр Галямин, 
который начал свой путь в  компании на должности 
водителя-экспедитора, а затем стал работать торговым 
представителем. Сотрудник, который никогда не отка-
зывает в помощи, – так вкратце можно охарактеризо-
вать Александра. У него большой потенциал, и ему есть 
куда расти в продажах. Задачи определены и его бес-
сменным наставником – Николаем Литвиновым.

Пройдя долгий путь, наладили стабильную работу 
компании в Шадринске Татьяна и Алексей Поздеевы. 
До этого Татьяна трудилась торговым представите-
лем продуктовой компании, а  Алексей  – менеджером 
на  мелкооптовом предприятии, специализирующемся 
на бытовой химии. Деятельность в  курганском пред-
ставительстве они начинали практически с  нуля, без 
клиентской базы. В настоящее время число их покупа-
телей приближается к сотне. По словам Татьяны, для 
которой всегда крайне важна правильная организация 
рабочего процесса, клиентов до сих пор поражает, на-
сколько быстро совершается отгрузка с момента созда-
ния заявки, несмотря на отсутствие складов в Кургане 
и Шадринске. «Мне очень нравится работать в ком-
пании, поскольку здесь открыты поистине безгранич-
ные возможности для достижения успеха и  самореа-
лизации»,  – поделилась Татьяна. Постепенно супруги 
расширили географию работы, упрочнив свое при-
сутствие в близлежащих Катайске и Долматово. В пер-
спективе – Исетское и Каргаполье. 

Год назад на должность офис-менеджера устроилась 
Анастасия Алферова. За это время она показала себя  
грамотным и  требовательным сотрудником, в  запасе 
у  которого есть еще большой потенциал. Доброжела-
тельность и общительность помогли ей быстро влить-
ся в коллектив и заслужить доверие коллег. 

Наши представительства

Так сложилось, что курганское представительство 
стало поставщиком кадров для соседних подразделе-
ний компании. Все началось с того, что один за другим 
переехали в соседнюю Тюмень продавцы-консультанты 
магазина «Батареечка» – Александр Мокин и Роман Ту-
пикин. Энергичные, опытные сотрудники, они реши-
ли попробовать себя в роли торговых представителей. 
В то время магазин и офис были в одном помещении, 
и  ребята видели работу коллег, что называется, изну-
три. Переговоры, визиты клиентов, заключение дого-
воров, работа склада  – все происходило на их глазах. 
Видимо, посчитав, что территория Кургана и  области 
занята действующими торговыми, а в Тюмени еще есть 
стратегический простор, Александр и  Роман перешли 
в  команду Сергея Бобошина, возглавляющего тюмен-
ское представительство. Спустя несколько лет Роман 
вернулся в Курган и занялся автобизнесом, а Александр 
до сих пор продолжает успешную деятельность на рын-
ке Тюмени. Более того, он привел на предприятие жену 
Марину, обучил, показал на практике, как работают 
торговые представители, помог создать клиентскую 
базу, и теперь супруги Мокины трудятся бок о бок. Ми-
грировали курганские кадры и  в  дальнейшем. Теперь 
они работают в других подразделениях компании, по-
лучив ценные профессиональные навыки в  команде 
курганских коллег.

Сегодня коллектив представительства в Кургане жи-
вет собственной деловой и  эмоциональной жизнью, 
и каждый из его членов вносит вклад в общее дело ком-
пании. Достичь этого было бы невозможно без усилен-
ной и целеустремленной работы руководителя. И, раз-
умеется, без взаимного доверия и  уважения, которые 
и превращают сотрудников в коллектив. 



77

Анастасия Алферова

Представители розницы: 
старшие продавцы

Ольга Секретова (слева) 
и Татьяна Зубкова 

(справа) 
с администратором 

Ларисой Менщиковой

Татьяна и Алексей Поздеевы                                                    

«Мне видится, что наше представи-
тельство пока справляется с поставлен-
ными задачами, что подтверждают циф-
ры статистики,  – выразил свое мнение 
Владимир Найманов. – Благодаря коллек-
тивной работе мы можем решать пробле-
мы сообща, обмениваться опытом и вос-
питывать профессионалов. Спасибо моей 
замечательной команде!»

Наши представительства

Александр Галямин
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«Россия не Европа» – такой фразой можно охарак-
теризовать особенности продвижения и реали-

зации продукции на рынке светодиодных ламп в нашей 
стране. Большинство отечественных компаний (произ-
водителей и поставщиков) ориентированы на массового 
потребителя, который зачастую недостаточно осведом-
лен о светотехнических параметрах источников света.

Примером является то, как лампы выбираются по по-
требляемой мощности (Вт/W), а не по световому пото-
ку, измеряемому в люменах (лм/lm). Он характеризует 
излучаемую мощность, испускаемую источником света. 
В  свою очередь, световой поток часто путают с  поня-
тием «яркость», а она является уже другой физической 
величиной.

Причина этого  – недостаток теоретических знаний 
у потребителей в рассматриваемой области, чем многие 
производители и пользуются, вводя в заблуждение ко-
нечных пользователей. В свое время мы привыкли вы-
бирать лампы накаливания по потребляемой мощности. 
И до сих пор основываем 
свой выбор на том же 
принципе, хотя покупаем 
лампы, созданные по со-
вершенно новым техно-
логиям. Как гласит одна 
поговорка, важен только 
результат, а  мы смотрим 
на то, что у лампы на вхо-
де, а  не на выходе. Здесь 
можно провести анало-
гию с  автомобильными 

двигателями, у которых входным и выходным параме-
трами являются соответственно потребление топлива 
и количество лошадиных сил. Для определения мощно-
сти двигателя мы смотрим на лошадиные силы, а не на 
потребление топлива. Так почему же с лампами иначе?

В Европе это понимают, и транснациональные ком-
пании ориентируются на профессионального потре-
бителя. Поэтому на упаковках светодиодных ламп, 
выпускаемых под брендами с мировым именем, на ли-
цевой стороне, иногда даже крупным шрифтом, нане-
сена информация как о потребляемой  мощности, так 
и о световом потоке. В России же наоборот. Инфор-
мация о световом  потоке  часто приводится с боковой 
стороны упаковки мелким шрифтом, а некоторые про-
изводители ее вообще не указывают.

Для того чтобы узнать эффективность лампы, кото-
рая в  светотехнике характеризуется термином «свето-
вая отдача», необходимо световой поток разделить на 
потребляемую мощность (лм/Вт). В итоге мы получим 
излучаемую мощность на 1  Вт затраченной электро-
энергии. В  теории максимально возможная световая 
отдача равна 683 лм/Вт, но на практике это значение не-
достижимо вследствие тепловых потерь и других фак-
торов. Ниже приведены значения световой отдачи для 
наиболее популярных типов бытовых ламп (лм/Вт).

Лампы накаливания ............................................ 10–13 
Галогенные лампы ............................................... 13–17 
Компактные люминесцентные 
(энергосберегающие) лампы  ............................ 50–65
Линейные люминесцентные лампы  ............... 60–85
Светодиодные лампы  ...................................... 70–150
Неудивительно, что LED-лампы настолько популяр-

ны сегодня, причем спрос на них только растет. По мере 
того как новые технологии развиваются и  становятся 
дешевле, светодиодные лампы постепенно вытесняют 
с  рынка все остальные виды источников света. LED-
лампа потребляет в  7–10  раз меньше электроэнергии, 
чем лампа накаливания, и почти в 2 раза меньше, чем 
КЛЛ. Кроме того, срок службы у  нее в  2–4  раза доль-
ше, чем у энергосберегающей лампы, и примерно в 25–
50 раз дольше, чем у лампы накаливания. Светодиодные 
лампы не содержат ртути в  отличие от люминесцент-
ных и чаще всего имеют пластиковый корпус, а значит, 
не разбиваются при падении.

осоБеННости РеализаЦии 
сВетодиодНых ламп  

В России

Транснациональные бренды

Игорь Левин, 
ЗАО «Энергосистемы  

и Технологии», 
г. Москва
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При этом не все светодиоды, используемые в лампах, 
одинаковы. Их светоотдача может существенно отли-
чаться в зависимости от производителя, типа и пр. Тех-
нологии постоянно развиваются, и сейчас светоотдача 
у светодиодов уже более чем в 2–3 раза выше по срав-
нению, скажем, с образцами семилетней давности. Как 
правило, чем выше световая отдача, тем дороже свето-
диод и лампа в целом. Если опять проводить аналогию 
с двигателем автомобиля, то можно сказать, что при од-
ном и  том же потреблении топлива разные двигатели 
могут выдавать неодинаковое количество лошадиных 
сил. Именно поэтому значение светового потока так 
важно при выборе светодиодной лампы.

Кроме потребляемой мощности и  светового потока 
при выборе светодиодной лампы следует проанали-
зировать и  другие светотехнические параметры. Если 
не брать во внимание цветовую температуру, которую 
каждый выбирает под свои нужды, и тип цоколя с ра-
бочим напряжением, которые зависят от используемого 
светильника, то достаточно важными являются следую-
щие характеристики лампы.

индекс цветопередачи. Отражает способность лам-
пы правильно передавать цвета различных объектов 
в  сравнении с  идеальным источником света. Измеря-
ется по шкале от 0 до 100. Для домашнего использова-
ния рекомендуются светодиодные лампы с индексом не 
ниже 80.

Угол светового пучка. Показывает угол излучения 
источника света. Он откладывается на плоскости, про-
ходящей через центральную ось лампы. Максимально 
возможное значение для него 330° (лампы накаливания, 
нитевидные светодиодные лампы), хотя некоторые про-
изводители и  указывают  360°. У  традиционных ламп 
угол светового пучка находится в  диапазоне  180–270°, 
у рефлекторов в большинстве случаев составляет око-
ло 100°.

Коэффициент пульсации освещенности. Он может 
быть ничтожно мал (менее 1 %), и тогда источник све-
та не оказывает никакого негативного воздействия на 
человека. Либо его значение может значительно превы-
шать допустимые 20 %. Зрительно пульсации заметны 
не всегда, но со временем они могут сказаться на зрении 
и привести к повышенной утомляемости, поэтому чем 
меньше данная величина, тем лучше.

Значения некоторых из этих параметров зависят не 
только от используемых светодиодов, но и от конструк-
ции лампы. Кроме светоизлучающего блока светоди-
одная лампа содержит еще два важных узла – это блок 
охлаждения (радиатор) и источник питания (драйвер). 
В  зависимости от выбора комплектующих для произ-
водства лампы эффективность системы охлаждения 
светодиодов может быть разной, что сказывается на 
сроке службы лампы в  целом. То же самое касается 
и драйвера. В менее дорогом и оснащенном устройстве 
напряжение и  ток питания светодиодов могут коле-
баться в широких пределах, что также влияет на время 
«жизни» лампы. Более того, от выбора драйвера зави-
сит величина коэффициента пульсации освещенности.

Помимо прочего, на упаковке светодиодной лампы 
указывается, какой лампе накаливания она эквивалент-
на. Определяется это исходя из светового потока. Дан-
ный параметр носит справочный характер. Он точно не 
рассчитывается, а подбирается примерно.

Необходимо отметить, что на упаковках LED-ламп 
некоторых российских брендов приведены завышен-
ные параметры. В  первую очередь это касается мощ-
ности, светового потока, а  также аналога лампы на-
каливания и  угла светового пучка. Проверить на глаз 
соответствие указанного светового потока действи-
тельному можно в точке продажи при помощи тестера 
с  резьбовыми цоколями. Если включить тестируемую 
лампу и  лампу от проверенного производителя с  тем 
же световым потоком, то можно постараться визуально 
определить, одинаково они светят или по-разному. Од-
нако надо понимать, что такое сравнение будет очень 
субъективным. Точные же измерения проводятся толь-
ко в  лаборатории на специальном оборудовании. Но 
так как большинству это недоступно, можно найти 
в  Интернете ряд сайтов, посвященных тестированию 
светодиодных ламп, и изучить отзывы о тех или иных 
торговых марках.

С опасением также стоит относиться к  тем лампам, 
на упаковках которых указан минимальный перечень 
характеристик. Ну и не надо забывать, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке: если лампа стоит де-
шево, в  большинстве случаев на чем-то в  ней значи-
тельно сэкономили, что скажется в первую очередь на 
ее сроке службы и световой отдаче.

Российские бренды
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Экономический кризис диктует свою модель по-
ведения всем участникам рынка – покупателям 

и продавцам. И если первые обычно стремятся сэко-
номить, то вторые, осознавая, что инфляция и деваль-
вация упорно тянут вверх себестоимость и, соответ-
ственно, конечную цену товара (а в «минус» работать 
никто не хочет), всеми силами пытаются притормо-
зить рост себестоимости, уменьшающий прибыль, 
и  используют при этом любые средства. Поговорим 
о  различных технологических уловках, которые ис-
пользуют производители, чтобы снизить себестои-
мость.

При производстве фонарей используются пластмас-
сы, резина, пруток из алюминиевого сплава, электриче-
ские провода, светодиоды, радиодетали. И сэкономить 
можно на всем этом, используя более дешевые компо-
ненты. 

Пластик. Вместо качественного АБС-пластика ис-
пользуют полипропилен, полиэтилен и, что суще-
ственно влияет на свойства пластмассы, щедро до-
бавляют в  сырье уже «сваренный» пластик, кусочки, 
которые остаются от прежнего цикла производства. 
Надо же их куда-то девать! В  принципе, в  этом нет 
ничего страшного, продукты так называемой пере-
работки (recycling) всегда подмешивают в  пластик, 
и качество не ухудшается, но тут все дело в дозировке. 
Если замес составляет несколько процентов, это до-
пустимо: и качество достигается хорошее, и издержки 
снижаются, и автоматически происходит утилизация, 
то есть решается несколько проблем сразу. Но если 
замешать более половины  – качество снизится. Вы 
можете внезапно обнаружить, что фонарь, оставлен-
ный на какое-то время на свету (даже не под прямыми 
лучами солнца), в один прекрасный день превратится 

в горстку пластиковой субстанции, так сказать, само-
ликвидируется. 

Резина. Сходите на любой открытый рынок с  ки-
тайским товаром, найдите на прилавках фонари с  ре-
зиновым покрытием и поднесите к носу. Почувствуете 
резкий неприятный запах. И если резиновый фонарь на 
открытых рынках всегда имел такой запах, то теперь вы 
можете обнаружить «запашок» на резиновых фонарях 
в супермаркетах практически любой крупной торговой 
сети. Это поставщики товара экономят на себестоимо-
сти, стараясь уменьшить рост конечной цены для роз-
ничного покупателя, ведь от этого очень сильно зави-
сит спрос, да и торговая сеть при высокой цене выведет 
товар из ассортимента. Попробовать на нюх резиновый 
фонарь в торговой сети гораздо сложнее, чем на откры-
том рынке, ибо товар в супермаркеты поставляется, как 
правило, в герметичной привлекательной упаковке, от-
крыть ее можно только после того, как вы оплатите по-
купку. Тут-то вы и обнаружите подвох! Кстати, резина 
с плохим запахом может быть небезопасна для здоро-
вья и вызывать аллергию.

Алюминиевый корпус. На первый взгляд дешевый 
и  дорогой алюминиевые фонари выглядят одинако-
во, но есть между ними принципиальная разница. На 
производство дешевых фонарей идет алюминиевый 
сплав (magaluma) с низким содержанием магния или, 
хуже того, продукт спекания алюминиевых гранул 
(порошковая металлургия). Резьба, нарезанная для 
соединений частей таких изделий, часто крошится, 
соединения негерметичные, плохо скручиваются, под-
вержены коррозии. Если же сплав сварен грамотно, 
содержит необходимое количество магния, корпус бу-
дет служить долго.

К о Н т Р п Р од У К т и В Н а Я  Э К о Н о м и Я
Михаил Енгалычев, 
ЗАО «Энергосистемы и Технологии», 
г. Москва
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Электрические провода. В  целях снижения себе-
стоимости применяют провода с  уменьшенным попе-
речным сечением, с  изоляцией из дешевого пластика. 
А иногда используют не медные, а алюминиевые омед-
ненные провода, которые покрывают медью только 
сверху, чтобы они казались медными. Кстати, многие 
поставщики используют такие провода не только в фо-
нарях, но и  в  электрических удлинителях, что опасно 
для жизни.

Применяемые светодиоды. Вот где пространство 
для креативной экономии! Возьмите дешевый фонарик 
с несколькими светодиодами, включите его – увидите, 
что все светодиоды разного цвета и  яркости, да еще 
и мигают из-за экономии на припое при монтаже.

На электронных комплектующих тоже активно эко-
номят. 

Вышеперечисленное приводит к  снижению себесто-
имости и качества и неизбежно в реалиях сегодняшней 
жизни.

Как же выбрать? Несколько простых советов, ко-
торые помогут избежать покупки заведомо некаче-
ственного товара. 

Пластик проверьте на твердость, с  усилием нажав 
пальцем на корпус: если мнется, следовательно, каче-
ство низкое. Если цвет пластика блеклый, значит, недо-
статочно красителя. Такой продукт лучше не брать. 

Резину выбирайте по запаху! Резиновое покрытие 
у хорошего фонаря должно иметь нерезкий запах, как 
у дорогих автомобильных покрышек, – этот запах есть 
в автомагазинах. После прикосновения резина не долж-
на оставлять на руке следы, которые сразу же хочется 
смыть. В супермаркетах спрашивать продавцов про ка-
чество фонаря бесполезно: скажут общие слова, чтобы 

побудить вас к  покупке. В  небольших магазинах про-
давец может рассказать гораздо больше и помочь с вы-
бором. Можно позвонить в офис дистрибьютора про-
дукции и задать вопросы – вам обязательно помогут. 

 Отдельно расскажем про сетевые магазины формата 
«Все за доллар». До лета 2014 года товар в них прода-
вался по 35 рублей за штуку, сейчас – по 46 рублей. Не 
надо сильно разбираться в математике, чтобы понять, 
что если раньше товар продавался там за 1 доллар, то 
теперь – за 85 центов. То есть фирма стала зарабатывать 
меньше. Вывод закупщиков фирмы: надо снижать себе-
стоимость опять же за счет вышеперечисленных факто-
ров. И если еще в 2014 году в таких сетевых магазинах 
вполне можно было купить рабочий фонарь, то сегодня 
зачастую «в товаре нет товара», вам предлагают одну 
оболочку, продукт крайне низкого качества. Поднять 
же цену до 1 доллара (сейчас это 56–58 рублей) фирма 
не может, ибо резко упадет оборот. Поэтому единствен-
ный способ сохранить прибыль – убить качество. И это 
касается не только фонарей.

В заключение немного о наших украинских соседях. 
В недавней беседе с одним из дистрибьюторов фонарей 
в  Днепропетровске автор услышал следующее: «У  нас 
фонари на рынке продаются по восемьдесят центов 
уже в  розницу. Возьмешь образец, включишь  – вроде 
работает, выключишь и включишь второй раз – уже не 
работает. Все рынки завалены этим…» Комментарии, 
как говорится, излишни. Соседи благополучно пере-
строились.

Возникает логичный вопрос: на каком основании та-
можня пропускает на территорию РФ товар ненадле-
жащего качества (почти все фонари родом из Китая)? 
Этот вопрос выходит за рамки нашего исследования, 
но, несомненно, очень скоро будет принят во внимание 
правоохранительными органами.

Что происходит 
на рынке фонарей 
и как сделать 
разумный выбор?
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Товары и технологии КаК выбрать 
DVB-T2 ресивер?

Цифровое телевидение хоть и появилось в России 
относительно недавно, но уже завоевало народ-

ную любовь, так как на сегодня оно бесплатное, то есть 
в отличие от других предложений («НТВ Плюс», «Три-
колор ТВ» и т. д.) не требует абонентской платы.

Для того чтобы подключиться к ЦЭТВ, потребуется 
дециметровая антенна и  цифровая эфирная пристав-
ка (далее будем пользоваться устоявшимся термином 
«ресивер»). Ресивер представляет собой компактное 
устройство для приема цифрового эфирного сигнала 
и передачи его на традиционный телевизор (без встро-
енного ТВ-тюнера). Стоит отметить, что некоторые со-
временные телевизоры продаются с  уже встроенным 
тюнером, и тогда ресивер не потребуется. 

На что же стоит обратить внимание при покупке 
цифрового эфирного ресивера? 

Во-первых, необходимо выяснить, соответствует 
ли ресивер характеристикам российской сети ЦЭТВ: 
стандарт цифрового вещания DVB-Т2 с  поддержкой 
стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и  режима 
Multiple PLP.

Во-вторых, внимательно изучите список всех функ-
ций. Выбирайте ту модель, которая позволяет записы-
вать видеоматериал с экрана на флэш-карту или жест-
кий диск. Так вы сможете сохранить понравившиеся 
вам передачи и  фильмы либо воспроизвести их через 
USB-накопитель.

Еще одной интересной функцией является отсрочка 
записи. Так, если ваше любимое ток-шоу начинается, 
когда вы еще на работе, вы сможете поставить таймер 
на запись и, вернувшись домой, посмотреть видео.

Кроме того, полезны и  такие дополнительные воз-
можности ресиверов, как поддержка субтитров на 
разных языках, поддержка телетекста, родительский 
контроль, автоматическое и ручное сканирование всех 
доступных телевизионных и радиоканалов.

В-третьих, проверьте, позволяет ли ресивер при-
нимать телеканалы высокой четкости (HD  – High 
Definition). Киноманам, желающим смотреть фильмы 
в формате высокой четкости, следует приобретать при-
ставку с поддержкой HD. 

С точки зрения удобства использования стоит поду-
мать о моделях с кнопками не только на пульте, но и на 
лицевой панели. Например, если потеряется пульт, всегда 
можно быстро переключить каналы на самой приставке. 

Наконец, важным моментом является наличие сер-
висных центров обслуживания оборудования. Нали-
чие федеральной сети сервисных центров значительно 
облегчает потребителю решение вопроса о  гарантий-
ном ремонте.

Желаем вам получить удовольствие от покупок 
и сделать правильный выбор!

Материал подготовила 
компания SPIN (ТM Reflect), г. Санкт-Петербург.

Мощнейшим толчком к развитию сети 
цифрового эфирного телевидения в России 
стало постановление Правительства РФ 
от 3 декабря 2009 года о федеральной целевой 
программе «Развитие телерадиовещания  
в Российской Федерации на 2009–2015 годы».
В цифровом эфирном телевидении (ЦЭТВ) 
используется технология передачи 
телевизионного изображения и звука при по-
мощи цифрового кодирования сигналов. 
Это обеспечивает доставку сигнала 
без потери качества, так как картинка и звук 
цифрового сигнала не подвержены влиянию 
внешних факторов (помех). 
Сейчас в России применяется стандарт 
эфирного цифрового вещания DVB-T2.

Ликбез
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тестирование 
популярных блоков 
питания
Блок питания  – сложное электротехническое 

устройство для создания напряжения, которое 
требуется прибору. Это происходит путем преобразо-
вания переменного напряжения сети (обычно 220  В) 
в  заданное напряжение постоянного тока. Некаче-
ственный блок питания легко может навредить вашей 
технике. Рынок предлагает обилие альтернатив. Как 
правило, у потребителя нет возможности оценить тех-
нические характеристики блока питания с  помощью 
специального оборудования. При этом каждый хочет 
быть уверенным, что выбор сделан правильно и техни-
ка в безопасности.

Специалисты компании «Сигналэлектроникс» (г. Но-
восибирск) протестировали блоки питания 2 А разных 
производителей. Для измерения величины и  формы 
выходного напряжения использовался осциллограф 
RIGOL DS1042. В качестве нагрузки выступали мощные 
низкоомные резисторы. Обратимся к таблице, в кото-
рой представлены результаты тестов. 

Из таблицы видно, что все блоки питания показали 
более или менее одинаковые результаты и  явных раз-
личий выявлено не было.

Лучшим по нагрузочной способности признан блок 
питания Delta ETL-52100. Даже при токе нагрузки 2,5 А 
(при указанном для этого блока максимальном токе 
2,1 А) выходное напряжение составило 5,07 В.

Следующим был Maverick, дискредитировавший себя 
в  тесте одноамперных блоков. Однако данная модель 
выступила на достойном уровне.

ROBITON не вполне оправдал ожидания: при токе на-
грузки 2 А он выдал 4,92 В, тем самым показав резуль-
тат хуже, чем у  Maverick. Для некоторых технических 
устройств это может быть уже критично.

DEXP держится очень хорошо, так же как и одноам-
перная модель этой марки.

Особняком стоит блок от APPLE. Как ни странно, его 
характеристики оставляют желать лучшего: при токе 
нагрузки 2 А он показал самое низкое напряжение сре-
ди всех блоков – 4,88 В. А это «на грани фола».

HUAWEI не отличник, но хорошист твердый. На на-
грузке 6 Ом напряжение было чуть ниже нормы (4,95 В), 
а  на нагрузке, превышающей максимальную, заметно 
упало (4,2 В), в отличие от всех остальных тестируемых 
блоков. 

TELEFUNKEN продемонстрировал лучший резуль-
тат по всем параметрам во всех режимах проверки. Он 
показал самую высокую стабильность величины на-
пряжения в зависимости от нагрузки. То есть величина 
напряжения на холостом ходу и  на максимальной на-
грузке (ток 2,5 А) отличается незначительно. Стабили-
зация напряжения обеспечивается на всем диапазоне 
нагрузки, импульсные помехи минимальны.

 Шестая колонка таблицы дана больше для справ-
ки. Приведенные в ней показания сняты при нагрузке 
2 Ом, что соответствует току нагрузки 2,5 А, в то время 
как для блоков указан максимальный ток 2,1 А, а для 
четырех последних и вовсе 2 А. Тем не менее она по-
зволяет оценить, есть ли у блоков запас по мощности, 
который хоть и  кратковременно, но позволяет взять 
от устройства чуть больше паспортной мощности. Где 
это может пригодиться? Например, при подключе-
нии нагрузки, ток потребления которой может иметь 
пики. Так, жесткий диск во время включения (старта 
и  раскручивания шпинделя) потребляет больше, чем 
в  штатном режиме. Просадка напряжения в  этот мо-
мент (если мощности блока питания недостаточно) мо-
жет привести к тому, что диск вообще не запустится. 

Тестирование подтверждает, что необходимо ответ-
ственно подходить к выбору блоков питания и что за-
явленные производителем параметры могут несколько 
отличаться от фактических показателей.

Материал подготовила 
компания «Сигналэлектроникс», г. Новосибирск.

Выходное напряжение блоков питания (В) 
при разной нагрузке

                                  Нагрузка   
 Модель

Х.Х. 6 Ом 3 Ом 2,5 Ом 2 Ом

Delta ETL-52100 5,42 5,36 5,29 5,23 5,07

Maverick 2.1A 5,19 5,13 5,10 5,04 4,61

ROBITON USB2100 5,10 5,04 5,00 4,92 4,88

DEXP My-HOME 10W (2.0A) 5,18 5,11 5,05 5,00 4,95

APPLE (2A) 5,07 4,98 4,93 4,88 4,50

HUAWEI HW-050200E3W (2A) 5,10 4,95 5,03 5,06 4,20

TELEFUNKEN TF-MID806G 5,25 5,17 5,11 5,00 5,03
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Придя за покупкой клея в  магазин, вы увидите, что 
многие виды находятся в разных агрегатных состояни-
ях, например в твердом, как костяной мебельный, или 
в виде гранул (обойный). Бывает клей и в аэрозольных 
баллончиках. В твердом состоянии он дольше хранится. 
Но для работы все равно надо переводить клей в жид-
кое состояние – раствор, расплав (сургуч, клеевые па-
лочки) или создавать мелкодисперсную смесь (але-
бастр), что причиняет неудобства при использовании. 
Поэтому большая часть клеевых составов продается 
в том виде, в котором употребляется, то есть в жидком.

Жидкие клеи делятся на две группы: раствори-
мые и  реакционные. В  первом случае склеи-

вание происходит за счет испарения растворителя, во 
втором  – за счет химической реакции, протекающей 
при склеивании.

Иногда используют термины «структурные» и  «не-
структурные» клеи. Структурные клеи (с изменяю-
щимся при склеивании составом)  – те же реакцион-
ные. Неструктурные – это растворимые клеи, а  также 
те, в  которых склеивание происходит за счет плавле-
ния и  отвердевания. К  ним относят, помимо прочего, 
контактные клеи. Важное различие между этими дву-
мя видами в  том, что в  некоторых случаях склеенные 
неструктурными клеями изделия можно разъединить, 
например заново их расплавить или растворить на-
несенный клей. Реакционные (структурные) составы 
склеивают необратимо.

В этой статье мы рассмотрим растворимые клеи, их 
виды и особенности.

Растворимый клей состоит из жидкого растворителя 
(вода, спирт, бензин и т. д.), основы и модификаторов 
(добавок), улучшающих его свойства. Так, раствори-
тель регулирует вязкость клея. Наполнитель, например 
мел, снижает усадку клея при высыхании. Стабилизато-
ры продлевают срок хранения клея, предохраняя его от 
комкования или гелеобразования. Есть добавки, вли-
яющие на огне- или водостойкость. Поэтому одинако-
вые по основному компоненту клеи разных фирм могут 
иметь различное соотношение этих добавок и, следова-
тельно, отличаться свойствами.

Обратимся к наиболее популярным в  быту резино-
вым клеям. 

Еще в XIX веке был открыт клей на основе натураль-
ного каучука, который растворяли в  чистом бензине. 
Он был однокомпонентным, то есть пригодным к  ис-
пользованию без дополнительных действий. 

Резиновый клей можно применять для соединения 
бумаги, резины или резинотехнических изделий, то 
есть там, где шов будет подвергаться изгибу или растя-
жению. Хрупкие после застывания клеи для таких слу-
чаев не подходят.

Резиновый клей получил широкое распространение 
вследствие дешевизны и доступности. Однако практи-
ка показала, что под действием слишком высокой или 
низкой температуры, кислорода и  солнечного излуче-
ния он теряет прочность и становится более хрупким. 
Для улучшения свойств клея был найден способ вул-
канизации его серой при повышенной температуре, 
то есть сшивания цепочек за счет химической реак-
ции. Но этот процесс, активно использующийся в про-
мышленности, для бытовых нужд оказался непригоден 
вследствие сложности оборудования. Поэтому, пока не 
был открыт метод холодной вулканизации, улучшение 
свойств клея достигалось применением широкого ряда 
синтетических каучуков и, соответственно, новых рас-
творителей. Эти клеи также относят к резиновым, по-
скольку они получены растворением эластомеров – ве-
ществ, которые под нагрузкой могут обратимо менять 
свою длину.

Резиновые клеи выделяются в  особую группу кон-
тактных клеев благодаря специфичному способу скле-
ивания. Заключается он в том, что склеиваемые поверх-
ности подготавливают (обезжиривают бензином или 
ацетоном), затем на одну из них наносят клей и быстро 

растворимые 
резиновые 
клеи
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и равномерно распределяют его тонким слоем с помо-
щью шпателя, стараясь сделать это одним движением. 
На открытом воздухе резиновый клей быстро покры-
вается пленкой, которая при неторопливом нанесении 
и повторных движениях будет комковаться, уменьшая 
ровность покрытия. Затем точно так же покрывается 
тонким ровным слоем вторая поверхность, особенно 
тщательно по краям. После этого надо выждать, чтобы 
поверхности не липли к пальцам (обычно 10–15 минут, 
но желательно не более нескольких часов). Затем их 
плотно сжимают друг с  другом (приводят в  контакт), 
разглаживая от центра к краям, чтобы не было воздуш-
ных пузырей. После сжатия поправить неправильно 
наложенную поверхность уже нельзя! Склеенное из-
делие лучше оставить под нагрузкой на несколько ча-
сов, хотя в рекламе обычно указывается, что оно готово 
к использованию через несколько секунд. Перед рабо-
той желательно нанести каплю клея на поверхность 
в  малозаметном месте, чтобы проверить, не будет ли 
клей «съедать» ее слишком бурно.

Резиновые клеи обычно продаются в алюминиевых 
тюбиках. Такая тара предохраняет состав от испарения 
растворителя и  последующего высыхания. Клей в  ней 
может храниться от 12 до 24 месяцев, но после вскры-
тия его желательно использовать как можно быстрее, 
поскольку через несколько месяцев состав засохнет. 
Причем неплотно закрытая крышка тюбика только 
ускорит это процесс. 

Недостатками контактных клеев являются запах рас-
творителя (часто изготовленного на основе бензола или 
других ароматических соединений и довольно вредного 

для здоровья), неэстетичные швы, плохая сохранность 
клея во вскрытой таре, невозможность «поправить» 
брак.

Но контактные клеи незаменимы там, где клеевое со-
единение подвергается вытягиванию, изгибу, ударным 
нагрузкам. В быту это резиновые коврики, матрацы, ве-
лосипедные шины, обувь и т. д. 

Острая конкуренция на рынке привела к  тому, что 
резиновые контактные клеи стали выпускаться под 
многими торговыми марками. С  одной стороны, это 
приводит к  улучшению качества склеивания за счет 
специализации и новых составов, с другой – нет объ-
ективных цифровых показателей пригодности клея для 
разных условий и материалов.

Поскольку сейчас производители редко предлага-
ют простые растворы, а  обычно на полках магазинов 
представлены составы из 4–5 компонентов, приходится 
руководствоваться инструкцией на тюбике клея. По-
лезную информацию можно найти и в Интернете. При 
этом надо учитывать, что, к сожалению, клеи не служат 
вечно. Часто их свойства ухудшаются через 2–3  года. 
Срок службы клеевого соединения не всегда описы-
вается в рекламе, и на него редко обращают внимание 
пользователи. Но то, что это значимая величина, станет 
понятно, когда приклеенные зеркало или полка вне-
запно упадут на пол. Изучив состав основы клея и вос-
пользовавшись предлагаемой таблицей, можно прибли-
зительно определить, как он будет вести себя в течение 
нескольких лет эксплуатации.

Михаил Будимиров, 
ГК «Энергомикс», г. Екатеринбург.

Каучук
Условная проч-
ность при рас-
тяжении, МПа

Интервал рабочих 
температур, оС

Стойкость к погодным усло-
виям (температура, влаж-

ность, УФ-излучение)
Особые свойства

Натуральный 7…28 –50…  +80 Плохая Износостоек
Дивинилстирольный         1,4…24,5 –50…  +80 Удовлетворительная Высокая водостойкость
Изопреновый 17…28 –50…  +80 Плохая Износостоек
Хлоропреновый           21 –40…+110 Отличная Износостоек
Акрилатный 14…17 –29…+170 Удовлетворительная Стоек к растрескиванию
Уретановый           70 –50…+110 Хорошая Стоек к истиранию

Ликбез
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Наши города

Уважаемые читатели, мы продолжаем начатый 
в  предыдущем номере цикл интересных фактов 

о городах, в которых живут и работают наши клиенты. 

КироВ. По подсчетам известного кировского крае-
веда Василия Старостина, на вятской земле образова-
лось более 7500 фамилий и около 20 миллионов росси-
ян имеют вятские корни. Сотни лет шли на Вятку люди 
со всех концов России, и каждый пришедший обретал 
свою фамилию, в которой хранил память о родине (Мо-
сквичев, Смоленцев, Рязанцев, Казанцев), о реке исхода 
(Двинских, Волгин, Ветлужских, Мезенцев, Сысоля-
тин). У  многих фамилии обозначали ремесло, статус: 
Кузнецов, Попов, Пономарев, Решетников. Ни в одном 
регионе нет такого количества своих особых фамилий, 
как на Вятке: Перминов, Машковцев, Вахрушев, Шакле-
ин. Самые звонкие фамилии, например Шаляпин и Вас-
нецов, родом из Вятки. Все фамилии, в которых много 
гласных (такие как Селезенев), тоже вятские. Их даль-
нейшее «путешествие» по стране объясняется мобиль-
ностью жителей региона, которые активно меняли 
работу и города. Кстати, на Вятке жили и люди с экзо-
тическими фамилиями и именами. Например, в начале 
прошлого века в губернии был свой Фридрих Ницше. 
Что это за человек, история умалчивает. А вот строчка 
с именем и фамилией в старинных книгах осталась.

Кострома. В начале XX века при костромской по-
жарной части жил беспородный пес Бобка, который 
спасал из пожара детей. Погибла собака случайно – по-
пала под колеса пожарной телеги. Памятуя о  заслугах 
пса, из него сделали чучело, которое много лет стояло 
в пожарной части. А в 2009 году на Сусанинской площа-
ди был установлен памятник героической собаке. Прав-
да, в бронзе отлили не пожарного Бобку, а неизвестного 
пса породы бассет-хаунд, а рядом с ним расположили 
мяч-копилку для пожертвований на корм и лекарства 
бездомным животным. За первую же неделю было со-
брано около 13 000 рублей.

КрасНодар. Город находится в равной удаленности 
от экватора и  Северного Полюса, посередине умерен-
ного пояса Северного полушария. Такое замечательное 
местоположение обусловливает важнейшую особен-
ность Краснодара и всего края – большую длительность 
летнего дня и достаточное количество солнечного теп-
ла. Есть мнение, что климатические условия в этой ши-
роте наиболее благоприятны для человека. Недаром 
45-ю параллель, на которой находится город, называют 
линия жизни или золотая линия. 

КургаН. В Курганской области, недалеко от города 
Петухово, расположено озеро Медвежье, которое ши-
роко славится своей большой соленостью и  целебной 
грязью. По площади оно большое (61  кв.  км), но при 
этом очень мелкое. Средняя глубина всего лишь 50–
70 см, а максимальная – 120 см. Так что утонуть здесь 
сложно, тем более в  озере много растворенной соли. 
Обычно соленость воды в нем составляет 180–270 г/л, 
но может достигать 360 г/л, то есть почти в 10 раз выше, 
чем в  Мировом океане, и  больше, чем в  знаменитом 
Мертвом море. Вода с  высокой концентрацией соли 
прекрасно держит людей на плаву и сама выталкивает 
тело на поверхность, поэтому можно спокойно лежать 
на поверхности воды. Из-за соли в озере нет ни рыбы, 
ни водорослей. По этой же причине водоем не замерза-
ет зимой.

Озеро является гидрологическим памятником при-
роды и  считается «Мертвым морем» Зауралья. Сюда 
приезжают лечиться пациенты из разных уголков 
страны.
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ЛиПецК. Галичья гора – один из самых маленьких 
и уникальных заповедников не только в Липецкой об-
ласти, но и  во всем мире. Он состоит из нескольких 
удаленных друг от друга заповедных урочищ: Галичья 
и  Морозова горы, лесное урочище Плющань, Быкова 
Шея, Воргольское скалистое урочище и  Воронов Ка-
мень. Сейчас общая площадь необычного места состав-
ляет 230  га. Главный объект охраны  – это редкостная 
флора, группировки петрофитов на обнажениях древ-
нейшего известняка и типичные лесостепные сообще-
ства. Липняки, скалы, осоковые и  ковыльные степи, 
дубравы и нагорные березняки образуют яркие расти-
тельные группировки и считаются эталонами природы 
Липецкой области.

магНитогорсК – один из самых больших городов 
на планете, которые располагаются сразу в двух частях 
света: Европе и  Азии. Причем континентальная гра-
ница, проходящая по реке Урал, делит его фактически 
пополам. В мире больше такого не встретишь. К слову, 
Урал является третьей про протяженности рекой Евро-
пы. Длиннее только Волга и Дунай.

Любопытно и то, что основная жилая застройка Маг-
нитогорска находится на правом берегу (в Европе), 
а большая часть заводов и предприятий располагается 
на левом (в Азии). Так что многие магнитогорцы пере-
секают границу континентов дважды в  день. Кстати, 
в 2011 году в городе прошло соревнование по перетяги-
ванию самого длинного в мире каната между Европой 
и  Азией. 600-метровую веревку пытались перетянуть 
на свою часть континента две команды по 150 человек, 
в результате чего победили «европейцы». Мероприятие 
проходило на южном мосту Магнитогорска и было за-
несено в Книгу рекордов Гиннесса. 

мурмаНсК. В городе установлен памятник ко-
ту-путешественнику Семену, ставшему для жителей 
Мурманска символом отваги и преданности. Согласно 
местной легенде, в  1987  году семья Синишиных, воз-
вращаясь с отдыха в Москве, случайно потеряла в сто-
лице своего питомца, сиамского кота по имени Семен, 
и вернулась домой без него. Пытаясь найти хозяев, кот 
прошел около 2000  км и  через шесть лет наконец до-
брался до дома Синишиных в Мурманске. Этот случай, 

описанный в газете «Мурманский вестник» в 1994 году, 
получил в  России резонанс, сравнимый с  историей 
японского пса Хатико. Позднее про Семена даже сня-
ли короткометражный фильм под названием «История 
любви».

мытищи. Первая в  России электричка пошла из 
Москвы в  Мытищи. Движение электропоездов было 
открыто 29 августа 1929 года. Участок Москва – Мыти-
щи обслуживался трехвагонными секциями, которые 
состояли из моторного вагона и двух прицепных, в од-
ном из них было багажное отделение. 

НабережНые ЧеЛНы можно считать моногоро-
дом, поскольку на долю «КамАЗа» приходится три чет-
верти всей отгруженной промышленной продукции. 
В  2012  году завод выпустил двухмиллионный грузовой 
автомобиль. Кстати сказать, на сборку одной кабины ухо-
дит 220 секунд. «КамАЗ» – самый выносливый грузовик 
в мире. Россияне на этих тяжелых автомашинах  десять 
раз побеждали в трансконтинентальном ралли «Дакар», 
опередив главных соперников – чехов и голландцев. 

НижНий НоВгород. Нижегородский кремль не 
имеет аналогов в нашей стране по своей организации. 
Постройка относится к самым совершенным для свое-
го времени инженерным сооружениям фортификаци-
онного назначения и  уникальна по перепаду высот ее 
двух половин: самый высокий перепад от верхней до 
нижней башни составляет 82 м. 
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Продолжение следует!

Информация взята из открытых интернет-источников.

Кремль был построен в соответствии с теми требова-
ниями, которые выдвинула военная техника, менявша-
яся на рубеже XV и XVI столетий под действием бурно-
го развития артиллерии. Поэтому перед стенами была 
расчищена широкая полоса сухого рва, обеспечиваю-
щая простреливание подступов к стене перекрестным 
огнем пищалей, размещенных в казематах башен. 

Существует много гипотез, которые пытаются объ-
яснить такое совершенное архитектурно-инженерное 
решение кремля в  Нижнем Новгороде. Одна из них 
приписывает авторство разработки проекта Леонардо 
да Винчи. В летописи есть запись о том, что для стро-
ительства приглашали архитектора из Италии, имя 
которого на русский манер произносилось как Петр 
Френчушко Фрязин («фрязин» значит итальянец). Ни-
кто не знает, был ли он учеником великого мастера. Но 
достоверно одно: наброски крепостных башен, создан-
ные Леонардо, практически подобны устройству башен 
Нижегородского кремля.

НижНий тагиЛ. Настоящим сокровищем города 
является картина «Святое семейство» («Мадонна дель 
Пополо»), приписываемая кисти Рафаэля Санти и хра-
нящаяся в  Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств. Полотно часто называют «Тагильской Мадон-
ной», и это не случайно: в Нижнем Тагиле работа пере-
жила свое второе рождение.

В 1924 году на чердаке бывшего господского дома, до 
революции принадлежавшего заводовладельцам Деми-
довым, было обнаружено несколько картин, в том числе 
потемневшая доска со следами старой живописи. Часть 
доски была отломана и, казалось, утрачена безвозврат-
но. Вторую часть с изображением мужчины нашли поз-
же. Она использовалась в качестве ступеньки.

Находка была передана в  краеведческий музей. Со-
трудники музея, промыв картину, сумели прочитать 
надпись, выполненную золотом по вороту платья Ма-
донны: «Рафаэль Урбинас, писавший в 1509 году».

 
НоВороссийсК. Ежегодно с ноября по март в го-

роде дует шквальный ветер (до 60 м/с), который называ-
ют норд-ост или бора. Перед его появлением у вершин 
гор можно наблюдать густые облака, которые жители 

Новороссийска называют «борода». Ветер возникает, 
когда холодный фронт подходит к прибрежному хреб-
ту с северо-востока и сразу же переваливает через него. 
Под воздействием силы тяжести воздух низвергается 
вниз по горному хребту, при этом приобретая боль-
шую скорость. Вертикальные размеры боры достигают 
несколько сот метров. Те, кому однажды удалось стол-
кнуться с  этим природным явлением, вряд ли смогут 
его забыть. 

омсК – самый солнечный город России. Количество 
солнечных дней в году более трехсот! Это столько же, 
сколько на Кипре, в Монако, Марокко, Сенегале, Кис-
ловодске, Сочи и  Западной Андалусии. К  солнечным 
аутсайдерам, то есть «темным» городам, относятся Пе-
тербург, Москва, Екатеринбург, Нью-Йорк, Барселона 
и, как ни странно, Батуми, Анапа и Ессентуки. Средняя 
продолжительность дня даже в Крыму в июне равняет-
ся 15 с половиной часов, а в Омске – 17,2 часа.
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Уважаемые читатели!
Наличие товаров на складах ГК «Энергомикс» отражено в системе условных знаков, которыми сопровождаются статьи в рубриках 
«Новости» и «Товары и технологии». 
ВНИМАНИЕ! Все приведенные в журнале цены были действительны на 15 сентября 2015 года и к текущему моменту могли измениться 
в связи с курсом доллара как в сторону понижения, так и в сторону повышения. 

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка
Прайс. 

цена, р.

2 483279 Ecola Аудиоконтроллер 144W 12V 12A RGB c радиопультом управления (цветомузыка) RCM12AESB 1…30 994,68

524507 Camelion MR16 GU5.3 12V 5W (370lm 100°) 3000 2K мат. 49x50 пластик LED5-MR16/830/GU5.3 1...10...100 120,45

524508 Camelion MR16 GU5.3 12V 5W (385lm 100°) 4500 4K мат. 49x50 пластик LED5-MR16/845/GU5.3 1...10...100 120,45

524504 Camelion MR16 GU5.3 220V 5W (370lm 100°) 3000 2K мат. 49x50 пластик LED5-S10B/830/GU5.3 1...10...100 111,62

524506 Camelion MR16 GU5.3 220V 5W (385lm 100°) 4500 4K мат. 49x50 пластик LED5-S10B/845/GU5.3 1...10...100 111,62

524512 Camelion ЛОН A60 E27 11W (840lm 270°) 3000 2K мат. 109x60 пластик LED11-A60/830/E27 1...10...100 186,17

524514 Camelion ЛОН A60 E27 11W (880lm 270°) 4500 4K мат. 109x60 пластик LED11-A60/845/E27 1...10...100 186,17

524516 Camelion ЛОН A60 E27 13W (1045lm 270°) 3000 2K мат. 120x60 пластик LED13-A60/830/E27 1...10...100 242,69

524517 Camelion ЛОН A60 E27 13W (1085lm 270°) 4500 4K мат. 120x60 пластик LED13-A60/845/E27 1...10...100 242,69

524509 Camelion ЛОН A60 E27 9W (680lm 270°) 3000 2K мат. 109x60 пластик LED9-A60/830/E27 1...10...100 175,39

524510 Camelion ЛОН A60 E27 9W (720lm 270°) 4500 4K мат. 109x60 пластик LED9-A60/845/E27 1...10...100 175,39

524487 Camelion Свеча E14 5W (390lm 220°) 3000 2K мат. 106x38 пластик LED5-C35/830/E14 1...10...100 111,81

524490 Camelion Свеча E14 5W (405lm 220°) 4500 4K мат. 106x38 пластик LED5-C35/845/E14 1...10...100 111,81

524518 Camelion Свеча E14 7W (530lm 220°) 3000 2K мат. 101x37 пластик LED7-C35/830/E14 1...10...100 По запросу 

524519 Camelion Свеча E14 7W (560lm 220°) 4500 4K мат. 101x37 пластик LED7-C35/845/E14 1...10...100 По запросу 

524526 Camelion Свеча E27 7W (530lm 220°) 3000 2K мат. 100x37 пластик LED7-C35/830/E27 1...10...100 По запросу 

524527 Camelion Свеча E27 7W (560lm 220°) 4500 4K мат. 100x37 пластик LED7-C35/845/E27 1...10...100 По запросу 

524491 Camelion Свеча на ветру E14 5W (390lm 220°) 3000 2K мат. 128x38 пластик LED5-CW35/830/E14 1...10...100 113,64

524492 Camelion Свеча на ветру E14 5W (405lm 220°) 4500 4K мат. 128x38 пластик LED5-CW35/845/E14 1...10...100 113,64

524520 Camelion Свеча на ветру E14 7W (530lm 220°) 3000 2K мат. 132x37 пластик LED7-CW35/830/E14 1...10...100 По запросу 

524521 Camelion Свеча на ветру E14 7W (560lm 220°) 4500 4K мат. 132x37 пластик LED7-CW35/845/E14 1...10...100 По запросу 

524496 Camelion Шар G45 E14 5W (390lm 220°) 3000 2K мат. 80x45 пластик LED5-G45/830/E14 1...10...100 111,81

524500 Camelion Шар G45 E14 5W (405lm 220°) 4500 4K мат. 80x45 пластик LED5-G45/845/E14 1...10...100 111,81

524522 Camelion Шар G45 E14 7W (530lm 220°) 3000 2K мат. 85x45 пластик LED7-G45/830/E14 1...10...100 По запросу 

524524 Camelion Шар G45 E14 7W (560lm 220°) 4500 4K мат. 85x45 пластик LED7-G45/845/E14 1...10...100 По запросу 

524498 Camelion Шар G45 E27 5W (390lm 220°) 3000 2K мат. 74x45 пластик LED5-G45/830/E27 1...10...100 111,81

524502 Camelion Шар G45 E27 5W (405lm 220°) 4500 4K мат. 74x45 пластик LED5-G45/845/E27 1...10...100 111,81

524523 Camelion Шар G45 E27 7W (530lm 220°) 3000 2K мат. 80x45 пластик LED7-G45/830/E27 1...10...100 По запросу 

524525 Camelion Шар G45 E27 7W (560lm 220°) 4500 4K мат. 85x45 пластик LED7-G45/845/E27 1...10...100 По запросу 

3 509355 Navigator NGX-R1-001-GX53 св-к встр. Бел. 105x40 71277 1…50 119,52

509480 Navigator NGX-R1-002-GX53 св-к встр. Золото 105x40 71278 1…50 125,75

509356 Navigator NGX-R1-003-GX53 св-к встр. Хром 71279 1…50 125,75

509357 Navigator NGX-R1-004-GX53 св-к встр. Сатин-хром 105x40 71280 1…50 125,75

509358 Navigator NGX-R1-005-GX53 св-к встр. Чер. хром 71281 1…50 125,75

509484 Navigator NGX-R1-006-GX53 св-к встр. Чернен. медь 71282 1…50 125,75

509359 Navigator NGX-R1-007-GX53 св-к встр. Чернен. бронза 105x40 71283 1…50 125,75

526490 Фигура световая на присоске SNM-SC-01 «Снеговик» 8*5*13см 1LED (LR44*3шт. в компл.) 100 1060 1…24 280,00

526491 Фигура световая на присоске SNM-SC-02 «Снеговик» 8*5*13см 1LED (LR44*3шт. в компл.) 1…24 280,00

526492 Фигура световая на присоске SNM-SC-03 «Снеговик» 8*5*13см 1LED (LR44*3шт. в компл.) 1…24 280,00

526488 Фигура световая на присоске SNT-SC-01 «Санта-Клаус» 8*5*13см 1LED (LR44*3шт. в компл.) 1…24 280,00

526489 Фигура световая на присоске SNT-SC-02 «Санта-Клаус» 8*5*13см, 1LED (LR44*3шт. в компл.) 1…24 280,00

493813 Светильник-проектор (лампа вращ.) Volpe Disco E27 3W 220V бел. ULI-Q301 03W/RGB/E27 WHITE 1…100 184,74

493814 Светильник-проектор Volpe Disco 3W 220V чер. ULI-Q302 03W/RGB BLACK 1…50 253,08

439866 PLED-G4 1.5w 3000K 1220 12В AC/DC Jazzway (ШК 20714739680 1…100 98,42

439869 PLED-G4 1.5w 5500K 1220 12В AC/DC Jazzway 1…100 98,42

475258 PLED-G4 3w 2700K 200Lm 220V/50Hz Jazzway 1…100 133,00

475259 PLED-G4 3w 4000K 200Lm 220V/50Hz Jazzway 1…100 133,00

523941 PLED-G4 COB 2.5w 200Lm 3000K 12В (LED driver!) Jazzway 1…100 305,90

523942 PLED-G4 COB 2.5w 200Lm 5500K 12B (LED driver!) Jazzway 1…100 305,90

439052 PLED-G4/ BL5 1.5w 3000K 1220 12V AC/DC Jazzway 5…200 100,83

389423 PLED-G4/ BL5 1.5w 5500K 1220 12V AC/DC Jazzway 5…200 100,83

484828 PLED-G4/BL2 3w 2700K 200Lm 220V/50Hz Jazzway 1…1 140,35

484829 PLED-G4/BL2 3w 4000K 200Lm 220V/50Hz Jazzway 1…1 140,35

475260 PLED-G9 5w 2700K 300Lm 220V/50Hz Jazzway 2…80…100 223,44

475261 PLED-G9 5w 4000K 300Lm 220V/50Hz Jazzway 1…100 223,44

497554 PLED-G9 7w 2700K 400Lm 220V/50Hz Jazzway 1…100 305,90

497555 PLED-G9 7w 4000K 400Lm 220V/50Hz Jazzway 1…100 305,90

484830 PLED-G9/BL2 5w 2700K 300Lm 220V/50Hz Jazzway 1…2 244,72

484831 PLED-G9/BL2 5w 4000K 300Lm 220V/50Hz Jazzway 1…2…40 244,72
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4 523746 OSRAM LED WITTY св-к св/д настол. 5W (бел.) 1…1 393,44

523745 OSRAM LED WITTY св-к св/д настол. 5W (чер.) 1…1 394,09

523747 OSRAM LEDPANEL PRO св-к св/д настол. 9W (бел.) 1…1 766,21

509164 Сет. удл. MOST ПВС 3х0.75 6 роз. 1.6 м 10А бел., земля, выкл. A10-Б 1,6 1...15 562,50

509165 Сет. удл. MOST ПВС 3х0.75 6 роз. 3 м 10А бел., земля, выкл. A10-Б 3 1...15 598,50

509167 Сет. удл. MOST ПВС 3х1 6 роз. 1.6 м 16А бел., земля, выкл. A16-Б 1,6 1...15 592,50

509169 Сет. удл. MOST ПВС 3х1 6 роз. 5 м 16А бел., земля, выкл. A16-Б 5 1...15 772,50

523810 TDM св-к настол. E27 60W бел. SQ0337-0102 1...12 450,91

523813 TDM св-к настол. E27 60W желт. SQ0337-0105 1...12 450,91

523814 TDM св-к настол. E27 60W зел. SQ0337-0106 1...12 450,91

523819 TDM св-к настол. E27 60W сер. 2 колена SQ0337-0111 1...6 806,16

523812 TDM св-к настол. E27 60W син. SQ0337-0104 1...12 450,91

523818 TDM св-к настол. E27 60W чер. 2 колена SQ0337-0110 1...6 806,16

523811 TDM св-к настол. E27 60W чер. SQ0337-0103 1...12 450,91

523815 TDM св-к прищепка E14 40W бел. SQ0337-0107 1...24 327,93

523817 TDM св-к прищепка E14 40W син. SQ0337-0109 1...24 327,93

523816 TDM св-к прищепка E14 40W чер. SQ0337-0108 1...24 327,93

523808 TDM св-к прищепка E27 60W бел. SQ0337-0100 1...12 367,56

523809 TDM св-к прищепка E27 60W чер. SQ0337-0101 1...12 367,56

5 521973 Э/п Panasonic Alkaline Power LR03/286 BL4+наклейка ПРОМО 4…48…240 18,28

493828 Э/п Panasonic Alkaline Power LR6/316 BL4+наклейка ПРОМО 4…48…240 19,17

337640 Э/п Focusray 27A BL-1 1...12...144 26,69

236835 Э/п Focusray /3R12 1...12...240 48,13

236834 Э/п Focusray /3R12 BL1 1...10...120 55,98

236837 Э/п Focusray /6F22 1...12...600 27,25

236838 Э/п Focusray /6F22 BL1 1...12...144 31,36

447534 Э/п Focusray 23A BL-1 1...12...144 29,71

427023 Э/п Focusray 6LR61/6LF22 BL1 1...12...144 100,25

236843 Э/п Focusray LR03/286 BL10 1...10...100 15,08

236844 Э/п Focusray LR03/286 BL2 2...24...288 16,65

278618 Э/п Focusray LR03/286 BL4 4...48...576 16,85

329412 Э/п Focusray LR03/286 ШРИНК10 10...100...1000 13,83

236851 Э/п Focusray LR14/343 BL2 2...24...144 66,61

236855 Э/п Focusray LR20/373 BL2 2...24...96 89,97

236861 Э/п Focusray LR6/316 BL10 1...10...100 15,08

236862 Э/п Focusray LR6/316 BL2 2...24...288 19,23

278544 Э/п Focusray LR6/316 BL4 4...48...576 16,85

329411 Э/п Focusray LR6/316 ШРИНК10 1...10...100 13,83

236872 Э/п Focusray R03/286 4S 4...24...1800 6,25

236873 Э/п Focusray R03/286 BL4 4...48...576 6,55

236877 Э/п Focusray R14/343 2S 2...12...600 18,05

236876 Э/п Focusray R14/343 BL2 2...24...192 24,59

236884 Э/п Focusray R20/373 2S 2...12...288 28,88

236885 Э/п Focusray R20/373 BL2 2...24...192 34,64

236891 Э/п Focusray R6/316 4S 4...24...1200 6,25

236892 Э/п Focusray R6/316 BL4 4...48...576 6,79

507189 Э/п Focusray STANDART R03/286 4S 4...24...1800 5,48

507193 Э/п Focusray STANDART R6/316 4S 4...24...1200 5,48

236931 Э/п Focusray СR2016 BL5 5...100...2400 11,06

236932 Э/п Focusray СR2025 BL5 5...100...2400 11,06

236933 Э/п Focusray СR2032 BL5 5...100...2400 11,06

522384 Э/п TDM Zinc Carbon 1.5V R6/316 S4 Народный SQ1702-0020 1...60...600 6,35

522383 Э/п TDM Zinc Carbon 1.5V R03/286 S4 Народный SQ1702-0019 1...60...600 5,60

522386 Э/п TDM Zinc Carbon 1.5V R20/373 S2 Народный SQ1702-0022 1...24...288 31,73

522385 Э/п TDM Zinc Carbon 1.5V R14/343 S2 Народный SQ1702-0021 1...24...480 19,40

522387 Э/п TDM Zinc Carbon 9V Крона/6F22 S1 Народный SQ1702-0023 1...12...60 23,93

6 499743 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. (инд.) бел. 711-0200-111 1...120 96,81

499759 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. (инд.) крем. 711-0300-111 1...120 96,81

499745 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. (проход.) (инд.) бел. 711-0200-114 1...120 105,41

499761 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. (проход.) (инд.) крем. 711-0300-114 1...120 105,41

499741 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. (проход.) бел. 711-0200-105 1...120 85,36

499758 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. (проход.) двойн. крем. 711-0300-106 1...120 115,15

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка
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499757 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. (проход.) крем. 711-0300-105 1...120 85,36

499738 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. бел. 711-0200-100 1...120 69,90

499755 Lezard DEMET выкл. ОУ 1 кл. крем. 711-0300-100 1...120 69,90

499744 Lezard DEMET выкл. ОУ 2 кл. (инд.) бел. 711-0200-112 1...120 114,00

499760 Lezard DEMET выкл. ОУ 2 кл. (инд.) крем. 711-0300-112 1...120 114,27

499742 Lezard DEMET выкл. ОУ 2 кл. (проход.) бел. 711-0200-106 1...120 115,15

499739 Lezard DEMET выкл. ОУ 2 кл. бел. 711-0200-101 1...120 83,64

499756 Lezard DEMET выкл. ОУ 2 кл. крем. 711-0300-101 1...120 83,64

499740 Lezard DEMET кнопка звон. бел. 711-0200-103 1...120 71,04

499746 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. бел. 711-0200-121 1...120 76,19

499762 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. крем. 711-0300-121 1...120 76,19

499747 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. (земля) бел. 711-0200-122 1...120 91,66

499763 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. (земля) крем. 711-0300-122 1...120 94,87

499748 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. (земля) с крышкой бел. 711-0200-123 1...120 101,40

499764 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. (земля) с крышкой крем. 711-0300-123 1...120 101,40

499754 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. комп. бел. 711-0200-139 1...120 203,95

499770 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. комп. крем. 711-0300-139 1...120 203,95

499752 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. ТВ (оконеч.) бел. 711-0200-130 1...120 92,24

499768 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. ТВ (оконеч.) крем. 711-0300-130 1...120 92,24

499751 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. ТВ (проход.) бел. 711-0200-129 1...120 92,24

499767 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. ТВ (проход.) крем. 711-0300-129 1...120 92,24

499753 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. телеф. евро бел. 711-0200-137 1...120 92,24

499769 Lezard DEMET роз. ОУ 1 мест. телеф. евро крем. 711-0300-137 1...120 92,24

499750 Lezard DEMET роз. ОУ 2 мест. закрытый корпус бел. 711-0200-128 1...120 100,25

499766 Lezard DEMET роз. ОУ 2 мест. закрытый корпус крем. 711-0300-128 1...120 100,25

499749 Lezard DEMET роз. ОУ 2 мест. (земля) закрытый корпус бел. 711-0200-127 1...120 116,87

499765 Lezard DEMET роз. ОУ 2 мест. (земля) закрытый корпус крем. 711-0300-127 1...120 116,87

524272 Б/п Robiton PowerBox2 4900mA 220V - 5V, 4xUSB входа 1..20 752,64

524276 Б/п Robiton Qi-W1 (5V 1000 mA), беспровод. 1..60 1426,80

7 526330 Ак-р Robiton 1000NCAA 2S 1..2 83,23

526402 Ак-р Robiton 1200NC4/5SC 2S 1..2 130,79

526404 Ак-р Robiton 1500NCSC 2S 1..2 136,74

526403 Ак-р Robiton 1800NCSC 2S 1..2 142,68

526401 Ак-р Robiton 2000NCSC 2S 1..2 160,52

526157 18/65 Ак-р Robiton LiFe 18650 1100mAh 3.3V 1...1...100 221,15

525028 Э/п Robiton PROFI 2CR5 BL1 1...1...8 240,18

525025 Э/п Robiton PROFI CR2 BL1 1...1...8 123,66

526154 Э/п Robiton WINNER FR03 BL2 1...2...20 103,44

526155 Э/п Robiton WINNER FR6 BL2 1...2...20 103,44

526156 Э/п Robiton WINNER FR6 BL4 1...4...20 96,31

526158 Э/п Robiton PROFI CR123A BL1 1...1...8 123,66

8 523348 Ведерко д/порошка 6л, SV3942, аметист SVIP 1…14 145,80

523347 Ведерко д/порошка 6л, SV3942, бирюза SVIP 1…14 145,80

521134 Аптечка «Скорая помощь» большая пластик, бел. BQ3756 BranQ 1…20 210,60

522874 Аптечка «Скорая помощь» мини, прозр. BQ3759 BranQ 1…10 139,86

521133 Аптечка «Скорая помощь» пластик, бел. BQ3749 BranQ 1…16 147,96

521135 Аптечка «Скорая помощь» с отсеками пластик, прозр. BQ3763 BranQ 1…10 172,26

522877 Комплект Сиденье д/унитаза + ерш туалет., рис. «Звезда» BQ4003ЗВ 1…1 486,00

522876 Комплект Сиденье д/унитаза + ерш туалет., рис. «Зебра» BQ4003ЗР 1…1 486,00

521214 Сиденье д/унитаза, рис. «Звезда» BQ40003 BranQ 1…17 343,44

521215 Сиденье д/унитаза, рис. «Зебра» BQ40003 BranQ 1…17 343,44

521216 Сиденье д/унитаза, рис. «Мозаика» BQ4000 BranQ 1…17 343,44

9 526159 Насадка д/пола микрофибра, длина нитей 23см, вес 150г M-150C Умничка 1…50 135,66

523700 Насадка д/швабры из микрофибры (лапша) 42*12см Флеттер, карманы KF-P013R Умничка 1…100 91,72

523699 Насадка д/швабры из микрофибры 44*14см Флеттер, карманы KF-P024R Умничка 1…100 87,45

523150 Насадка МОП (веревоч./хлопок) 200г G-200 Умничка 1…50 79,35

523151 Насадка МОП (веревоч./хлопок) 300г G-300 Умничка 1…60 109,22

521800 Швабра отжим. с губкой ПВА 27*7,5см, 1 рол, прям., ручка метал. телескоп. 90-110см F06Z Умничка 1…20 300,54

521799 Швабра отжим. с губкой ПВА 27*7,5см, 2 рол, изог., ручка метал. телескоп. 90-110см F14B Умничка 1…20 329,55

521805 Швабра с насадкой микрофибра-лапша 42*12см Флеттер, ручка метал. телескоп. 80-120см зел. KD-8118 Умничка 1…20 282,62

521807 Швабра с насадкой микрофибра-лапша 42*12см Флеттер, ручка метал. телескоп. 80-120см оранж. KD-8118 Умничка 1…20 282,62

526499 Ватрушка 110см, верх из секторов, ПВХ 1…5 1620,00
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526497 Ватрушка 110см, сплош. верх, ткань/ПВХ 1…5 1404,00

526498 Ватрушка 80см, верх из секторов, ПВХ 1…10 1239,30

526496 Ватрушка 80см, верх из секторов, ткань/ПВХ 1…10 1139,40

526495 Ватрушка 80см, сплош. верх, ткань/ПВХ 1…10 1055,70

506993 Selena Гель д/душа женский Fruit Coctail 500мл, КС-06 1…15 28,58

10 522810 Губка д/посуды металл (спираль) 2шт./уп., цена за уп., 14г, BL HomeQueen, 56540 10...50 18,66

522809 Губка д/посуды поролон + метал. нить (зел./крас.) 12*8*2см, HomeQueen, 56539 20...200 10,59

162078 Губка д/тела 15*9*5,5см Прямоугольник, с массаж. слоем, Body Time, 67387 5...30 11,06

522832 Зубочистки в баночке 180шт., You` ll love, 56615 10...50...500 6,75

522831 Зубочистки в баночке 350шт., You` ll love, 61122 10...200 25,26

522833 Кисточка силикон. 20см, ручка пластик, Едим Дома, 62273 12...72 30,45

522793 Коврик д/сушки посуды 38*50см, 120г, микрофибра, You’ll love, 61085 5...50 84,43

522842 Крючки самоклеящ. Микки и Минни Маус 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64879 6...72 20,86

522840 Крючки самоклеящ. Тачки 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64853 6...72 20,86

522830 Пленка-тент защит. (укрытие) 4*5м, 8мк, ПНД, You`ll love, 58306 10...30 39,47

522811 Салфетка д/уборки в рулоне 12*44см, вискоза, 35шт./уп., цена за уп., зел., двухсл., HomeQueen, 51262 4...12 96,86

522808 Салфетка д/уборки в рулоне 24*31см, вискоза, 70шт./уп., цена за уп., HomeQueen, 50933 4...8 123,23

522834 Форма д/льда 20*11см, HomeQueen, 58565 9...36 26,29

523067 Корзина д/белья (игрушек) склад. 50*32*32см, нейлон Русалочка Disney, 64855 4...24 103,28

523068 Корзина д/белья (игрушек) склад. 50*32*32см, нейлон Тачки Disney, 64856 4...24 103,28

523069 Корзина д/белья склад. 38*33*65см, полиэстер/метал. (сирен./корич./зел.) Fresh Code, 64973 1…10 213,78

523061 Крючки самоклеящ. Винни и его друзья 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64849 6...72 20,86

522842 Крючки самоклеящ. Микки и Минни Маус 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64879 6...72 20,86

523059 Крючки самоклеящ. Микки Маус 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64851 6...72 20,86

523058 Крючки самоклеящ. Минни Маус 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64850 6...72 20,86

523060 Крючки самоклеящ. Принцессы 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64852 6...72 20,86

523062 Крючки самоклеящ. Русалочка 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64880 6...72 20,86

522840 Крючки самоклеящ. Тачки 5*3*8см, 2шт./уп., цена за уп., BL Disney, 64853 6...72 20,86

292312 Вешалка деликат. «Горошек», 3 шт./уп., цена за уп., 28см, HomeQueen, 57025 6...36 68,51

292310 Вешалка деликат. «Цветы», 3шт./уп., цена за уп., 28см, HomeQueen, 57023 6...36 82,74

292306 Вешалка деликат., 3шт./уп., цена за уп., 28см, HomeQueen, 57026 6...36 78,27

523642 Губка д/деликат. чистки трехсл. 17*11*2,5см, 2шт./уп., цена за уп., поролон, You’ll love, 61129 10...50 25,52

523641 Губка д/деликат. поверхностей 10*8*2,5см, поролон+микрофибра+метал. нить, You’ll love, 58771 10...50 11,76

523644 Губка д/уборки ванной 12*8*4см, поролон HomeQueen, 66630 10...50 10,70

523652 Пакет-пароварка д/микроволн. печи (25*25см-3шт., 20*25см-5шт.) 60мк, You’ll love, 58738 6...36 37,28

523654 Пакеты д/льда 420кубиков (28ячеек*15листов), HomeQueen, 68187 6...36 31,39

523639 Подставка сервировоч. 21*29см, МДФ/пробка, HomeQueen, 61155 6...36 45,18

523638 Подставка сервировоч. 30*40см, МДФ/пробка, HomeQueen, 61154 6...36 86,00

523655 Чехол д/одежды ароматизир. 2шт./уп., цена за уп. (65*125см+65*100см) ПНД 11мк (от моли) HomeQueen, 60305 12...48 39,39

524350 Емкость д/хран. продуктов BICO 0,3л с бикомпонент. крышкой, прямоуг., лайм PT1550 Plast team 1…14 31,67

524345 Емкость д/хран. продуктов BICO 0,3л с бикомпонент. крышкой, прямоуг., сирень PT1550 Plast team 1…14 31,67

524351 Емкость д/хран. продуктов BICO 0,6л с бикомпонент. крышкой, прямоуг., лайм PT1551 Plast team 1…12 38,94

524353 Емкость д/хран. продуктов BICO 0,6л с бикомпонент. крышкой, прямоуг., сирень PT1551 Plast team 1…12 38,94

524357 Емкость д/хран. продуктов BICO 1,3л с бикомпонент. крышкой, прямоуг., лайм PT1552 Plast team 1…12 59,46

524355 Емкость д/хран. продуктов BICO 1,3л с бикомпонент. крышкой, прямоуг., сирень PT1552 Plast team 1…12 59,46

524358 Емкость д/хран. продуктов BICO 2,3л с бикомпонент. крышкой, прямоуг., лайм PT1553 Plast team 1…12 73,84

524360 Емкость д/хран. продуктов BICO 2,3л с бикомпонент. крышкой, прямоуг., сирень PT1553 Plast team 1…12 73,84

526291 Коврик «Spongy» 40*60см, зел., SUNSTEP 1...20 172,40

526289 Коврик «Spongy» 40*60см, корич., SUNSTEP 1...20 172,40

526288 Коврик «Spongy» 40*60см, сер., SUNSTEP 1...20 172,40

526290 Коврик «Spongy» 40*60см, чер., SUNSTEP 1...20 172,40

526295 Коврик «Spongy» 50*80см, зел., SUNSTEP 1...15 255,07

526293 Коврик «Spongy» 50*80см, корич., SUNSTEP 1...15 255,07

526292 Коврик «Spongy» 50*80см, сер., SUNSTEP 1...15 255,07

526294 Коврик «Spongy» 50*80см, чер., SUNSTEP 1...15 255,07

526287 Коврик «Spongy» Лапки 45*75см, чер.-зел., SUNSTEP 1...12 312,66

526277 Коврик ажур. «Трианон», 40*60см SUNSTEP 1...50 318,71

526284 Коврик влаговпитывающ. «Ребристый» 40*60см, беж., SUNSTEP 1...15 172,65

526285 Коврик влаговпитывающ. «Ребристый» 50*80см, беж., SUNSTEP 1...10 278,88

526286 Коврик влаговпитывающ. «Ребристый» 60*90см, беж., SUNSTEP 1...10 402,57

526266 Коврик д/кухни «Апельсины», 45*75см, SUNSTEP 1...15 320,00

526267 Коврик д/кухни «Арабика», 45*75см, SUNSTEP 1...15 320,00
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526268 Коврик д/кухни «Имбир. чай», 45*75см, SUNSTEP 1...15 320,00

526269 Коврик д/кухни «Оливки», 45*75см, SUNSTEP 1...15 320,00

526270 Коврик д/кухни «Ягодный», 45*75см, SUNSTEP 1...15 320,00

526271 Коврик интерьер. «Welcome», 40*60см, SUNSTEP 1...15 242,70

526272 Коврик интерьер. «Бамбук», 50*80см, SUNSTEP 1...15 384,70

526273 Коврик интерьер. «Дружба», 50*80см, SUNSTEP 1...15 384,70

526274 Коврик интерьер. «Ключ», 40*60см, SUNSTEP 1...15 242,70

526275 Коврик интерьер. «Мегаполис», 40*60см, SUNSTEP 1...15 242,70

526276 Коврик интерьер. «Осенний», 50*80см, SUNSTEP 1...15 384,70

526280 Коврик фигур. «Welcome» 40*60см, SUNSTEP 1...15 212,99

526282 Коврик фигур. «Византийский» 50*80см, SUNSTEP 1...10 373,84

526281 Коврик фигур. «Вытирайте ноги» 50*80см, SUNSTEP 1...10 373,84

526279 Коврик фигур. «Добро пожаловать» 40*60см,SUNSTEP 1...15 212,99

526283 Коврик фигур. «Листья» 50*80см, SUNSTEP 1...10 373,84

526278 Коврик фигур. «Цветы» 40*60см, SUNSTEP 1...15 212,99

11 485597 Gauss Шар G95 E27 димм. 14W (1100lm) 2700 2K EB136102114-D (+) 1…10 1177,64

485599 Gauss Шар G95 E27 димм. 14W (1100lm) 4200 4K EB136102214-D (+) 1…10 1177,64

12–13 423903 Гирлянда KOC_GIR80LED_RGB 80LED разноцвет. 8.8м 8 реж. 1…50 296,23

423905 Гирлянда KOC_GIR80LED_W 80LED бел. теплый 8.8м 8 реж. 1…50 293,97

423907 Гирлянда KOC_GIR80LED_B 80LED син. 8.8м 8 реж. 1…50 282,66

426859 Гирлянда KOC_GIR80LED_R 80LED крас. 8.8м 8 реж. 1…50 289,45

426860 Гирлянда KOC_GIR80LED_G 80LED зел. 8.8м 8 реж. 1…50 289,45

423909 Гирлянда KOC_GIR100LED_RGB 100LED разноцвет. 10.8м 8 реж. 1…50 321,11

423915 Гирлянда KOC_GIR100LED_W 100LED бел. теплый 10.8м 8 реж. 1…50 361,81

423917 Гирлянда KOC_GIR100LED_B 100LED син. 10.8м 8 реж. 1…50 343,72

423922 Гирлянда KOC_GIR120LED_RGB 120LED разноцвет. 12.8м 8 реж. 1…50 384,42

423924 Гирлянда KOC_GIR120LED_W 120LED бел. теплый 12.8м 8 реж. 1…50 420,60

423931 Гирлянда KOC_GIR120LED_B 120LED син. 12.8м 8 реж. 1…50 391,21

423932 Гирлянда-сетка KOC_NET240LED_B 240LED син. 1.8х1.7 8 реж. 1…40 1071,86

423934 Гирлянда-сетка KOC_NET320LED_RGB 320LED разноцвет. 2.3х2.1 8 реж. 1…40 1429,15

426865 Гирлянда-занавес KOC_CUR200LED_W 200LED бел. теплый 2.5x1.1 1…40 1114,83

423935 Гирлянда-занавес KOC_CUR200LED_RGB 200LED разноцвет. 2.5x1.1 1…40 1094,48

426866 Гирлянда-занавес KOC_CUR200LED_B 200LED син. 2.5x1.1, 8 реж 1…40 1053,77

483432 Гирлянда-занавес KOC_CUR624LED_W 624LED бел. 2.5x1.2 +3м, 8 реж. 1…10 2998,50

483433 Гирлянда-занавес KOC_CUR624LED_B 624LED син. 2.5x1.2 +3м, 8 реж. 1…10 2810,81

423936 Гирлянда KOC_STAR10LED_RGB «Звезда на елку» 10LED режим мигания 1…40 208,04

423938 Гирлянда KOC_GIR30LEDBALL_RGB «Шарики» 30LED разноцвет. 4,5м 8 реж. 1…100 221,61

426867 Гирлянда KOC_GIR30LEDBALL_W «Шарики» 30LED бел. теплый 4,5м 8 реж. 1…100 226,13

423940 Гирлянда KOC_GIR30LEDMIX1_RGB «Новогод. микс (снеговик, дед мороз)» 30LED разноцвет. 4.4м 8 реж. 1…50 287,19

423941 Гирлянда KOC_GIR30LEDMIX2_RGB «Новогод. микс (шишки, снежинки)» 30LED разноцвет. 4.4м 8 реж. 1…50 332,41

423942 Гирлянда KOC_GIR30LEDMIX3_RGB «Новогод. микс (елоч. игрушки)» 30LED разноцвет. 4.4м 8 реж. 1…50 269,92

423944 Гирлянда KOC_GIR30LEDSNOW_RGB «Снежинки» 30LED разноцвет. 4.4м 8 реж. 1…50 303,02

423947 Гирлянда KOC_GIR288LEDBALL_R «Мишура» 288LED крас. 6.4м (шнур 4,4м) 8 реж. 1…20 861,52

423948 Гирлянда KOC_GIR288LEDBALL_B «Мишура» 288LED син. 6.4м (шнур 4,4м) 8 реж. 1…20 861,52

423949 Гирлянда KOC_GIR288LEDBALL_G «Мишура» 288LED зел. 6.4м (шнур 4,4м) 8 реж. 1…20 861,52

423952 Фигура световая KOCNL-EL101 «Новогод. коробочка» 1LED разноцвет. (2xCR2032) 12 шт. в уп. цена за шт. 80…192 56,70

423968 Фигура световая KOCNL-EL104 «Дед Мороз» 1LED 10,5*9см разноцвет. (3xLR44 в компл.) 24…96 266,83

423964 Фигура световая KOCNL-EL105 «Елочка» 1LED 13*9,6см разноцвет. (3xLR44 в компл.) 24…96 276,75

423973 Фигура световая KOCNL-EL106 «Овечка» 1LED 10,4*11см разноцвет. (3xLR44 в компл.) 24…96 260,05

423977 Фигура акриловая KOC_BEAR16LED_W «Мишка» 16LED h=15см бел. (3xАА нет в компл.) 1…10 289,64

483450 Фигура световая KOCNL-EL108 «Елочка» 1LED разноцвет. 23*10см 1…12 195,97

483451 Фигура световая KOCNL-EL109 «Елочка» 1LED разноцвет. перелив. жидкость, 23*10см 1…6 379,61

483452 Фигура световая KOCNL-EL110 «Елочка» 1LED разноцвет., крутится, 31*13см 1…6 715,00

483434 Фигура световая KOCNL-EL102_music «Шар музыкальн.» d=8см, разноцвет. (3xLR44 в компл.) 1…96 166,39

483435 Фигура световая KOCNL-EL102_w «Шар» d=8см, разноцвет. перелив. (3xLR44 в компл.) 1…96 122,02

483437 Фигура световая KOCNL-EL112 «Новогод. фигуры» 10*6см разноцвет. (3xLR44 в компл.) 1…96 167,62

483438 Фигура световая KOCNL-EL113 «Снеговик» 1LED 10*7*12см (3xААА) 1…24 287,17

483439 Гирлянда-ночник на присоске (Игрушка) KOCNL-SL110 «Кристалл» 1LED (1xCR2032 в компл.) 1…96 212,18

483440 Гирлянда-ночник на присоске (Игрушка) KOCNL-SL112 «Снежинка» 1LED (1xCR2032 в компл.) 1…80 104,76

483441 Гирлянда KOC_STAR_Red «Звезда на елку» бегущие лучи, крас. св/д 2м 1…10 209,53

483442 Гирлянда KOCNL-EL114 180LED «Роса», золотые нити, мельчайш. св/д в виде капель 4.3м 1…54 825,78

483443 Гирлянда KOCNL-EL115 180LED «Роса», серебрян. нити, мельчайш. св/д в виде капель 4.3м 1…54 825,78
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483444 Фигура световая KOCNL-EL119 «Снеговик мягкий» 1LED, желт. 14*18,5см син. шапочка, син. шарфик 1…36 257,59

483445 Гирлянда KOCNL-EL120 «Звездочки» 10LED 2хАА RGB 1…96 269,92

483446 Фигура световая KOCNL-EL121 «Пингвин» 18см в шапке и шарфе 1…96 122,02

483447 Фигура световая KOCNL-EL122 «Снеговик» 40см украшение стен, окон 1…50 232,94

483448 Фигура акриловая KOCNL-EL123 «Медведь» 220В 1…8 468,35

389345 Космос KOC_Candle_SC001 св/д свеча (2xR6) 1…24 217,50

14–15 475281 СТАРТ ночник NL 1LED RGB «Волшеб. лес» (3xAAA нет в компл.) h=12см 1...72 223,59

526409 СТАРТ ночник NL 1LED RGB «Новый год» (3xAAA нет в компл.) h=12см 1...72 223,59

475282 СТАРТ ночник NL 1LED RGB «Сказоч. город» (3xAAA нет в компл.) h=12см 1...72 223,59

483189 СТАРТ LED «Орхидея в горшке» св-к декоратив. (2xAA нет в компл.), ткань, бел. 14x14x60 1...10 767,11

483188 СТАРТ LED «Орхидея в горшке» св-к декоратив. (2xAA нет в компл.), ткань, роз. 14x14x60 1...10 767,11

483192 СТАРТ LED «Роза в вазе» св-к декоратив. (2xAA нет в компл.), силикон, бел. 8x8x28 1...48 636,51

483190 СТАРТ LED «Роза в горшке» св-к декоратив. (2xAA нет в компл.), ткань, бел. 12x12x25 1...10 767,11

483191 СТАРТ LED «Роза в горшке» св-к декоратив. (2xAA нет в компл.), ткань, роз. 12x12x25 1...10 767,11

483193 СТАРТ LED «Тюльпаны в вазе» св-к декоратив. (2xAA нет в компл.), силикон, бел. 12x12x30 1...10 1363,72

483194 СТАРТ LED «Тюльпаны в вазе» св-к декоратив. (2xAA нет в компл.), силикон, роз. 12x12x30 1...10 1363,72

240295 СТАРТ АВАТАР св-к декоратив. 25W E14 зел., пластик/стекло 1...12 613,17

328462 СТАРТ АВАТАР св-к декоратив. 25W E14 золотой, пластик/стекло 1...12 613,17

240296 СТАРТ АВАТАР св-к декоратив. 25W E14 крас., пластик/стекло 1...12 613,17

240297 СТАРТ АВАТАР св-к декоратив. 25W E14 син., пластик/стекло 1...12 613,17

441602 СТАРТ ЛАВА св-к декоратив. R39 30W E14 двойн. цвет 1...8 954,46

441603 СТАРТ ЛАВА св-к декоратив. R39 30W E14 желт., большой 1...8 744,59

241950 СТАРТ ЛАВА св-к декоратив. R39 30W E14 зел., с выкл. 1...8 621,76

441604 СТАРТ ЛАВА св-к декоратив. R39 30W E14 син., большой 1...8 621,76

241951 СТАРТ ЛАВА св-к декоратив. R39 30W E14 син., с выкл. 1...8 621,76

241952 СТАРТ МАГМА св-к декоратив. R39 30W E14 желт., с выкл. 1...8 636,46

241953 СТАРТ МАГМА св-к декоратив. R39 30W E14 крас., с выкл. 1...8 636,46

338837 СТАРТ НЕЖНОСТЬ св-к декоратив., с выкл. (3xAA нет в компл.) 1...16 225,79

338836 СТАРТ ночник Магический шар, аудиофункция, 220V 1...6...12 1045,12

382273 СТАРТ ОРИОН св-к декоратив. 30W E14 бел. с выкл. 1...6 613,29

384019 СТАРТ ОРИОН св-к декоратив. 30W E14 крас. с выкл. 1...6 605,18

476396 СТАРТ Сакура св-к декоратив. 100LED бел. d=15см, 15W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...8 476,59

476401 СТАРТ Сакура св-к декоратив. 150LED бел. d=18см, 15W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...4 865,00

476405 СТАРТ Сакура св-к декоратив. 200LED бел. d=22см, 15W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...4 1117,94

476407 СТАРТ Сакура св-к декоратив. 300LED бел. d=28см, 15W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...4 1798,04

475549 СТАРТ Сакура св-к декоратив. 50LED бел. d=10см, 7.5W, 8 реж., пластик/силикон, шнур 1.5м, 220V 1...12 281,69

382274 СТАРТ СИРИУС св-к декоратив. 30W E14 крас. с выкл. 1...6 254,30

382276 СТАРТ СИРИУС св-к декоратив. 30W E14 серебро с выкл. 1...6 203,43

389087 Фигура световая СТАРТ «Елочка» 1LED, 15*6,5см, пластик, 3шт.*LR44 в компл. 1...48 149,50

389086 Фигура световая СТАРТ NL «Шар звезды» 1LED, d=8см, силикон/пластик, 3шт.*LR44 в компл. 1...72 164,31

389085 Фигура световая СТАРТ NL «Шар цветы» 1LED, d=8см, силикон/пластик, 3шт.*LR44 в компл. 1...72 164,31

423575 Фигура световая СТАРТ NL «Дед Мороз» 1LED, 7*7*9см, искусств. камень, 3шт.*LR44 в компл. 1...75 169,65

423576 Фигура световая СТАРТ NL «Снеговик» 1LED, 9*8.5*11см, искусств. камень, 3шт.*LR44 в компл. 1...60 169,65

492459 Фигура световая СТАРТ «Дед мороз» 6LED, шар d=8см, пластик, 3*LR44 в компл. 1...10...120 130,73

16–17 29989 Гирлянда (Дюралайт) I-R-P2TR-C-N «Елочка зел.» 72 микроламп 50*50см 8 реж. 1...20 819,14

29991 Гирлянда (Дюралайт) I-R-P3TR «Елочка» 108 микроламп 73*49см 8 реж. 1...20 890,11

485531 Гирлянда (Дюралайт) I-R-P4SAOS «Дед Мороз на скутере» 144 микроламп разноцвет. 75*48см IP20 1...10 1294,89

30000 Гирлянда (Дюралайт) I-R-P4SF-C «Снежинка син. » 144 микроламп 50*52см прозр. провод 8 реж. 1...20 1285,29

29996 Гирлянда (Дюралайт) I-R-P4SF-C-B «Снежинка» 144 микроламп 50*50см неон. провод, 8 реж. 1...20 1106,89

485529 Гирлянда (Дюралайт) I-R-P8-C «Дед Мороз на самолете» 288 микроламп 92*65см    NEW 1...10 3502,36

485530 Гирлянда (Дюралайт) I-R-PP3SN «Снеговик» 108 микроламп 63*40см IP20    NEW 1...10 По запросу

485532 Гирлянда (Дюралайт) I-R-PP5HSA «Счастливый Дед Мороз» 144 микроламп 73*44см   NEW 1...10 1473,29

24025 Гирлянда (Дюралайт) RP3W06 6м прозр. с цв. лампами, контроллер 1...6 1502,07

24026 Гирлянда (Дюралайт) RP3W06-G 6м зел., контроллер 1...6 901,62

24027 Гирлянда (Дюралайт) RP3W06-R 6м крас., контроллер 1...6 901,62

24028 Гирлянда (Дюралайт) RP3W06-V 6м фиолет., контроллер 1...6 901,62

24029 Гирлянда (Дюралайт) RP3W06-Y 6м желт., контроллер 1...6 901,62

174642 Гирлянда (Дюралайт) панно I-R-PP3SSA «Улыбающийся Дед Мороз» 64х43.5см 1...1 1169,53

335568 Гирлянда (Дюралайт) панно I-R-PP4SAWB «Дед Мороз с мешком» 74х47см 1...1 1320,88

429780 Гирлянда (Верхушка на елку) ST60-B «Звезда» 31LED син. мигающий 220V 1...20 436,73

439843 Гирлянда (Верхушка на елку) ST60-G «Звезда» 31LED зел. мигающий 220V 1...20 436,73

429782 Гирлянда (Верхушка на елку) ST60-M «Звезда» 31LED разноцвет. мигающий 220V 1...20 436,73
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439844 Гирлянда (Верхушка на елку) ST60-P «Звезда» 31LED роз. мигающий 220V 1...20 450,76

429783 Гирлянда (Верхушка на елку) ST60-R «Звезда» 31LED крас. мигающий 220V 1...20 450,76

439845 Гирлянда (Верхушка на елку) ST60-V «Звезда» 31LED фиолет. мигающий 220V 1...20 450,76

439846 Гирлянда (Верхушка на елку) ST60-W «Звезда» 31LED бел. мигающий 220V 1...20 450,76

439847 Гирлянда (Верхушка на елку) ST60-Y «Звезда» 31LED желт. мигающий 220V 1...20 436,73

333822 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) GM3135-4 «Стеклян. дом» 6x5.6x10.5см (3 батарейки LR44) 1...36 268,35

333823 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) GM3202-4 «Стеклян. дом» 10x7x10.8см (3 батарейки LR44) 1...36 354,29

333824 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) GM3215-6 «Стеклян. дом» 7x6.2x7см (3 батарейки LR44) 1...36 263,09

333825 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) GM3215-8 «Стеклян. дом» 7.5x5x7.2см (3 батарейки LR44) 1...36 263,09

439850 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) GM3307-26 «Шар» 1LED d=8см, крас. мат. с рис., LR44*3шт. в компл. 1...6 260,79

439848 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) GM3307-31 «Шар» 1LED d=8см, крас. прозр. с рис., LR44*3шт. в компл. 1...6 258,13

439851 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) GM3307-32 «Шар» 1LED d=8см, син. прозр. с рис., LR44*3шт. в компл. 1...6 258,13

439852 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) GM3307-52 «Шар» 1LED d=8см, син. мат. с рис., LR44*3шт. в компл. 1...6 258,13

389352 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) LBFG1-10B-2 «Светящийся шар со снежинками» 10LED син. d=10см, стекло 1...24 538,65

389353 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) LBFG1-10W-2 «Светящийся шар со снежинками» 10LED бел. d=10см стекло 1...24 По запросу

389354 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) LBFW1-10B-1 «Светящийся шар с ангелочком» 10LED син. d=10см, стекло 1...24 781,04

440488 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) LBFW1-10Y-2 «Светящийся шар» 10LED желт. d=10см, стекло, 2шт.*АА 1...24 781,04

423878 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) LBLFG1-10W-2 «Колокольчик» 10LEDбел. h=10см, стекло, 2шт.*АА 1...24 538,65

423879 Гирлянда (Игрушка с подсветкой) LBLFS1-10B-2 «Колокольчик» 10LEDсин. h=10см, стекло, 2шт.*АА 1...24 538,65

485527 Гирлянда (Игрушка) TRG-18 «Елочка» 1LED 18см, зел. LR44*3шт. в компл. 1...30 463,03

485528 Гирлянда (Игрушка) TRW-13 «Елочка» 1LED 13см, зел. LR44*3шт. в компл. 1...48 263,09

485498 Гирлянда (Подвеска) 3BODM «Кристаллы» 3LED разноцвет. ААА*3шт. нет в компл. 1...36 561,25

485499 Гирлянда (Подвеска) 3BO-HM «Сердца» 3LED разноцвет. ААА*3шт. нет в компл. 1...36 587,56

485501 Гирлянда (Подвеска) 3BO-ST «Звезды» 3LED разноцвет. ААА*3шт. нет в компл. 1...36 605,10

485502 Гирлянда (Подвеска) 3BO-STM «Месяц и звезды» 3LED разноцвет. ААА*3шт. нет в компл. 1...36 601,59

485537 Гирлянда (св-к) TER-SF «Снежинка» 3LED разноцвет. AAA*3шт. нет в компл. 1...72 403,40

485538 Гирлянда (св-к) TER-SM «Снеговик» 3LED разноцвет. AAA*3шт. нет в компл. 1...72 403,40

485539 Гирлянда (св-к) TER-TR «Елочка» 3LED разноцвет. AAA*3шт. нет в компл. 1...72 403,40

389355 Гирлянда LBSM4-15B-3 «Светящийся шар» 40LED 4 шара d=15см (серебро/голуб.) 7,2W 1...4 1989,23

389356 Гирлянда LBSM8-8B-3 «Светящийся шар» 80LED 8 шаров d=8см (серебро/голуб./фиолет./крас.) 7W 1...4 2851,07

389350 Гирлянда BAL18B-B08-C «Прозрач. шары» 18LED син., 6 шаров d=8см 1...24 884,52

388461 Гирлянда BAL18R-R08-C «Прозрач. шары» 18LED крас., 6 шаров d=8см 1...24 884,52

388460 Гирлянда BAL18V-S08-C «Прозрач. шары» 18LED бел., 6 шаров d=8см 1...24 884,52

389351 Гирлянда BAL18Y-Y08-C «Прозрач. шары» 18LED желт., 6 шаров d=8см 1...24 884,52

97744 Гирлянда BIE1007 «Рождеств. свечи» 7 ламп, 30*40см, подставка, пластик 21W 1...10 575,29

97743 Гирлянда BIE1010 «Рождеств. свечи» 10 ламп, 30x50см, подставка деревян. 30W 1...10 1042,34

328971 Гирлянда ES00020/1F 20L 20 мини-ламп разноцвет. 1,2м IP20 1...24...288 63,31

328972 Гирлянда ES00030/1F 30L 30 мини-ламп разноцвет. 1.8м 1...24...192 80,57

23976 Гирлянда ES00050/2F TL-003 50L 50 мини-ламп разноцвет. 3м 59W 2 реж. 1...144 105,51

16967 Гирлянда ES00100/5F TL-004 100L 100 мини-ламп разноцвет. 6м 156W 5 реж. 1...60 197,59

17405 Гирлянда ES00140/4F TL-013 140L 140 мини-ламп разноцвет. 8м 127W 3 мелодии/8 реж. 1...48 328,04

16952 Гирлянда ES00200/4F TL-021 200L 200 мини-ламп разноцвет. 11м 130W 3 мелодии/8 реж. 1...36 431,63

24052 Гирлянда IC100MS «Сосульки» 100 мини-ламп прозр. 2м/20 нитей (0.1/0.3/0.15/0.25) 65W 1...72 214,86

29673 Гирлянда IC100RS «Сосульки» 100 микроламп прозр. 2м/20 нитей (0.15/0.35/0.2/0.35) 35W 1...75 289,40

166863 Гирлянда IE12-04010 «Мерцающие свечи» 10 ламп 3м 15W 1...36 657,72

170990 Гирлянда IE12-04016 «Мерцающие свечи» 16 ламп 4.8м 24W 1...24 1010,26

170991 Гирлянда IE12-04020 «Мерцающие свечи» 20 ламп 6м 30W 1...24 1231,25

29675 Гирлянда IRP100/4M «Жемчуж. шарики» 100 ламп разноцвет. 5м 117W 8 реж. 1...36 543,72

29676 Гирлянда IRP140/4M «Жемчуж. шарики» 140 ламп разноцвет. 7м 127.4W 8 реж. 1...20 654,21

29677 Гирлянда IRP72/2M «Жемчуж. шарики» 72 ламп разноцвет. 3.5м 65.5W 8 реж. 1...48 399,89

29678 Гирлянда ITW050F-M 50 микроламп разноцвет. 2.5м 32W 8 реж. 1...96 122,77

29679 Гирлянда ITW100C-M/ RC00100 100 микроламп разноцвет. 5м 63W 8 реж. аналог 403599 1...80 170,13

29680 Гирлянда ITW200C-M 200 микроламп разноцвет. 10м 70W 8 реж. аналог код 389371 1...24 345,52

29681 Гирлянда ITW300C-M 300 микроламп разноцвет. 15м 63W 8 реж. аналог код 389365 1...12 468,30

29682 Гирлянда ITW400C-M 400 микроламп разноцвет. 20м 70W 8 реж. 1...12 610,36

232909 Гирлянда LDBL048B-10-C «Жемчуж. шарики» 48LED син. 2.2м 8 реж., 3.6W 1...60 274,05

232910 Гирлянда LDBL048G-10-C «Жемчуж. шарики» 48LED зел. 2.2м 8 реж., 3.6W 1...60 281,11

331137 Гирлянда LDBL048M-10-C «Жемчуж. шарики» 48LED разноцв 2.2м 8 реж., 3.6W 1...60...60 278,87

232911 Гирлянда LDBL080B-10-C «Жемчуж. шарики» 80LED син. 3.8м 8 реж., 7.2W 1...36 405,16

232912 Гирлянда LDBL080G-10-C «Жемчуж. шарики» 80LED зел. 3.8м 8 реж., 7.2W 1...36 408,66

232913 Гирлянда LDBL080M-10-C «Жемчуж. шарики» 80LED разноцвет. 3.8м 8 реж., 7.2W 1...36 402,80

232916 Гирлянда LDBL128B-10-C «Жемчуж. шарики» 128LED син. 6м 8 реж., 14.4W 1...36 598,75
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232914 Гирлянда LDBL128G-10-C «Жемчуж. шарики» 128LED зел. 6м 8 реж., 14.4W 1...36 606,01

440076 Гирлянда LDM100-B-C 100LED (мини) син. 10м 8 реж. 2.1W IP20 1...24 837,22

440077 Гирлянда LDM100-G-C 100LED (мини) зел. 10м 8 реж. 2.1W IP20 1...24 937,25

440079 Гирлянда LDM100-M-C 100LED (мини) разноцвет. 10м 8 реж. 1.6W IP20 1...24 937,25

440080 Гирлянда LDM100-R-C 100LED (мини) крас. 10м 8 реж. 1.6W IP20 1...24 837,22

440081 Гирлянда LDM100-V-C 100LED (мини) фиолет. 10м 8 реж. 2.1W IP20 1...24 1305,85

440082 Гирлянда LDM100-Y-C 100LED (мини) желт. 10м 8 реж. 1.6W IP20 1...24 837,22

333818 Гирлянда улич. FC200-M-E «Фейерверк» 200 микроламп разноцвет. 2м 35W соед. 3 доп. модуля 1...24 599,13

166865 Гирлянда улич. LD100C-GM 100LED разноцвет. 10м 4W 8 реж. аналог 403596 1...36 384,11

24053 Гирлянда улич. LD120-B-E 120LED син. 12м 7.2W соед. 20 доп. модулей аналог 403593 1...36 441,99

232907 Гирлянда улич. LD120-G-E 120LED зел. 12м 7.2W соед. 20 доп. модулей 1...36 445,50

24054 Гирлянда улич. LD120-R-E 120LED крас. 12м 4.8W соед. 20 доп. модулей аналог 403591 1...36 438,48

232908 Гирлянда улич. LD120-V-E 120LED фиолет. 12м 7.2W соед. 20 доп. модулей 1...36 463,03

24337 Гирлянда улич. LD120-W-E 120LED бел. 12м 7.2W соед. 20 доп. модулей аналог 403594 1...36 445,50

24055 Гирлянда улич. LD120-Y-E 120LED желт. 12м 4.8W соед. 20 доп. модулей аналог 403592 1...36 438,48

24056 Гирлянда улич. LD200C-GM 200LED разноцвет. 20м 8W 8 реж. аналог 403595 1...24 757,69

29912 Гирлянда улич. OIC100LSE-W-TI4 «Сосульки» 100LED бел. 2м/20 нитей (15/35/20/30см) 6W соед. 20 модулей 1...48 615,63

485534 Гирлянда улич. OLDBL100-B-E «Шарики» 100LED син. 15м соед. 3 доп. модуля 1...12 1364,43

485534 Гирлянда улич. OLDBL100-B-E «Шарики» 100LED син. 15м соед. 3 доп. модуля 1...12 1431,20

485536 Гирлянда улич. OLDBL100-M-E «Шарики» 100LED разноцвет. 15м, соед. 3 доп. модуля 1...12 491,10

24261 Гирлянда улич. OTW200C-M 200 микроламп разноцвет. 10м 70W 8 реж. 1...24 429,71

29694 Гирлянда улич. OTW200E-M-M 200 микроламп прозр. 10м 35W соед. 6 модулей 1...12 698,06

24262 Гирлянда улич. OTW300C-M 300 микроламп разноцвет. 15м 63W 8 реж. аналог 403598 1...12 429,71

24263 Гирлянда улич. OTW400C-M 400 микроламп разноцвет. 20м 70W 8 реж. 1...12 873,45

440078 Гирлянда улич. RB-DL050-RGB-E 50LED разноцвет. 7,5м резин. провод IP44 соед. 5 доп. модулей 1...24 1243,53

440083 Гирлянда улич. RB-LD100-B-E 100LED син. 10м резин. провод IP44 соед. 10 доп. модулей 1...36 967,08

440084 Гирлянда улич. RB-LD100-V-E 100LED фиолет. 10м резин. провод IP44 соед. 10 доп. модулей 1...36 1070,50

440085 Гирлянда улич. RB-LD100-W-E 100LED бел. 10м резин. провод IP44 соед. 10 доп. модулей 1...36 1070,50

440086 Гирлянда улич. RB-OIC100LSE-B-T-I4 «Сосульки» 100 LED син. 2м соед. 10 доп. модулей IP44 1...24 966,74

440087 Гирлянда улич. RB-OIC100LSE-W-T-I4 «Сосульки» 100 LED бел. 2м соед. 10 доп. модулей IP44 1...24 966,41

440088 Гирлянда улич. RB-OIC100LSE-Y-T-I4 «Сосульки» 100 LED желт. 2м соед. 10 доп. модулей IP44 1...24 958,23

24043 Гирлянда-занавес CL1425-E 1425 микроламп прозр. 2.5x6/25 нитей 356.25W соед. 4 доп. модуля 1...4 3792,10

24044 Гирлянда-занавес CL625-E 625 микроламп прозр. 2.5x1.5/25 нитей 393.75W соед. 4 мод. аналог389392 1...12 2192,40

24313 Гирлянда-занавес CL625-E-SB 625 микроламп син. 2.5x1.5/25 нитей 393.75W соед. 4 доп. модуля 1...12 2227,48

24314 Гирлянда-занавес CL625-E-SG 625 микроламп зел. 2.5x1.5/25 нитей 393.75W соед. 4 доп. модуля 1...12 2227,48

24045 Гирлянда-занавес CL625-E-SR 625 микроламп крас. 2.5x1.5/25 нитей 393.75W соед. 4 доп. модуля 1...12 2457,91

24046 Гирлянда-занавес CL625-E-SY 625 микроламп желт. 2.5x1.5/25 нитей 393.75W соед. 4 доп. модуля 1...12 2227,48

24047 Гирлянда-занавес CL925-E 925 микроламп прозр. 2.5x3/25 нитей 388.5W соед. 4 мод. аналог 389393 1...6 2718,58

485506 Гирлянда-занавес LDCL200-MG «Magic» 200LED разноцвет. 2x1/20 нитей IP20 8 реж. 1...24 1914,07

485507 Гирлянда-занавес LDCL250C-M 250LED разноцвет. 1.2x1.5 IP20 8 реж. 1...24 1171,80

485508 Гирлянда-занавес LDCL368-B-E 368LED син. 1.5x1.5/16 нитей IP20 1...12 1205,96

485510 Гирлянда-занавес LDCL368C-M 368LED разноцвет. 1.5x1.5/16 нитей IP20 1...12 1214,86

485511 Гирлянда-занавес LDCL368-G-E 368LED зел. 1.5x1.5/16 нитей IP20 1...12 1216,64

485512 Гирлянда-занавес LDCL368-R-E 368LED крас. 1.5x1.5/16 нитей IP20 1...12 1339,68

485513 Гирлянда-занавес LDCL368-V-E 368LED фиолет. 1.5x1.5/16 нитей IP20 1...12 1268,30

485514 Гирлянда-занавес LDCL368-W-E 368LED бел. 1.5x1.5/16 нитей IP20 1...12 1216,64

485516 Гирлянда-занавес LDCL368-Y-E 368LED желт. 1.5x1.5/16 нитей IP20 1...12 1191,71

485518 Гирлянда-занавес LDCL544-B-E 544LED син. 1.5x2.2/16 нитей IP20 1...12 1517,69

485521 Гирлянда-занавес LDCL544C-M 544LED разноцвет. 1.5x2.2/16 нитей IP20 1...12 1567,57

485522 Гирлянда-занавес LDCL544-R-E 544LED крас. 1.5x2.2/16 нитей IP20 1...12 1984,64

485523 Гирлянда-занавес LDCL544-V-E 544LED фиолет. 1.5x2.2/16 нитей IP20 1...12 1612,10

485524 Гирлянда-занавес LDCL544-W-E 544LED бел. 1.5x2.2/16 нитей IP20 1...12 1537,28

485525 Гирлянда-занавес LDCL544-Y-E 544LED желт. 1.5x2.2/16 нитей IP20 1...12 2002,93

24048 Гирлянда-занавес улич. CLRV1425-E 1425 микроламп прозр. 2.5x6/25 нитей 399W соед. 4 модуля 1...4 4683,57

24049 Гирлянда-занавес улич. CLRV1875-E 1875 микроламп прозр. 2.5x9/25 нитей 393.75W соед. 4 модуля 1...2 5860,27

24050 Гирлянда-занавес улич. CLRV625-E 625 микроламп прозр. 2.5x1.5/25 нитей 393.75W соед. 4 доп. модуля 1...12 2543,18

24051 Гирлянда-занавес улич. CLRV925-E 925 микроламп прозр. 2.5x3/25 нитей 388.5W соед. 4 доп. модуля 1...6 3104,44

440089 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL625-TB-E 625LED син. 2.4x1.5/25 нитей IP44 соед. 1...12 4722,88

440090 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL625-TG-E 625LED зел. 2.4x1.5/25 нитей IP44 соед. 1...12 5051,29

440091 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL625-TR-E 625LED крас. 2.4x1.5/25 нитей IP44 соед. 1...12 4604,95

440100 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL625-TV-E 625LED фиолет. 2.4x1.5/25 нитей IP44 соед. 1...12 5836,92

440098 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL625-TW-E 625LED бел. 2.4x1.5/25 нитей IP44 соед. 1...12 3734,10
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440093 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL625-TY-E 625LED желт. 2.4x1.5/25 нитей IP44 соед. 1...44 4604,95

440094 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL925-TB-E 925LED син. 2.4x3/25 нитей IP44 соед. 1...6 4912,73

440095 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL925-TG-E 925LED зел. 2.4x3/25 нитей IP44 соед. 1...6 6404,83

440096 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL925-TR-E 925LED крас. 2.4x3/25 нитей IP44 соед. 1...6 5749,83

440097 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL925-TV-E 925LED фиолет. 2.4x3/25 нитей IP44 соед. 1...6 6694,85

440092 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL925-TW-E 925LED бел. 2.4x3/25 нитей IP44 соед. 1...6 6740,50

440099 Гирлянда-занавес улич. RB-OLDCL925-TY-E 925LED желт. 2.4x3/25 нитей IP44 соед. 1...6 6089,13

492575 Гирлянда-сетка «Елочка» NTLD360-TR 360LED (зел., бел.) 1,65x2.2 IP20 1...24 1710,07

485496 Гирлянда-сетка «Елочки» NTLD264-TR 264LED (зел., син., бел.) 2.65x1.1 IP20 1...24 1689,02

485526 Гирлянда-сетка «Триколор» NTLD240-TR 240LED (бел., крас., син.) 1.5x0.9 IP20 1...24 1157,59

29687 Гирлянда-сетка NT-144C-M 144 мини-ламп разноцвет. 1.5x1 131W 8 реж. 1...48 315,40

29688 Гирлянда-сетка NT-200C-M 200 мини-ламп разноцвет. 2x1 130W 8 реж. 1...1...40 425,48

29689 Гирлянда-сетка NT-300C-M 300 мини-ламп разноцвет. 2x1.5 138W 8 реж. 1...20 620,22

389357 Гирлянда-сетка NTLD144-B-E 144LED син. 1.5x1 соед. 3 доп. модуля 1...36 772,21

389358 Гирлянда-сетка NTLD144-G-E 144LED зел. 1.5x1 ссоед. 3 доп. модуля 1...36 797,37

328674 Гирлянда-сетка NTLD144-M-E 144LED разноцвет. 1.5x1 соед. 3 доп. модуля аналог 403597 1...36 849,62

389359 Гирлянда-сетка NTLD144-R-E 144LED крас. 1.5x1 соед. 3 доп. модуля 1...36 776,08

389360 Гирлянда-сетка NTLD144-V-E 144LED фиолет. 1.5x1 соед. 3 доп. модуля 1...36 838,01

389361 Гирлянда-сетка NTLD144-W-E 144LED бел. 1.5x1 соед. 3 доп. модуля 1...36 774,14

389362 Гирлянда-сетка NTLD144-Y-E 144LED желт. 1.5x1 соед. 3 доп. модуля 1...36...36 776,08

428904 Гирлянда-сетка NTLD300-B-E 300 LED син. 2x1.5 соед. 3 доп. модуля 1...24 1210,20

428905 Гирлянда-сетка NTLD300-G-E 300 LED зел. 2x1.5 соед. 3 доп. модуля 1...24 1245,28

328675 Гирлянда-сетка NTLD300-M-E 300LED разноцвет. 2x1.5 8 реж. 1...24 1329,47

428906 Гирлянда-сетка NTLD300-R-E 300 LED крас. 2x1.5 соед. 3 доп. модуля 1...24 1245,28

334510 Гирлянда-сетка NTLD300-W-E 300 LED бел. 2x1.5 соед. 3 доп. модуля 1...24 1233,01

429784 Гирлянда-сетка NTLD300-V-E 300LED фиолет. 2x1,5 соед. 3 доп. модуля 1...24 1359,29

483601 Гирлянда-сетка NTLD300-Y-E 300LED желт. 2x1,5 соед. 3 доп. модуля 1...24 1245,28

29683 Гирлянда-сетка TWNT144C-M 144 микроламп разноцвет. 1.5x1 65.5W 8 реж. 1...24 506,88

29684 Гирлянда-сетка TWNT200C-M 200 микроламп разноцвет. 2.4х1 70W 8 реж. аналог код 389388 1...24 670,00

29685 Гирлянда-сетка TWNT300C-M 300 микроламп разноцвет. 1.8x1.8 63W 8 реж. аналог код 389390 1...12 940,10

29686 Гирлянда-сетка TWNT400C-M 400 микроламп разноцвет. 2.4x2.4 70W 8 реж. аналог код 389391 1...12 1225,99

461646 Гирлянда ANGLD16-WW «Ангелы» 16LED бел. 2,1м IP20 1...24 955,89

492576 Гирлянда LD030M-AN «Ангел» 30LED разноцвет. 3м IP20 1...24 371,83

424038 Гирлянда BLD020W-BR «Льдинки» 20 микроламп син. 2м 16.8W в тубусе 1...24 201,70

424039 Гирлянда BLD020W-GB «Шарики» 20 микроламп зел. 2м 16.8W в тубусе 1...24 201,70

24040 Гирлянда BLD020W-HT «Сердечки» 20 микроламп крас. 2м 16.8W в тубусе 1...24 201,70

424040 Гирлянда BLD020W-SB «Колокольчики» 20 микроламп желт. 2м 16.8W в тубусе 1...24 201,70

483598 Гирлянда BLLD30M-C «Колокольчики» 20LED разноцвет. 2м, 8 реж. 1...24 273,61

483597 Гирлянда CNLD12M-C «Леденцы» 12LED разноцвет. 1,7м, 8 реж. 1...24 654,21

170992 Гирлянда ILD020B-AY/IC «Сосульки» 20LED син. 5.6м 1.2W 1...24 336,75

170993 Гирлянда ILD020W-AY/IC «Сосульки» 20LED бел. 5.6м 1.2W 1...24 336,75

232906 Гирлянда LD010W-PS/SS «Снеговики на лыжах» 10LED бел. 3.75м 1...24 1086,61

328679 Гирлянда LD020W-PS/SS «Снеговики на лыжах» 20LED бел. 6.25м 1...24 1699,11

328668 Гирлянда LD020B-AY/CR «Кристаллы» 20LED син. 2.8м 1.2W 1...24 250,81

328669 Гирлянда LD020R-AY/ST «Звездочки» 20LED крас. 4.5м 1W 1...24 273,61

174648 Гирлянда LD020W-AY/SF «Снежинки» 20LED бел. 2.8м 1.2W 1...24 273,61

485533 Гирлянда LD030M-FT «Елочки» 30LED разноцвет. 3м IP20 1...24 399,89

485505 Гирлянда LD030M-SA «Санта-Клаусы» 30LED разноцвет. 3м IP20 1...24 391,12

492578 Гирлянда LD030M-FL «Цветы» 30LED разноцвет. 3м IP20 1...24 254,32

483605 Гирлянда LD030M-SW «Снежинки» 30LED разноцвет. 3м IP20 1...24 433,22

461647 Гирлянда LLD10M-WW «Карнавальн. шарики» 10LED бел. теплый 2,7м IP20 1...24 958,23

483600 Гирлянда LVLD-SF102-M-60 «Снежинка» 102LED бел. теплый d=60см, толщ. 2см IP20 1...24 1278,61

484079 Гирлянда LD020B-AY/BL «Кубики» 20LED син. 2,8м 1...24 176,96

526309 Гирлянда улич. MTTB120B-46-5V «Каскад» 120LED, 5м, син., трубка 46см 6шт. 1...28 990,97

18–19 526255 Гирлянда-занавес ULD-E2405-100/DTA «Шарики» 100LED разноцвет., 8 реж., IP20 7,5W Uniel 1...24 850,33

526256 Гирлянда-занавес ULD-E2405-240/DTK «Метеор» 240LED разноцвет., IP44 Uniel 1...50 1092,13

526441 Гирлянда-занавес ULD-E2405-240/DTK «Метеор» 240LED син., IP44 Uniel 1...50 1092,12

526249 Фигура акриловая ULD-M2234-040/STA «Снеговик» 40LED, бел., IP20, 2.5W Uniel 1...4 2020,86

526250 Фигура акриловая ULD-M2732-040/STA «Заяц» 40LED, бел., IP20, 2.5W Uniel 1...4 2166,07

526251 Фигура акриловая ULD-M6393-200/STA «Олень» 200LED, бел., IP20, Uniel 1...1 14837,21

526252 Фигура световая ULD-F003 «Шишка» 1LED, разноцвет. IP20, Uniel 1...24 313,01

526254 Фигура световая ULD-F601 «Ангел» 1LED, разноцвет. IP20, Uniel 1...144 190,49
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526253 Фигура световая ULD-F620 «Елочка» 1LED, разноцвет. IP20, Uniel 1...144 188,79

526257 Фигура акриловая ULD-M5829-080/STA «Медведь» 80LED, бел. IP20 Uniel 1...2 4835,20

483653 Фигура световая ULD-H1515-100/DTA «Сакура» 100LED бел. тепл., d=15см, 8 реж, IP20 шнур 0,7м Uniel 1...8 764,62

483652 Фигура световая ULD-H1515-100/DTA «Сакура» 100LED син., d=15см, 8 реж, IP20, шнур 0,7м, 5W Uniel 1...8 764,62

483657 Фигура световая ULD-H2121-200/DTA «Сакура» 200LED бел., d=21см, 8 реж, IP20, шнур 0,7м, 9W Uniel 1...4 764,62

483656 Фигура световая ULD-H2121-200/DTA «Сакура» 200LED разноцвет., d=21см, мигание, IP20, шнур 0,7м Uniel 1...4 1794,63

483655 Фигура световая ULD-H2121-200/DTA «Сакура» 200LED роз., d=21см, 8 реж, IP20, шнур 0,7м 9W Uniel 1...4 1648,01

483660 Фигура световая ULD-H2727-300/DTA «Сакура» 300LED бел., d=27см, 8 реж, IP20, шнур 0,7м, 11W Uniel 1...4 2633,48

483659 Фигура световая ULD-H2727-300/DTA «Сакура» 300LED разноцвет., d=27см, мигание, IP20, шнур 0,7м Uniel 1...4 3296,02

483658 Фигура световая ULD-H2727-300/DTA «Сакура» 300LED син., d=27см, 8 реж, IP20, шнур 0,7м, 11W Uniel 1...4 2622,35

439810 Гирлянда ULD-S0280-020/DTA BALLS «Шарики» 20LED разноцвет. 2,8м, 8 реж., IP20, 2W 1...30 255,40

439811 Гирлянда ULD-S0280-020/DTA BELLS «Колокольчики» 20LED разноцвет. 2,8м, 8 реж., IP20, 2W 1...30 242,76

439815 Гирлянда ULD-S0540-060/DGA COLORBALLS «Разноцвет. шарики» 60LED разноцвет. 5,4м, 8 реж. IP20 3W 1...40 348,01

439825 Гирлянда ULD-S0800-100/DGA COLORBALLS «Разноцвет. шарики»100LED разноцвет. 8м, 8 реж. IP20 4.5W 1...20 305,91

439809 Гирлянда ULD-S0280-020/DTA CUBES «Кубики» 20LED разноцвет. 2,8м, 8 реж., IP20, 2W 1...30 256,80

439816 Гирлянда ULD-S0700-050/DTA CUBES-1 «Кубики» 50LED разноцвет. 7м, 8 реж., IP20, 2,5W 1...30 437,83

439807 Гирлянда ULD-S0280-020/DTA DIAMONDS «Бриллианты» 20LED син. 2,8м, 8 реж., IP20, 2W 1...30 218,91

439819 Гирлянда ULD-S0700-050/DTA DIAMONDS «Бриллианты» 50LED бел. 7м, 8 реж., IP20, 2,5W 1...30 437,83

439823 Гирлянда ULD-S0800-100/DGA MULTI 100LED разноцвет. 8м, 8 реж., IP20, 4.5W 1...50 256,80

439812 Гирлянда ULD-S0280-020/DTA SNOWFLAKES «Снежинки» 20LED бел. 2,8м, 8 реж., IP20, 2W 1...30 207,70

439820 Гирлянда ULD-S0700-050/DTA SNOWFLAKES-1 «Снежинки-1» 50LED бел. 7м, 8 реж., IP20, 2,5W 1...30 411,16

439821 Гирлянда ULD-S0700-050/DTA SNOWFLAKES-2 «Снежинки-2» 50LED бел. 7м, 8 реж., IP20, 2,5W 1...20 446,24

439817 Гирлянда ULD-S0700-050/DTA SNOWFLAKES-3 «Снежинки-3» 50LED разноцвет. 7м, 8 реж., IP20, 2,5W 1...20 464,49

439813 Гирлянда ULD-S0280-020/DTA STARS «Звездочки» 20LED бел. 2,8м, 8 реж., IP20, 2W 1...30 265,22

439822 Гирлянда ULD-S0700-050/DTA SAKURA «Сакура бел.» 50LED бел. 7м, 8 реж., IP20, 2,5W 1...20 417,48

439818 Гирлянда ULD-S0700-050/DTA SAKURA «Сакура роз.» 50LED роз. 7м, 8 реж., IP20, 2,5W 1...20 417,48

483664 Гирлянда ULD-S0280-020/DTA PINE CONES «Шишки» 20LED теплый бел., 2,8м, 8 реж., IP20, 2W 1...30 256,80

485001 Гирлянда ULD-S0280-025/DTA RAINBOW «Радуга» 25LED разноцвет. 2,8м, IP20, 2,5W 1...30 248,37

439814 Гирлянда ULD-S0280-020/DTA COLORBALLS «Разноцвет. шарики» 20LED разноцвет. 2,8м, 8 реж IP20 Uniel 1...20 278,38

483665 Гирлянда ULD-S0700-050/DTA RAINBOW «Радуга» 50LED разноцвет. 7м, IP20, 3W 1...20 405,55

526442 Гирлянда улич. ULD-S1000-120/DWK 120LED разноцвет. IP67, Uniel 1...20 1585,11

483662 Гирлянда ULD-B3010-200/DTA «Сосульки» 200LED бел. 3м/31нить (0,3/0,4/0,5/0,55) 8 реж IP20 1...20 764,77

483661 Гирлянда ULD-B3010-200/DTA «Сосульки» 200LED син. 3м/31нить (0,3/0,4/0,5/0,55) 8 реж IP20 1...20 754,96

439838 Гирлянда-сетка ULD-N2520-240/DTA 240LED бел. 2.5x2, 8 реж., IP20 11W 1...20 712,86

439839 Гирлянда-сетка ULD-N2520-240/DTA 240LED желт. 2.5x2, 8 реж., IP20 11W 1...20 690,40

439837 Гирлянда-сетка ULD-N2520-240/DTA 240LED крас. 2.5x2, 8 реж., IP20 11W 1...20 660,94

439836 Гирлянда-сетка ULD-N2520-240/DTA 240LED син. 2.5x2, 8 реж., IP20 11W 1...20 700,23

483671 Гирлянда-сетка ULD-N2520-240/DTA 240LED разноцвет. 2,5х2м, 8 реж. IP20 11W 1...12 816,71

439841 Гирлянда-сетка ULD-N2520-240/STA 240LED бел. 2.5x2, IP20 11W 1...20 677,77

439840 Гирлянда-сетка улич. ULD-N2520-240/DWA 240LED бел. 2.5x2, 8 реж., IP67 11W 1...10 2535,72

439826 Гирлянда-занавес ULD-C1515-160/DTA 160LED бел. 1.5x1.5/16 нитей, 8 реж., IP20 7,5W 1...20 712,86

439831 Гирлянда-занавес ULD-C2030-240/DTA 240LED бел. 2x3/16 нитей, 8 реж., IP20 11W 1...20 960,54

439830 Гирлянда-занавес ULD-C2030-240/DTA 240LED крас. 2x3/16 нитей, 8 реж., IP20 11W 1...20 865,82

439829 Гирлянда-занавес ULD-C2030-240/DTA 240LED разноцвет. 2x3/16 нитей, 8 реж., IP20 11W 1...20 1208,92

439828 Гирлянда-занавес ULD-C2030-240/DTA 240LED син. 2x3/16 нитей, 8 реж., IP20 11W 1...20 905,10

439827 Гирлянда-занавес улич. ULD-C1515-160/DWA 160LED бел. 1.5x1.5/16 нитей, 8 реж., IP67 7,5W 1...10 1727,43

483678 Гирлянда (игрушка) ULD-M2730-024/STA «Снеговик» 24LED, бел., 27*17*30см, IP20, 2.5W 1...4 1761,81

483679 Гирлянда (игрушка) ULD-M3133-050/STA «Олененок» 50LED, бел., 31*15,5*31см, IP20, 3W 1...2 2011,59

483680 Гирлянда (игрушка) ULD-M3225-032/STA «Лисенок» 32LED, бел., 32,5*22*25см, IP20, 2.5W 1...4 1429,93

483682 Гирлянда (игрушка) ULD-M3619-040/STA «Семья медведей» 40LED, бел., 36*18*19см, IP20, 3W 1...4 1456,60

493813 Светильник-проектор (лампа вращ.) Volpe Disco E27 3W 220V бел. ULI-Q301 03W/RGB/E27 WHITE 1...100 184,74

493814 Светильник-проектор Volpe Disco 3W 220V чер. ULI-Q302 03W/RGB BLACK 1...50 253,08

20 523826 Volpe Комплект б/п+лента ULS-Q121 3528-60LED/m-IP20-2.5M-DW RRP12C00, 6500K (интерьер.) 2.5м 1...40 671,58

523827 Volpe Комплект б/п+лента ULS-Q121 3528-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP12C00, 3000K (интерьер.) 2.5м 1...40 671,00

523828 Volpe Комплект б/п+лента ULS-Q221 5050-60LED/m-IP20-3M-DW RRP36C00, 6500K (интерьер.) 3м 1...40 1186,99

523829 Volpe Комплект б/п+пульт ДУ+лента ULS-Q211 5050-30LED/m-IP20-3M-RGB RRP24C24 (интерьер.) 3м 1...21 1220,02

523830 Volpe Комплект б/п+пульт ДУ +лента ULS-Q221 5050-60LED/m-IP20-3M-RGB RRP36C24 (интерьер.) 3м 1...21 1474,89

21 483509 Диско-комплект S-01 Зеркал. шар d=24,5см + 2 свет. пушки (013/011B) Funray 1...8 1652,81

483510 Диско-комплект S-02 Зеркал. шар d=24,5см + 2 свет. пушки, Funray 1...4 2305,67

382886 Диско-шар Funray-114 d=15,5см, Е14, 15W, до 50кв.м, настол. 220V 1...12 552,00

382884 Диско-шар Funray-115 d=13см, Е14, 15W, до 50 кв.м, настол. 220V 1...12 427,78

382887 Диско-шар Funray-116 d=16,8см, Е14, 25W, до 50 кв.м, настол. 220V 1...12 871,16
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426799 Диско-шар Funray-117 d=15,5см, Е14, 40W, до 50 кв.м, настол. 220V 1...12 992,60

426798 Диско-шар Funray-184 d=12,2см*2 лампы Е14, 40W, до 40 кв.м, настол. 220V 1...6 1045,45

382885 Диско-шар Funray-185 d=12,2см*2 лампы Е14, 15W, до 50 кв.м, настол. 220V 1...10 824,67

402880 Диско-шар Funray-188 2 лампы Е14, 34W, до 50 кв.м, настол. 220V 1...6 1362,25

382888 Диско-шар Funray-222 Е14, 25W, до 40 кв.м, настол. 220V 1...12 603,52

418327 Диско-шар зеркал. 18LED, d=20см поворот., 3xR6 Funray ME-8 1...6 1135,83

418328 Диско-шар зеркал. 8LED, d=20см, поворот., 220V Funray ML-8 1...6 1133,42

439976 Маячок цвет. (желт.) E14 Funray 111 1...12 627,85

475413 Маячок цвет. (крас.) E14 Funray 111 1...12 627,85

439975 Маячок цвет. (оранж.) E14 Funray 211 1...12 627,85

418338 Маячок цвет. (син.) E14 Funray 211 1...12 627,85

475414 Маячок цвет. (фиолет. ) E14 Funray 111 1...12 627,85

382890 Пушка световая Funray 011B бел. с 3 цветофильтрами, до 40кв.м, строб, потолоч./настол. 5W 1...20 584,92

382889 Пушка световая Funray-003 бел. свет, до 40кв.м, строб, потолоч. 5W, корпус чер. 1...10 371,20

382891 Пушка св/д Funray-011C 4 цв., до 40кв.м, потолоч./настол., 5W 1...24 736,60

382892 Пушка св/д Funray-012 4 цв., до 40кв.м, потолоч./настол., 5W 1...20 677,98

382893 Пушка св/д Funray-013 4 цв., до 40кв.м, потолоч./настол., 5W 1...20 675,64

451361 Система св/д «Вспышка неона»« 48LED, 2 реж., 3 цв., до 40кв.м, приклеив. Funray Sun-100 1...50 532,51

418334 Система св/д «Кристаллич. шарики» 3LED, 10 эффектов, 3 цв, до 50кв.м, строб Funray GST105 1...12 2116,71

451355 Система св/д «Ледян. узор» 4LED, 2 реж., бел., до 40кв.м, строб, Funray GST-121-S 1...12 1688,95

418349 Система св/д «Лун. свет» 5LED, 2 реж., 3 цв., до 50кв.м, метал. корпус Funray 30-L 1...1 2455,52

418336 Система св/д «Лун. цветок» 5LED, 2 реж., 3 цв., до 50кв.м, метал. корпус Funray 29-L 1...6 1753,44

451356 Система св/д «Сердцебиение» 4LED, 2 реж., бел./красн, до 40кв.м, строб. Funray GST-121-H 1...12 1690,16

451353 Система св/д «Танец жар-птицы» 6LED, 15 эффектов, 6 цв., до 100кв.м, строб, Funray GST-108 1...12 2117,74

451352 Система св/д «Танец колец» 6LED, 15 эффектов, 6 цв., до 100кв.м, строб, Funray GST-106 1...12 2113,72

451351 Система св/д «Точки притяжения» 6LED, 15 эффектов, 6 цв., до 100кв.м, строб, Funray GST-103 1...12 2117,74

418333 Система св/д «Цвет. облака» 3LED, 2 реж., 3 цв., до 50кв.м, Funray GST-104 1...12 2340,97

451354 Система св/д «Эффект бабочки» 4LED, 2 реж., 2 цв., до 40кв.м, строб, Funray GST-121-B 1...12 1694,89

418331 Система световая «Вдохновение» 3 эффекта, 2 цв, до 45кв.м, Funray QS14-LB 1...20 2531,70

451359 Система световая «Другая вселенная» 4 эффекта, син., до 65кв.м, строб, Funray GST-11 1...16 3865,32

451357 Система световая «Загадка ночи» 2 реж., 2 цв., до 65кв.м, строб, метал. корпус Funray GST144 1...24 1074,54

418332 Система световая «Звезд. ночь» 3 эффекта, 2 цв. до 45кв.м, Funray QS14-LD 1...20 2529,71

418330 Система световая «Калейдоскоп» 6 эффектов, 2 цв., до 65кв.м, строб., метал. корпус Funray GST-119 1...24 975,76

418329 Система световая «Космич. туннель» 2 реж., 2 цв., до 45кв.м, 3D-эффект Funray GST-118 1...12 2529,71

451360 Система световая «Лед и пламя» 8 эффектов, син./крас., до 65кв.м, метал. корпус Funray GST-113 1...12 4095,53

426801 Система световая «Танцующий огонь» 3 эффекта, 3 цв., до 45кв.м, Funray QS16-L 1...6 2617,25

426800 Система световая «Фейерверк» 3 эффекта, 2 цв., до 45кв.м, Funray QS14-LE 1...20 2529,71

451358 Система световая «Фестиваль фигур» 20 эффектов, 2 цв., до 65кв.м, строб, метал. корпус Funray GST-120 1...24 1286,51

418340 Цветомузыка «Музыкальн. молния» U-лампы, 2 реж., 3 цв., до 50кв.м, строб. Funray 986В 1...4 2873,70

426802 Цветомузыка «Музыкальн. цветок» R80 E27, 2 реж., 6 цв., до 50кв.м, Funray 986A 1...4 1742,20

418339 Цветомузыка «Светофор» R80 E27 2 реж., 3 цв., до 50кв.м, Funray 983А 1...6 1153,13

426803 Цветомузыка св/д «Музыкальн. радуга» 2 реж., 5 цв., до 50кв.м, Funray 986C 1...4 2475,61

22–23 220636 Ecola SP color E14 12W зел. 95x43 Z4CG12ECB* 1...100 146,97

220637 Ecola SP color E14 12W син. 95x43 Z4CB12ECB 1...100 169,95

132540 Ecola SP color E27 15W син. 124x45 Z7CB15ECB 1...100 204,93

220636 Ecola SP color E14 12W зел. 95x43 Z4CG12ECB* 1...100 146,97

220637 Ecola SP color E14 12W син. 95x43 Z4CB12ECB 1...100 169,95

132540 Ecola SP color E27 15W син. 124x45 Z7CB15ECB 1...100 204,93

215624 Ecola SP color E27 20W зел. 148x60 Z7CG20ECB 1...100 199,94

428984 Ecola GX53 4.4W желт. 27x74 T5TY44ELC 1...10...100 257,40

428982 Ecola GX53 4.4W зел. 27x74 T5TG44ELC 1...10...100 257,40

428985 Ecola GX53 6.1W 28x74 зел. мат. стекло T5TG61ELC 1...10...100 313,30

428986 Ecola GX53 6.1W 28x74 крас. мат. стекло T5TR61ELC 1...10...100 313,30

428987 Ecola GX53 6.1W 28x74 ребрист. алюм. желт. мат. стекло T5TY61ELC 1...10...100 230,75

428981 Ecola GX53 6.1W 28x74 син. мат. стекло T5TB61ELC 1...10...100 239,92

388245 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W желт. 47x50 M2CY42ELC 1...100 244,92

388243 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W зел. 47x50 M2CG42ELC 1...20...100 229,93

388242 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W крас. 47x50 M2CR42ELC 1...10...100 229,93

388244 Ecola MR16 GU5.3 220V 4.2W син. 47x50 M2CB42ELC 1...10...100 244,92

463071 Ecola свеча E14 2.6W желт. мат. 103x37 C4TY26ELB 1...100 85,84

463069 Ecola свеча E14 2.6W зел. мат. 103x37 C4TG26ELB 1...100 94,97

463070 Ecola свеча E14 2.6W крас. мат. 103x37 C4TR26ELB 1...100 94,97
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463068 Ecola свеча E14 2.6W син. мат. 103x37 C4TB26ELB 1...100 94,97

421769 Ecola свеча E14 4.4W золотистая 102x36 C4LG44ELC 1...10...100 98,97

462888 Ecola свеча E14 6W золотистая 101x37 C4LG60ELC 1...10 117,96

463071 Ecola свеча E14 2.6W желт. мат. 103x37 C4TY26ELB 1...100 85,84

463069 Ecola свеча E14 2.6W зел. мат. 103x37 C4TG26ELB 1...100 94,97

463070 Ecola свеча E14 2.6W крас. мат. 103x37 C4TR26ELB 1...100 94,97

463068 Ecola свеча E14 2.6W син. мат. 103x37 C4TB26ELB 1...100 94,97

484783 Ecola свеча E14 3W зел. искристая 98x36 C4CG30ELC 1...100 219,93

484782 Ecola свеча E14 3W син. искристая 98x36 C4CB30ELC 1...100 219,93

475403 Ecola шар G45 E27 2.6W син. мат. 75x45 K7CB26ELB 1...100 85,80

484785 Ecola шар G45 E27 3W зел. искристый 84x45 K7CG30ELC 1...100 210,44

484784 Ecola шар G45 E27 3W син. искристый 84x45 K7CB30ELC 1...100 210,44

508896 Ecola шар G45 E27 4W желт. мат. 77x45 K7CY40ELB 1...10...100 82,97

508894 Ecola шар G45 E27 4W зел. мат. 77x45 K7CG40ELB 1...10...100 82,97

508895 Ecola шар G45 E27 4W крас. мат. 77x45 K7CR40ELB 1...10...100 87,97

508893 Ecola шар G45 E27 4W син. мат. 77x45 K7CB40ELB 1...10...100 82,97

146535 Ecola GX53 11W 4100 27х75 8000h 4K T53V11ECB 1...100 124,96

220638 Лампа люмин. Ecola SP color E14 12W желт. 95x43 Z4CY12ECB 1...1 93,08

220635 Лампа люмин. Ecola SP color E14 12W крас. 95x43 Z4CR12ECB 1...1 146,97

132541 Лампа люмин. Ecola SP color E27 15W желт. 124x45 Z7CY15ECB 1...1 113,49

132539 Лампа люмин. Ecola SP color E27 15W зел. 124x45 Z7CG15ECB 1...1 167,38

132538 Лампа люмин. Ecola SP color E27 15W крас. 124x45 Z7CR15ECB 1...1 175,55

215626 Лампа люмин. Ecola SP color E27 20W желт. 148x60 Z7CY20ECB 1...1 163,30

215624 Ecola SP color E27 20W Зел. 148x60 Z7CG20ECB 1...100 199,94

215623 Лампа люмин. Ecola SP color E27 20W син. 148x60 Z7CB20ECB 1...1 171,47

215625 Лампа люмин. Ecola SP color E27 20W крас. 148x60 Z7CR20ECB 1...1 114,31

428983 Лампа св/д Ecola GX53 4.4W Крас. 27x74 T5TR44ELC 1...1 258,44

428988 Лампа св/д Ecola GX53 4.4W Син. 27x74 T5TB44ELC 1...1 267,67

492368 Лампа св/д Ecola ЛОН A55 E27 8W 108x55 зел. пласт./алюм. K7CG80ELY 1...1 249,21

492369 Лампа св/д Ecola ЛОН A55 E27 8W 108x55 крас. пласт./алюм. K7CR80ELY 1...1 249,21

492370 Лампа св/д Ecola ЛОН A55 E27 8W 108x55 оранж. пласт./алюм. K7CY80ELY 1...1 249,21

492367 Лампа св/д Ecola ЛОН A55 E27 8W 108x55 син. пласт./алюм. K7CB80ELY 1...1 166,14

462826 Лампа св/д Ecola шар мат. G45 E27 2.6W желт. 75x45 K7CY26ELB 1...1 41,11

475405 Лампа св/д Ecola шар мат. G45 E27 2.6W крас. 75x45 K7CR26ELB 1...1 59,07

475404 Лампа св/д Ecola шар G45 E27 2.6W зел. мат. 75x45 K7CG26ELB 1...1 85,84

24 428966 Гирлянда SQ0361-0001 100LED голуб. 5м 8 реж. IP44 4W TDM 1...30...60 303,79

428970 Гирлянда SQ0361-0002 100LED разноцвет. 5м 8 реж. IP44 4W TDM 1...30...60 303,79

428971 Гирлянда SQ0361-0003 200LED голуб. 10м 8 реж. IP44 8W TDM 1...15...45 582,12

428972 Гирлянда SQ0361-0004 200LED разноцвет. 10м 8 реж. IP44 8W TDM 1...15...45 582,12

483715 Гирлянда SQ0361-0005 100 микроламп разноцвет. 5м 8 реж. IP44 7W TDM 1...30...60 582,12

483716 Гирлянда SQ0361-0006 200 микроламп разноцвет. 10м 8 реж. IP44 14W TDM 1...25...50 363,19

483717 Гирлянда SQ0361-0007 300 микроламп разноцвет. 15м 8 реж. IP44 21W TDM 1...10...30 509,14

428973 Гирлянда SQ0361-0008 100LED бел. 5м 8 реж. IP44 4W TDM 1...30...60 303,79

428974 Гирлянда SQ0361-0009 200LED бел. 10м 8 реж. IP44 8W TDM 1...15...45 582,12

25 526240 Gauss G4 12V 2W 2700 2K 10x37 207707102 1…20…200 По запросу

526241 Gauss G4 12V 2W 4100 4K 10x37 207707202 1…20…200 По запросу

526243 Gauss G4 220V 2W 2700 2K 10x37 107707102 1…20…200 По запросу

526242 Gauss G4 220V 2W 4100 4K 10x37 107707202 1…20…200 По запросу

526244 Gauss G9 2W 2700 2K 14x41 107409103 1…20…200 По запросу

526245 Gauss G9 3W 4100 4K 14x41 107409203 1…20…200 По запросу

524356 Gauss MR16 GU5.3 220V 3.5W 2700 2K линза 16514 1…10…100 152,60

524359 Gauss MR16 GU5.3 220V 3.5W 4100 4K линза 16524 1…10…100 152,60

524361 Gauss MR16 GU5.3 220V 5.5W 2700 2K линза 16516 1…10…100 236,60

524366 Gauss GU10 5.5W 2700 2K линза 101506105 1…10…100 236,60

524367 Gauss GU10 5.5W 4100 4K линза 101506205 1…10…100 236,60

524364 Gauss MR11 GU4 220V 3W 2700 2K линза 132517103 1…10…100 236,60

524365 Gauss MR11 GU4 220V 3W 4100 4K линза 132517203 1…10…100 236,60

524363 Gauss MR16 GU5.3 220V 5.5W 4100 4K линза 16526 1…10…100 236,60

26–27 496399 Gauss AL001 св-к встр. MR16 GU5.3 Квадрат асимметрия 90 (60)x40 Алюм./Золото 1...30 844,70

496400 Gauss AL002 св-к встр. MR16 Квадрат асимметрия 90 (60)x40 Бел./Золото 1...30 844,70

496401 Gauss AL003 св-к встр. MR16 Круг асимметрия 90 (60)x40 Алюм./Золото 1...30 643,09

496402 Gauss AL004 св-к встр. MR16 Круг асимметрия 90 (60)x40 Бел./Золото 1...30 643,09
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496403 Gauss AL006 св-к встр. MR16 Квадрат 75 (60)x30 Необработан. металл 1...30 350,78

496404 Gauss AL007 св-к встр. MR16 Квадрат грани 85 (60)x30 Мат. Алюм. 1...30 602,78

496405 Gauss AL008 св-к встр. MR16 Квадрат углы 90 (65)x30 Хром/Чер. 1...30 695,52

496406 Gauss AL009 св-к встр. MR16 Квадрат углы 90 (65)x30 Хром/Золото 1...30 695,52

496407 Gauss AL010 св-к встр. поворот. MR16 Круг с ободком 95 (80)x30 Бел./Хром 1...50 401,20

496408 Gauss AL011 св-к встр. поворот. MR16 Круг с ободком 95 (80)x30 Чер./Хром 1...50 401,20

496409 Gauss AL012 св-к встр. поворот. MR16 Круг с ободком 95 (80)x30 Золото/Хром 1...50 401,20

496410 Gauss AL013 св-к встр. MR16 Круг плиссе 80 (60)x25 Мат. Алюм. 1...100 147,18

496411 Gauss AL014 св-к встр. MR16 Круг плиссе 80 (60)x25 Чер./Хром 1...100 147,18

496412 Gauss AL015 св-к встр. MR16 Круг вихрь литой 80 (60)x25 Золото/Хром 1...100 147,18

496413 Gauss AL016 св-к встр. MR16 Круг вихрь литой 80 (60)x25 Чер./Хром 1...100 147,18

496414 Gauss AL017 св-к встр. MR16 Круг 3 штриха 80 (60)x25 Золото/Хром 1...100 147,18

496415 Gauss AL018 св-к встр. MR16 Круг 3 штриха 80 (60)x25 Золото/Чер. 1...100 147,18

496487 Gauss BL001 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 90 (65)x75 Кристалл/Хром 1...50 844,70

496488 Gauss BL002 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 90 (65)x75 Кристалл/Хром 1...50 844,70

496489 Gauss BL009 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 90 (65)x65 Кристалл/Хром 1...30 663,26

496490 Gauss BL010 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 90 (65)x65 Кристалл/Хром 1...30 663,26

496491 Gauss BL011 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 85 (65)x70 Кристалл/Хром 1...30 663,26

496492 Gauss BL012 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 85 (65)x70 Кристалл/Хром 1...30 663,26

496493 Gauss BL013 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 85 (65)x75 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496494 Gauss BL014 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 85 (65)x75 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496495 Gauss BL017 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 90 (65)x75 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496496 Gauss BL018 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 90 (65)x75 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496497 Gauss BL019 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 85 (65)x55 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496498 Gauss BL020 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 85 (65)x55 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496499 Gauss BL021 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 100 (65)x65 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496500 Gauss BL022 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 100 (65)x65 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496501 Gauss BL023 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 85 (65)x55 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496502 Gauss BL024 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 85 (65)x55 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496503 Gauss BL025 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 85 (65)x75 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496504 Gauss BL026 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 85 (65)x75 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496505 Gauss BL027 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 4K 90 (65)x65 Кристалл/Хром 1...30 915,26

496506 Gauss BL028 св-к встр. G9 Кристалл с подсветкой 2K 90 (65)x65 Кристалл/Хром 1...30 915,26

496436 Gauss BL029 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 2K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496437 Gauss BL030 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 4K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496438 Gauss BL031 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 2K 95 (65)x35 Чер. Кристалл/Хром 1...40 530,20

496439 Gauss BL032 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 4K 95 (65)x35 Чер. Кристалл/Хром 1...40 530,20

496440 Gauss BL033 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 2K 95 (65)x35 Шампань/ Кристалл/Хром 1...40 530,20

496441 Gauss BL034 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Шампань/ Кристалл/Хром 1...40 530,20

496442 Gauss BL035 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Чер./ Кристалл/Хром 1...40 530,20

496443 Gauss BL036 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x35 Чер./ Кристалл/Хром 1...40 530,20

496444 Gauss BL037 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496445 Gauss BL038 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496446 Gauss BL039 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496447 Gauss BL040 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496448 Gauss BL041 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Чер./Кристалл/Хром 1...40 530,20

496449 Gauss BL042 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x35 Чер./Кристалл/Хром 1...40 530,20

496450 Gauss BL043 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Шампань/Кристалл/Хром 1...40 530,20

496451 Gauss BL044 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496452 Gauss BL045 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496453 Gauss BL046 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Чер./Кристалл/Хром 1...40 530,20

496454 Gauss BL047 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x35 Чер./Кристалл/Хром 1...40 530,20

496455 Gauss BL048 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Шампань/Кристалл/Хром 1...40 530,20

496456 Gauss BL049 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496457 Gauss BL050 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x35 Кристалл/Хром 1...40 530,20

496458 Gauss BL051 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Графит/Кристалл/Хром 1...40 530,20

496459 Gauss BL052 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x35 Графит/Кристалл/Хром 1...40 530,20

496460 Gauss BL053 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x35 Шампань/ Кристалл/Хром 1...40 530,20

496461 Gauss BL054 св-к встр. MR16 Восьмигранник с подсветкой 4K 90 (65)x25 Кристалл/Хром 1...40 431,41

496462 Gauss BL055 св-к встр. MR16 Восьмигранник с подсветкой 4K 90 (65)x25 Син./Хром 1...40 431,41

496463 Gauss BL056 св-к встр. MR16 Восьмигранник с подсветкой 4K 90 (65)x25 Графит/Хром 1...40 431,41

496464 Gauss BL057 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x25 Кристалл/Хром 1...40 471,76
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496465 Gauss BL058 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x25 Графит/Хром 1...40 471,76

496466 Gauss BL060 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 4K 90 (65)x25 Графит/Хром 1...40 471,76

496467 Gauss BL061 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 4K 90 (65)x25 Син./Хром 1...40 471,76

496468 Gauss BL062 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 4K 90 (65)x25 Кристалл/Хром 1...40 471,76

496469 Gauss BL063 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 2K 90 (65)x25 Золот узор/Золото 1...40 431,41

496470 Gauss BL064 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 90 (65)x25 Золотой узор/Золото 1...40 431,41

496471 Gauss BL065 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 4K 90 (65)x25 Бел./Сереб/Хром 1...40 431,41

496472 Gauss BL066 св-к встр. MR16 Восьмигранник с подсветкой 4K 90 (65)x25 Бел./Хром 1...40 431,41

496473 Gauss BL067 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x25 Бел./Серебро/Хром 1...40 431,41

496474 Gauss BL068 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 4K 90 (65)x25 Чер./Серебро/Хром 1...40 431,41

496475 Gauss BL069 св-к встр. MR16 Восьмигранник с подсветкой 4K 90 (65)x25 Чер./Хром 1...40 431,41

496476 Gauss BL070 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 4K 95 (65)x25 Чер./Серебро/Хром 1...40 431,41

496477 Gauss BL072 св-к встр. MR16 Восьмигранник с подсветкой 2K 95 (65)x25 Зол зор/Зол 1...40 431,41

496478 Gauss BL073 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 95 (65)x25 Золотой узор/Золото 1...40 431,41

496479 Gauss BL074 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 2K 95 (65)x25 Зол узор/Золото 1...40 431,41

496480 Gauss BL075 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 2K 90 (65)x25 Кристалл/Чер./Золото 1...40 431,41

496481 Gauss BL076 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 90 (65)x25 Кристалл/Чер./Золото 1...40 431,41

496482 Gauss BL077 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 2K 90 (65)x25 Золото/Кристалл/Золото 1...40 431,41

496483 Gauss BL078 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 90 (65)x25 Золото/Кристалл/Золото 1...40 431,41

496484 Gauss BL079 св-к встр. MR16 Восьмигранник с подсветкой 2K 90 (65)x25 Золот. нити 1...40 431,41

496485 Gauss BL080 св-к встр. MR16 Круг с подсветкой 2K 90 (65)x25 Золотые нити/Золото 1...40 431,41

496486 Gauss BL081 св-к встр. MR16 Квадрат с подсветкой 2K 95 (65)x25 Золотые нити/Золото 1...40 431,41

522881 Gauss CA001 св-к встр. MR16 Круг литой 75 (60)x25 Бел. 1...100 90,73

496587 Gauss CA002 св-к встр. MR16 Круг литой 75 (60)x25 Золото 1...100 114,91

496588 Gauss CA003 св-к встр. MR16 Круг литой 75 (60)x25 Хром 1...100 114,91

496589 Gauss CA004 св-к встр. MR16 Круг литой 75 (60)x25 Титан 1...100 114,91

496590 Gauss CA005 св-к встр. поворот. MR16 Круг литой 85 (75)x25 Бел. 1...100 149,17

496591 Gauss CA006 св-к встр. поворот. MR16 Круг литой 85 (75)x25 Хром 1...100 149,17

496592 Gauss CA007 св-к встр. поворот. MR16 Круг литой 85 (75)x25 Золото 1...100 149,17

496593 Gauss CA008 св-к встр. поворот. MR16 Круг литой 85 (75)x25 Титан 1...100 149,17

496594 Gauss CA009 св-к встр. MR16 Круг вкрапления 80 (60)x25 Хром 1...100 118,96

496595 Gauss CA010 св-к встр. MR16 Круг вкрапления 80 (60)x25 Золото 1...100 118,96

496596 Gauss CA012 св-к встр. поворот. MR16 Круг листья по кругу 85 (75)x25 Хром 1...100 159,26

496597 Gauss CA014 св-к встр. поворот. MR16 Круг со стекл.крошкой 90 (80)x25 Хром 1...100 179,42

496598 Gauss CA017 св-к встр. поворот. MR16 Круг антик 90 (80)x25 Хром 1...100 169,34

496599 Gauss CA018 св-к встр. поворот. MR16 Круг антик 90 (80)x25 Бронза 1...100 169,34

496600 Gauss CA019 св-к встр. поворот. MR16 Круг антик 90 (80)x25 Золото 1...100 169,34

496416 Gauss CA020 св-к встр. MR16 Круг антик объем 90 (60)x33 Светлая Бронза 1...100 239,06

496613 Gauss CA021 св-к встр. MR16 Круг стразы цветок 95 (80)x30 Светлая Бронза 1...100 260,08

496614 Gauss CA022 св-к встр. MR16 Круг стразы цветок 95 (80)x30 Тем. Бронза 1...100 260,08

496615 Gauss CA023 св-к встр. MR16 Круг стразы цветок 95 (80)x30 Чер./Золото 1...100 260,08

496616 Gauss CA024 св-к встр. MR16 Круг стразы цветок 95 (80)x30 Серебро/Золото 1...100 260,08

496417 Gauss CA025 св-к встр. MR16 Круг вензель 101 (65)x40 Бел./Золото 1...100 381,02

496418 Gauss CA026 св-к встр. MR16 Круг вензель 101 (65)x40 Бел./Серебро 1...100 381,02

496419 Gauss CA027 св-к встр. MR16 Круг антик узор 85 (60)x27 Бронза 1...100 356,83

496420 Gauss CA028 св-к встр. MR16 Квадрат вензель 101 (65)x40 Бел./Золото 1...50 441,50

496421 Gauss CA029 св-к встр. MR16 Квадрат вензель 101 (65)x40 Бел./Серебро 1...50 441,50

496617 Gauss CA030 св-к встр. MR16 Круг круп. стразы 75 (60)x30 Кристалл/Хром 1...30 562,46

496618 Gauss CA031 св-к встр. MR16 Круг круп. стразы 75 (60)x30 Кристалл /Чер. 1...30 562,46

496619 Gauss CA032 св-к встр. MR16 Круг мелкие стразы 85 (60)x30 Кристалл /Хром 1...30 643,09

496620 Gauss CA033 св-к встр. MR16 Круг мелкие стразы 85 (60)x30 Кристалл/Чер. 1...30 643,09

496621 Gauss CA034 св-к встр. MR16 Круг стразы в два ряда 90 (60)x30 Кристалл/Хром 1...30 743,90

496622 Gauss CA035 св-к встр. MR16 Круг стразы в два ряда 90 (60)x30 Кристалл/Чер. 1...30 743,90

496623 Gauss CA036 св-к встр. MR16 Квадрат круп. стразы 90 (60)x35 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496624 Gauss CA037 св-к встр. MR16 Круг выпуклый стразы 85 (60)x35 Кристалл/Бел. 1...30 643,09

496625 Gauss CA038 св-к встр. MR16 Круг выпуклый стразы 85 (60)x35 Кристалл/Чер. 1...30 643,09

496422 Gauss CA039 св-к встр. MR16 Круг антик объем 90 (60)x33 Хром 1...100 239,90

496423 Gauss CA040 св-к встр. MR16 Круг антик объем 90 (60)x33 Тем. Бронза 1...100 239,90

496626 Gauss CA041 св-к встр. MR16 Квадрат круп. стразы 90 (60)x35 Кристалл/Чер. 1...30 804,38

496424 Gauss CA042 св-к встр. MR16 Круг антик орнамент 100 (65)x25 Серебро/Чер. 1...40 542,32

496425 Gauss CA043 св-к встр. MR16 Круг антик орнамент 100 (65)x25 Золото/Чер. 1...40 542,32

496426 Gauss CA044 св-к встр. MR16 Круг антик орнамент 100 (65)x25 Бронза 1...40 542,32
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496427 Gauss CA045 св-к встр. MR16 Круг антик рез. 110 (80)x35 Серебро/Чер. 1...40 542,32

496428 Gauss CA046 св-к встр. MR16 Круг антик рез. 110 (80)x35 Золото/Чер. 1...40 501,97

496429 Gauss CA047 св-к встр. MR16 Круг антик рез. 110 (80)x35 Бронза 1...40 501,97

496430 Gauss CA048 св-к встр. MR16 Круг антик выпуклый узор 100 (80)x35 Серебро/Чер. 1...40 501,97

496431 Gauss CA049 св-к встр. MR16 Круг антик выпуклый узор 100 (80)x35 Золото/Чер. 1...40 501,97

496432 Gauss CA050 св-к встр. MR16 Круг антик выпуклый узор 100 (80)x35 Бронза 1...40 501,97

496433 Gauss CA051 св-к встр. MR16 Круг антик корона 100 (80)x35 Серебро/Чер. 1...40 441,50

496434 Gauss CA052 св-к встр. MR16 Круг антик корона 100 (80)x35 Золото/Чер. 1...40 441,50

496435 Gauss CA053 св-к встр. MR16 Круг антик корона 100 (80)x35 Бронза 1...40 441,50

524433 Gauss CA054 св-к встр. MR16 Круг антик 95 (80)x30 Титан 1...100 670,32

524434 Gauss CA055 св-к встр. MR16 Круг антик 95 (80)x30 Бронза 1...100 670,32

524435 Gauss CA056 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Бел. перламутр 1...100 670,32

524436 Gauss CA057 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Хром 1...100 670,32

524437 Gauss CA058 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Золото 1...100 670,32

524438 Gauss CA059 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Бронза 1...100 670,32

524439 Gauss CA060 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Бел. перламутр 1...100 670,32

524440 Gauss CA061 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Титан 1...100 670,32

524441 Gauss CA062 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Бронза 1...100 670,32

524442 Gauss CA063 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Золото 1...100 670,32

524443 Gauss CA064 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Хром 1...100 670,32

524444 Gauss CA065 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Бронза 1...100 670,32

524445 Gauss CA066 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x30 Титан 1...100 670,32

524446 Gauss CA067 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x38 Хром 1...100 720,72

524448 Gauss CA068 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x38 Титан 1...100 720,72

524449 Gauss CA069 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x38 Бел. перламутр 1...100 720,72

524450 Gauss CA070 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x38 Золото 1...100 720,72

524451 Gauss CA071 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x42 Бронза 1...100 720,72

524452 Gauss CA072 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x42 Титан 1...100 720,72

524453 Gauss CA073 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x42 Золото 1...100 720,72

524454 Gauss CA074 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x42 Хром 1...100 720,72

524455 Gauss CA075 св-к встр. MR16 Круг 85 (80)x42 Бел. перламутр 1...100 720,72

524456 Gauss CA076 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x33 Бел. перламутр 1...100 720,72

524457 Gauss CA077 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x33 Золото 1...100 720,72

524458 Gauss CA078 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x33 Бронза 1...100 720,72

524459 Gauss CA080 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x33 Мат. Алюм. 1...100 720,72

524460 Gauss CA081 св-к встр. MR16 Круг 95 (80)x33 Хром 1...100 720,72

524461 Gauss CA082 св-к встр. MR16 Круг 90 (80)x33 Бронза 1...100 670,32

524462 Gauss CA084 св-к встр. MR16 Круг 90 (80)x33 Бронза 1...100 670,32

496536 Gauss CR002 св-к встр. G9 Шар 80 (50)x75 Кристалл/Хром 1...30 501,97

496537 Gauss CR003 св-к встр. G9 Кристалл 80 (50)x90 Кристалл/Хром 1...30 582,62

496538 Gauss CR004 св-к встр. G9 Кристалл 80 (50)x85 Кристалл/Хром 1...30 538,27

496539 Gauss CR005 св-к встр. G9 Квадрат 85 (50)x65 Кристалл/Хром 1...30 635,04

496540 Gauss CR006 св-к встр. G9 Квадрат 85 (50)x65 Кристалл/Золото 1...30 635,04

496541 Gauss CR007 св-к встр. G9 Квадрат 85 (50)x65 Кристалл/Чер. 1...30 635,04

496563 Gauss CR009 св-к встр. MR16 Круг руч. огранка 95 (60)x50 Кристалл 1...30 504,00

496542 Gauss CR010 св-к встр. G9 Кристалл 80 (50)x55 Кристалл/Хром 1...30 703,58

496543 Gauss CR011 св-к встр. G9 Кристалл 100 (50)x60 Кристалл/Хром 1...30 602,78

496544 Gauss CR012 св-к встр. G9 Кристалл 95 (50)x60 Кристалл/Хром 1...50 602,78

496545 Gauss CR014 св-к встр. G9 Кристалл 80 (55)x70 Кристалл/Хром 1...30 602,78

496546 Gauss CR015 св-к встр. G9 Круг 100 (50)x70 Кристалл/Хром 1...30 602,78

496547 Gauss CR016 св-к встр. G9 Круг 80 (55)x70 Кристалл/Хром 1...30 602,78

496548 Gauss CR018 св-к встр. G9 Кристалл 80 (50)x85 Кристалл/Хром 1...30 602,78

496549 Gauss CR019 св-к встр. G9 Кристалл 95 (50)x60 Кристалл/Хром 1...30 554,40

496550 Gauss CR024 св-к встр. G9 Куб 80 (50)x70 Кристалл/Хром 1...30 602,78

496551 Gauss CR025 св-к встр. G9 Куб 70 (50)x80 Кристалл/Хром 1...30 643,09

496552 Gauss CR026 св-к встр. G9 Кристалл 80 (55)x70 Кристалл/Хром 1...30 501,97

496553 Gauss CR027 св-к встр. G9 Кристалл 95 (50)x70 Кристалл/Хром 1...30 552,38

496554 Gauss CR030 св-к встр. G9 Кристалл 70 (55)x60 Кристалл/Хром 1...30 602,78

496555 Gauss CR031 св-к встр. G9 Круг 65 (50)x80 Кристалл/Хром 1...30 542,32

496564 Gauss CR032 св-к встр. MR16 Квадрат руч. огранка 80 (60)x50 Кристалл 1...30 2005,92

496565 Gauss CR033 св-к встр. MR16 Круг руч. огранка 80 (60)x50 Кристалл 1...30 2005,92

496556 Gauss CR034 св-к встр. G4 Кристалл 80 (50)x55 Кристалл/Перламутр 1...50 461,66
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496557 Gauss CR035 св-к встр. G4 Кристалл 80 (50)x55 Кристалл/Хром 1...50 461,66

496566 Gauss CR036 св-к встр. MR16 Круг стекло 90 (55)x35 Чер. 1...30 602,78

496567 Gauss CR037 св-к встр. MR16 Круг стекло 90 (55)x35 Кристалл 1...30 602,78

496568 Gauss CR039 св-к встр. MR16 Круг мат. 90 (60)x42 Бел. 1...30 602,78

496558 Gauss CR040 св-к встр. G9 Кристалл 80 (60)x70 Кристалл/Хром 1...50 501,97

496507 Gauss CR042 св-к встр. MR16 Круг с мелкими кристаллами 85 (60)x50 Кристалл/Сталь 1...30 393,12

496508 Gauss CR043 св-к встр. MR16 Круг с мелкими кристаллами 85 (60)x50 Кристалл/Янтарь/Золото 1...30 393,12

496509 Gauss CR044 св-к встр. MR16 Круг с мелкими кристаллами 85 (60)x50 Кристалл/Золото 1...30 393,12

496510 Gauss CR045 св-к встр. MR16 Круг Кристаллы в два ряда 80 (60)x55 Кристалл/Хром 1...30 393,12

496511 Gauss CR046 св-к встр. MR16 Круг Кристаллы в два ряда 80 (60)x55 Кристалл/Золото 1...30 393,12

496512 Gauss CR047 св-к встр. G9 Круг шарики с ободком 90 (55)x85 Кристалл/Хром 1...50 522,14

496513 Gauss CR048 св-к встр. G9 Круг шарики с ободком 90 (55)x85 Кристалл/Золото 1...50 522,14

496514 Gauss CR049 св-к встр. MR16 Круг Кристаллы с ободком 85 (60)x50 Кристалл/Золото 1...50 723,74

496515 Gauss CR050 св-к встр. MR16 Круг Кристаллы с ободком 85 (60)x50 Кристалл/Хром 1...50 723,74

496569 Gauss CR051 св-к встр. MR16 Круг стекло огранка U 100 (65)x55 Кристалл/Хром 1...30 796,33

496570 Gauss CR052 св-к встр. MR16 Круг стекло вензеля 100 (65)x40 Кристалл/Хром 1...40 796,33

496571 Gauss CR053 св-к встр. MR16 Квадрат стекло штрихи 90 (65)x55 Кристалл/Хром 1...30 796,33

496572 Gauss CR054 св-к встр. MR16 Круг стекло орнамент 100 (65)x40 Кристалл/Хром 1...40 796,33

496573 Gauss CR055 св-к встр. MR16 Круг стекло листья 100 (65)x65 Кристалл/Хром 1...30 796,33

496559 Gauss CR056 св-к встр. G9 Кристалл 90 (65)x50 Кристалл/Золото 1...30 501,97

496560 Gauss CR057 св-к встр. G9 Кристалл 90 (65)x50 Кристалл/Хром 1...30 501,97

496561 Gauss CR058 св-к встр. G9 Кристалл 90 (65)x62 Кристалл/Золото 1...30 602,78

496562 Gauss CR059 св-к встр. G9 Кристалл 90 (65)x62 Кристалл/Хром 1...30 602,78

496516 Gauss CR060 св-к встр. G9 Шар ячейки 80 (65)x105 Кристалл/Хром 1...30 683,44

496517 Gauss CR061 св-к встр. G9 Шар ячейки 80 (65)x105 Кристалл/Золото 1...30 683,44

496518 Gauss CR062 св-к встр. G9 Куб ячейки 95 (65)x115 Кристалл/Хром 1...30 743,90

496519 Gauss CR063 св-к встр. G9 Куб ячейки 95 (65)x115 Кристалл/Золото 1...30 743,90

524427 Gauss CR065 св-к встр. G9 Кристалл 91 (65)x64 Кристалл 1...30 1633,00

496627 Gauss GX004 св-к встр. 25W GX53 Круг 102 (80)x32 Бел. 1...100 139,72

496628 Gauss GX005 св-к встр. GX53 Круг 102 (80)x32 Хром 1...100 152,57

496629 Gauss GX006 св-к встр. GX53 Круг 102 (80)x32 Титан 1...100 152,57

496630 Gauss GX007 св-к встр. GX53 Круг 102 (80)x32 Золото 1...100 152,57

496631 Gauss GX008 св-к встр. GX53 Круг 102 (80)x32 Бронза 1...100 152,57

496632 Gauss GX101 св-к встр. GX53 Круг двухцвет. 106 (80)x32 Хром/Золото 1...100 276,00

496633 Gauss GX102 св-к встр. GX53 Круг двухцвет. 106 (80)x32 Золото/Хром 1...100 276,00

496634 Gauss GX103 св-к встр. GX53 Круг двухцвет. 106 (80)x32 Хром/Чер. 1...100 276,00

496635 Gauss GX104 св-к встр. GX53 Круг двухцвет. 106 (80)x32 Золото/Чер. 1...100 276,00

496636 Gauss GX201 св-к встр. GX53 Круг стекло 122 (80)x32 Кристалл 1...50 573,60

496637 Gauss GX202 св-к встр. GX53 Круг стекло 122 (80)x32 Кристалл/Чер. 1...50 573,60

496638 Gauss GX203 св-к встр. GX53 Круг стекло 122 (80)x32 Кристалл/Син. 1...50 573,60

496639 Gauss GX204 св-к встр. GX53 Квадрат стекло 122 (80)x32 Кристалл 1...50 573,60

496640 Gauss GX205 св-к встр. GX53 Квадрат стекло 122 (80)x32 Кристалл/Чер. 1...50 573,60

496641 Gauss GX206 св-к встр. GX53 Квадрат стекло 122 (80)x32 Кристалл/Син. 1...50 573,60

496642 Gauss GX207 св-к встр. GX53 Восьмигранник стекло 122 (80)x32 Кристалл 1...50 609,60

496643 Gauss GX208 св-к встр. GX53 Восьмигранник стекло 122 (80)x32 Кристалл/Чер. 1...50 609,60

496644 Gauss GX209 св-к встр. GX53 Восьмигранник стекло 122 (80)x32 Кристалл 1...50 609,60

496645 Gauss GX301 св-к встр. GX70 Круг 150 (125)x35 Золото 1...60 265,62

496646 Gauss GX302 св-к встр. GX70 Круг 150 (125)x35 Титан 1...60 265,62

496647 Gauss GX303 св-к встр. GX70 Круг 150 (125)x35 Хром 1...60 265,62

496648 Gauss GX304 св-к встр. GX70 Круг 150 (125)x35 Бел. 1...60 265,62

496649 Gauss GX501 св-к встр. GX70 Круг стекло 150 (125)x35 Кристалл 1...30 615,43

496650 Gauss GX502 св-к встр. GX70 Круг стекло 150 (125)x35 Кристалл чер. 1...30 615,43

496651 Gauss GX503 св-к встр. GX70 Круг стекло 150 (125)x35 Син. 1...30 615,43

496574 Gauss GY001 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 120 (95)x50 бел. 1...24 534,24

496575 Gauss GY002 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 120 (95)x50 Бел. 1...24 534,24

496576 Gauss GY003 св-к встр. MR16 Гипс под покраску 125 (95)x45 Бел. 1...24 534,24

496577 Gauss GY004 св-к встр. MR16 Гипс под покраску 135 (95)x50 Бел. 1...24 534,24

496578 Gauss GY005 св-к встр. MR16 Квадрат гипс под покраску 120 (95)x50 Бел. 1...24 534,24

496579 Gauss GY006 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 100 (95)x45 Бел. 1...24 534,24

496580 Gauss GY007 св-к встр. MR16 Квадрат гипс под покраску 120 (95)x50 Бел. 1...24 534,24

496581 Gauss GY008 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 100 (95)x45 Бел. 1...24 534,24

496582 Gauss GY009 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 100 (95)x50 Бел. 1...24 534,24
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496583 Gauss GY011 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 100 (95)x45 Бел. 1...24 534,24

496584 Gauss GY012 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 120 (95)x50 Бел. 1...24 534,24

496585 Gauss GY013 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 125 (95)x50 Бел. 1...24 534,24

496586 Gauss GY014 св-к встр. MR16 Гипс под покраску 120 (95)x50 Бел. 1...24 534,24

524428 Gauss GY015 св-к встр. MR16 Квадрат гипс под покраску 100 (80)x42 Бел. 1...24 754,32

524429 Gauss GY016 св-к встр. MR16 Квадрат гипс под покраску 100 (80)x44 Бел. 1...24 754,32

524430 Gauss GY017 св-к встр. MR16 Квадрат гипс под покраску 100 (80)x42 Бел. 1...24 754,32

524431 Gauss GY018 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 96 (80)x50 Бел. 1...24 754,32

524432 Gauss GY019 св-к встр. MR16 Круг гипс под покраску 95 (80)x45 Бел. 1...24 754,32

496520 Gauss PT001 св-к встр. MR16 Круг подвес Кристаллы 85 (65)x80 Кристалл/Хром 1...30 393,12

496521 Gauss PT002 св-к встр. MR16 Круг подвес Кристаллы 85 (65)x80 Кристалл/Золото 1...30 393,12

496522 Gauss PT003 св-к встр. MR16 Круг подвес длин. Кристаллы 85 (65)x100 Кристалл/Хром 1...30 393,12

496523 Gauss PT004 св-к встр. MR16 Круг подвес длин. Кристаллы 85 (65)x100 Кристалл/Зол 1...30 393,12

496524 Gauss PT005 св-к встр. MR16 Круг подвес шары 85 (65)x85 Кристалл/Хром 1...30 542,32

496525 Gauss PT006 св-к встр. MR16 Круг подвес шары 85 (65)x85 Кристалл/Золото 1...30 542,32

496526 Gauss PT007 св-к встр. MR16 Круг подвес хурсталь спираль 85 (65)x250 Кр/Графит 1...30 905,18

496527 Gauss PT008 св-к встр. MR16 Квадрат подвес хрусталь замкнутый 80 (65)x130 Золото 1...30 663,26

496528 Gauss PT009 св-к встр. MR16 Квадрат подвес хрусталь замкнутый 80 (65)x130 Хром 1...30 663,26

496529 Gauss PT010 св-к встр. MR16 Круг подвес шары на цепочке 80 (65)x130 Кристалл/Хром 1...30 905,18

496530 Gauss PT011 св-к встр. MR16 Круг подвес шары на цепочке 80 (65)x130 Кристалл/Золото 1...30 905,18

496531 Gauss PT012 св-к встр. MR16 Круг подвес хрусталь раструб 85 (65)x260 Кристалл/Хром 1...30 804,38

496532 Gauss PT013 св-к встр. MR16 Круг подвес хрусталь раструб 85 (65)x260 Кристалл/Золото 1...30 804,38

496533 Gauss PT014 св-к встр. MR16 Круг подвес хрусталь антик 100 (65)x200 Золото/Чер. 1...30 1005,98

496534 Gauss PT015 св-к встр. MR16 Круг подвес хрусталь антик 100 (65)x200 Хром/Чер. 1...30 1005,98

496535 Gauss PT016 св-к встр. MR16 Круг подвес Кристаллы и шары 85 (65)x330 Кристалл/Графит 1...30 804,38

496601 Gauss RR001 св-к встр. MR16 Круг 90 (70)x26 Кристалл чер. 1...50 280,22

496602 Gauss RR002 св-к встр. MR16 Круг 90 (70)x26 Кристалл/Хром 1...50 280,22

496603 Gauss RR004 св-к встр. MR16 Круг 90 (70)x26 Кристалл син./Хром 1...50 280,22

496604 Gauss RR005 св-к встр. MR16 Круг грани 95 (70)x25 Кристалл cин./Хром 1...50 393,12

496605 Gauss RR006 св-к встр. MR16 Круг грани 95 (70)x25 Кристалл чер./Хром 1...50 393,12

496606 Gauss RR007 св-к встр. MR16 Круг грани 95 (70)x25 Кристалл/Хром 1...50 393,12

496607 Gauss RR009 св-к встр. MR16 Квадрат блестки 90 (70)x25 Кристалл cеребро/Хром 1...50 372,92

496608 Gauss RR010 св-к встр. MR16 Квадрат 90 (70)x25 Кристалл чер./Хром 1...50 372,92

496609 Gauss RR011 св-к встр. MR16 Квадрат блестки 90 (70)x25 Кристалл золото/Золото 1...50 372,92

496610 Gauss RR012 св-к встр. MR16 Восьмигранник 100 (70)x25 Кристалл/Хром 1...50 320,54

496611 Gauss RR014 св-к встр. MR16 Восьмигранник 100 (70)x25 Кристалл чер./Хром 1...50 320,54

496612 Gauss RR015 св-к встр. MR16 Восьмигранник 100 (70)x25 Кристалл син./Хром 1...50 320,54

28–29 524312 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 60W (6600lm) 5000К 30°х110° 320х211х262 V1-I0-70076-04L08-6506050 (30) 1…1 10 733,32

524316 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 60W (6600lm) 5000К 60° 320х211х262 V1-I0-70076-04L07-6506050 (30) 1…1 10 733,32

524320 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 60W (6600lm) 5000К 90° 320х211х262 V1-I0-70076-04L06-6506050 (30) 1…1 10 733,32

524313 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 90W (9900lm) 5000К 30°х110° 320х211х262 V1-I0-70077-04L08-6509050 (30) 1…1 13 844,45

524317 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 90W (9900lm) 5000К 60° 320х211х262 V1-I0-70077-04L07-6509050 (30) 1…1 13 844,45

524321 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 90W (9900lm) 5000К 90° 320х211х262 V1-I0-70077-04L06-6509050 (30) 1…1 13 844,45

524310 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 120W (13200lm) 5000К 30°х110° 320х211х262 V1-I0-70077-04L08-6512050 (30) 1…1 16 955,55

524314 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 120W (13200lm) 5000К 60° 320х211х262 V1-I0-70077-04L07-6512050 (30) 1…1 16 955,55

524318 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 120W (13200lm) 5000К 90° 320х211х262 V1-I0-70077-04L06-6512050 (30) 1…1 16 955,55

524311 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 150W (16500lm) 5000К 30°х110° 320х211х262 V1-I0-70078-04L08-6515050 (30) 1…1 21 622,22

524315 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 150W (16500lm) 5000К 60° 320х211х262 V1-I0-70078-04L07-6515050 (30) 1…1 21 622,22

524319 ВАРТОН прожектор ОЛИМП 150W (16500lm) 5000К 90° 320х211х262 V1-I0-70078-04L06-6515050 (30) 1…1 21 622,22

524322 Вартон св-к улич. св/д 60W 5000К 265x255x140 IP67 креп-е 60мм Village V1-S0-70079-40L04-6506050 1…1 6206,66

524323 Вартон св-к улич. св/д 90W 5000К 265x255x140 IP67 креп-е 60мм Village V1-S0-70079-40L04-6509050 1…1 7762,22

30–31 524328 Philips ЛОН A55 E27 10.5W (1055Lm) 3000 2K 100x58 1...12 470,32

524329 Philips ЛОН A55 E27 10.5W (1055Lm) 6500 6K 100x58 1...12 470,32

524332 Philips ЛОН A55 E27 4W (350Lm) 3000 2K 100x58 1...12 260,68

524333 Philips ЛОН A55 E27 7.5W (650Lm) 3000 2K 100x58 1...12 356,51

524334 Philips ЛОН A55 E27 7W (600Lm) 6500 6K 100x58 1...12 356,51

524335 Philips ЛОН A55 E27 9.5W (806Lm) 3000 2K 100x58 1...12 430,18

524336 Philips ЛОН A55 E27 9W (806Lm) 6500 6K 100x58 1...12 430,18

524330 Philips ЛОН A67 E27 14W (1400Lm) 3000 2K 130x65 1...6 674,18

524331 Philips ЛОН A67 E27 14W (1400Lm) 6500 6K 130x65 1...6 674,18

526501 Philips ЛОН A60 E27 9.5W (806Lm) 2 цвета свечения 3000/6500 2K-6K 1...6 381,71

32–33 524409 Osram GU10 4W (230lm) 2700K 2K 58x50 PAR163535° 4W/827220-240VGU1010X1RUOSRAM 1...10 312,02
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524410 Osram GU10 4W (230lm) 6500K 6K 58x50 SPAR163536 4W/865 230V GU10 10X1 RUOSRAM 1...10 282,46

524412 Osram GU10 5.5W (350lm) 6500K 6K 58x50 SPAR165036 5,5W/865 230V GU1010X1RUOSRAM 1...10 315,03

524411 Osram GU10 5W (350lm) 2700K 2K 58x50 PAR165035° 5W/827220-240VGU1010X1RUOSRAM 1...10 347,98

524420 Osram MR16 GU5.3 3.5W (210lm) 6500K 6K 51x50 SMR1620 3,5W/850220-240VGU5.310X1RUOSRAM 1...10 260,41

524416 Osram MR16 GU5.3 3.5W (210lm) 6500K 6K 51x50 SMR162036 3.5W/865 12V GU5.3 10X1RUOSRAM 1...10 289,98

524415 Osram MR16 GU5.3 4W (210lm) 2700K 2K 50x50 MR162035° 4W/827 12V GU5.3 10X1 RU OSRAM 1...10 289,98

524419 Osram MR16 GU5.3 4W (210lm) 2700K 2K 50x50 SMR1620 4W/827220-240VGU5.310X1RUOSRAM 1...10 248,58

524422 Osram MR16 GU5.3 5.5W (350lm) 6500K 6K 51x50 SMR1635 5,5W/850220-240VGU5.310X1RUOSRAM 1...10 305,07

524418 Osram MR16 GU5.3 5.5W (350lm) 6500K 6K 51x50 SMR163536 5,5W/865 12V GU5.3 10X1RUOSRAM 1...10 340,66

524417 Osram MR16 GU5.3 6.5W (350lm) 2700K 2K 50x50 S MR163535 6,5W/827 12V GU5.310X1RUOSRAM 1...10 378,52

524421 Osram MR16 GU5.3 6.5W (350lm) 2700K 2K 50x50 SMR1635 6,5W/827220-240VGU5.310X1RUOSRAM 1...10 298,13

524395 Osram ЛОН A55 E27 6W (470lm) 6500K 6K 105x55 мат. LS CLA40 6W/865 220-240VFRE2710X1RUOSRAM 1...10 334,56

524399 Osram ЛОН A60 E27 10W (806lm) 2700K 2K 116x60 мат. CLA60 10W/827 220-240VFR E27 10X1RUOSRAM 1...10 391,12

524400 Osram ЛОН A60 E27 10W (806lm) 6500K 6K 107x60 мат. LS CLA70 10W/865220-240VFRE2710X1RUOSRAM 1...10 517,72

524401 Osram ЛОН A60 E27 12W (1055lm) 2700K 2K 115x60 мат. LSCLA100 12W/827220-240VFRE2710X1RUOSRAM 1...10 693,06

524402 Osram ЛОН A60 E27 12W (1055lm) 6500K 6K 115x60 мат. LSCLA100 12W/865220-240VFRE2710X1RUOSRAM 1...10 693,50

524394 Osram ЛОН A60 E27 6W (470lm) 2700K 2K 105x60 мат. CLA40 6W/827 220-240V E27 10X1 RU OSRAM 1...10 287,73

524397 Osram ЛОН A60 E27 9W (650lm) 2700K 2K 107x60 мат. LS CLA60 9W/827 220-240VFRE2710X1RUOSRAM 1...10 419,02

524398 Osram ЛОН A60 E27 9W (650lm) 6500K 6K 107x60 мат. LS CLA60 9W/865 220-240VFRE2710X1RUOSRAM 1...10 428,81

524404 Osram Свеча E14 5.5W (470lm) 2700K 2K 104x38 мат. CLB40 5,5W/827 230-240V E14 10X1 RUOSRAM 1...10 438,47

524403 Osram Свеча E14 6W (470lm) 2700K 2K 105x39 прозр. SCLB40 6W/827 220-240VCS E14 10X1RUOSRAM 1...10 428,72

524406 Osram Шар E14 5.5W (470lm) 2700K 2K 88x43 мат. CLP40 5,5W/827 230-240V E14 10X1 RUOSRAM 1...10 438,47

524405 Osram Шар E14 6W (470lm) 2700K 2K 82x43 прозр. SCLP40 6W/827 220-240VCS E14 10X1RUOSRAM 1...10 418,99

524408 Osram Шар E27 6W (470lm) 2700K 2K 80x43 мат. SCLP40 6W/827 220-240VFR E27 10X1RUOSRAM 1...10 438,47

524407 Osram Шар E27 6W (470lm) 2700K 2K 80x43 прозр. SCLP40 6W/827 220-240VCS E27 10X1RUOSRAM 1...10 428,72

34–37 526411 PPB 1200 SMD 18w 4000K IP40 sensor Jazzway 1…1 По запросу

526413 PWP-1200-SMD 40w SENSOR 6500K IP65 Jazzway 1…1 По запросу

389411 PFL- 10W/CW/ BL/ SENSOR Прожектор св/д Jazzway 1…30 1012,48

418114 PFL- 20W/CW/ BL/ SENSOR Прожектор св/д Jazzway 1…1 1375,64

418115 PFL- 30W/CW/ BL/ SENSOR Прожектор св/д Jazzway 1…10 1654,94

522932 PBH-PC2-RS 8W 640Lm 4000K IP65 SENSOR Jazzway 1…16 1149,12

522931 PBH-PC2-RS 12W 960Lm 4000K IP65 SENSOR Jazzway 1…12 1436,40

38–39 524303 Geniled св-к улич. св/д 50W (4500lm) 500x214x66 креп-е 50мм 14007 1…1 4696,61

524304 Geniled св-к улич. св/д 70W (6300lm) 621х261х84 креп-е 60мм 14008 1…1 6140,34

524305 Geniled св-к улич. св/д 80W (7200lm) 621х261х84 креп-е 60мм 14009 1…1 6950,72

524306 Geniled св-к улич. св/д 100W (9000lm) 720х280х94 креп-е 60мм 14010 1…1 9035,12

524307 Geniled св-к улич. св/д 150W (13500lm) 881х340х101 креп-е 64мм 14011 1…1 13 186,88

524308 Geniled св-к улич. св/д 200W (18000lm) 1095х415х130 креп-е 64мм 14013 1…1 22 101,02

524309 Geniled св-к улич. св/д 250W (22500lm) 1095х415х130 креп-е 64мм 14014 1…1 25 672,19

40–41 440899 ЭКОНОМКА GU10 3W 3000K 50x45 Epistar 230лм мат. 2K Eco_LED3wGU10C30 10...80 88,00

440900 ЭКОНОМКА GU10 3W 4500K 50x45 Epistar 240лм 4K Eco_LED3wGU10C45 10...80 88,00

440901 ЭКОНОМКА GU10 5W 3000K 50x45 Epistar 330лм мат. 2K Eco_LED5wGU10C30 10...80 115,26

440898 ЭКОНОМКА GU10 5W 4500K 50x45 Epistar 340лм мат. 4K Eco_LED5wGU10C45 10...80 115,26

493830 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 3W 3000K 45x50 мат. стекло Epistar 230лм 2K Eco_LED3wJCDRC30_fr 10...80 88,20

440895 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 3W 3000K 45x50 прозр. стекло Epistar 230лм 2K Eco_LED3wJCDRC30 10...80 88,20

493831 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 3W 4500K 45x50 мат. стекло Epistar 240лм 4K Eco_LED3wJCDRC45_fr 10...80 88,00

440896 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 3W 4500K 45x50 прозр. стекло Epistar 240лм 4K Eco_LED3wJCDRC45 10...80 88,20

475043 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 5W 3000K 45x50 мат. стекло Epistar 330лм 2K Eco_LED5wJCDRC30_fr 10...80 120,38

440897 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 5W 3000K 45x50 прозр. стекло Epistar 330лм 2K Eco_LED5wJCDRC30 10...80 120,40

475041 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 5W 4500K 45x50 мат. стекло Epistar 340лм 4K Eco_LED5wJCDRC45_fr 10...80 120,38

440936 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 5W 4500K 45x50 прозр. стекло Epistar 340лм 4K Eco_LED5wJCDRC45 10...80 120,38

475044 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 7W 3000K 45x50 прозр. стекло Epistar 540лм 2K Eco_LED7wJCDRC30 10...80 176,40

475042 ЭКОНОМКА MR16 GU 5.3 220v 7W 4500K 45x50 прозр. стекло Epistar 560лм 4K Eco_LED7wJCDRC45 10...80 176,40

332296 ЭКОНОМКА SP E14 9W 2700 32x99 2K (T2) 5...100 108,51

332297 ЭКОНОМКА SP E14 9W 4200 32x99 4K (T2) 5...100 108,51

219627 ЭКОНОМКА SP E14 11W 2700 111х48 2K (T3) 5...100 96,63

332299 ЭКОНОМКА SP E14 11W 2700 34x105 2K (T2) 5...100 110,57

219628 ЭКОНОМКА SP E14 11W 4200 111х48 4K (T3) 5...100 96,63

332300 ЭКОНОМКА SP E14 11W 4200 34x105 4K (T2) 5...100 110,57

219625 ЭКОНОМКА SP E14 13W 2700 111х48 2K (T3) 5...100 98,47

332302 ЭКОНОМКА SP E14 13W 2700 34x110 2K (T2) 5...100 113,76

219626 ЭКОНОМКА SP E14 13W 4200 111х48 4K (T3) 5...100 98,47
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332303 ЭКОНОМКА SP E14 13W 4200 34x110 4K (T2) 5...100 113,76

219621 ЭКОНОМКА SP E14 15W 2700 118х48 2K (T3) 5...100 108,34

332305 ЭКОНОМКА SP E14 15W 2700 44x98 2K (T2) 5...100 118,00

219622 ЭКОНОМКА SP E14 15W 4200 118х48 4K (T3) 5...100 108,34

332306 ЭКОНОМКА SP E14 15W 4200 44x98 4K (T2) 5...100 118,00

332308 ЭКОНОМКА SP E27 9W 2700 32x99 2K (T2) 5...100 108,51

332309 ЭКОНОМКА SP E27 9W 4200 32x99 4K (T2) 5...100 108,51

500453 ЭКОНОМКА SP E27 105W 4200 83x257 4K (T5) 1...20 674,22

219629 ЭКОНОМКА SP E27 11W 2700 111х48 2K (T3) 5...100 96,63

332311 ЭКОНОМКА SP E27 11W 2700 34x105 2K (T2) 5...100 110,57

219630 ЭКОНОМКА SP E27 11W 4200 111х48 4K (T3) 5...100 96,63

332312 ЭКОНОМКА SP E27 11W 4200 34x105 4K (T2) 5...100 110,57

219624 ЭКОНОМКА SP E27 13W 2700 111х48 2K (T3) 5...100 98,47

332314 ЭКОНОМКА SP E27 13W 2700 34x110 2K (T2) 5...100 113,76

219623 ЭКОНОМКА SP E27 13W 4200 111х48 4K (T3) 5...100 98,47

332315 ЭКОНОМКА SP E27 13W 4200 34x110 4K (T2) 5...100 113,76

219619 ЭКОНОМКА SP E27 15W 2700 118х48 2K (T3) 5...100 108,34

332317 ЭКОНОМКА SP E27 15W 2700 44x98 2K (T2) 5...100 118,00

219620 ЭКОНОМКА SP E27 15W 4200 118х48 4K (T3) 5...100 108,34

332318 ЭКОНОМКА SP E27 15W 4200 44x98 4K (T2) 5...100 118,00

337160 ЭКОНОМКА SP E27 20W 2700 111x50 2K (T2) 5...50 130,72

219617 ЭКОНОМКА SP E27 20W 2700 126х48 2K (T3) 5...50 119,98

337161 ЭКОНОМКА SP E27 20W 4200 111x50 4K (T2) 5...50 130,72

219618 ЭКОНОМКА SP E27 20W 4200 126х48 4K (T3) 5...50 119,98

219616 ЭКОНОМКА SP E27 25W 2700 135х48 2K (T3) 5...50 137,52

219615 ЭКОНОМКА SP E27 25W 4200 135х48 4K (T3) 5...50 137,52

448117 ЭКОНОМКА SP E27 26W 2700 115x50 2K (T2) 5...50 145,93

441748 ЭКОНОМКА SP E27 26W 4200 115x50 4K (T2) 5...50 145,93

328518 ЭКОНОМКА SP E27 30W 2700 125x71 2K (T3) 5...30 197,87

328519 ЭКОНОМКА SP E27 30W 4200 125x71 4K (T3) 5...30 197,87

328520 ЭКОНОМКА SP E27 35W 2700 130x71 2K (T3) 5...30 221,00

328521 ЭКОНОМКА SP E27 35W 4200 130x71 4K (T3) 5...30 221,00

405246 ЭКОНОМКА SP E27 45W 2700 157x64 2K (T3) 5...30 282,33

405247 ЭКОНОМКА SP E27 45W 4200 157x64 4K (T3) 5...30 282,33

462254 ЭКОНОМКА SP E27 55W 2700 179x74 2K (T4) 5...30 337,00

462255 ЭКОНОМКА SP E27 55W 4200 179x74 4K (T4) 5...30 337,39

380641 ЭКОНОМКА SP E40 105W 4200 83x257 4K (T5) 1...20 674,22

380640 ЭКОНОМКА SP E40 85W 4200 83x257 4K (T5) 1...20 593,10

441850 ЭКОНОМКА T8 G13 220V 18W 6500К 1200x26 1600лм поворот. цоколь 6K ECO_LED_18wT86 1...12 564,73

441849 ЭКОНОМКА T8 G13 220V 9W 6500К 600x26 850лм поворот. цоколь 6K ECO_LED_9wT865 1...12 460,20

475045 ЭКОНОМКА ЛОН A55 E27 5W 3000K 55x108 Epistar 420лм мат. 2K Eco_LED5wA55E2730_cl 10...80 115,26

475046 ЭКОНОМКА ЛОН A55 E27 5W 4500K 55x108 Epistar 440лм мат. 4K Eco_LED5wA55E2745_cl 10...80 115,26

440950 ЭКОНОМКА ЛОН A60 E27 10W 3000K 60x114 Epistar 850лм мат. 2K Eco_LED10wA60E2730 10...80 189,00

440951 ЭКОНОМКА ЛОН A60 E27 10W 4500K 60x114 Epistar 850лм мат. 4K Eco_LED10wA60E2745 10...80 189,00

440948 ЭКОНОМКА ЛОН A60 E27 7W 3000K 60x114 Epistar 520лм пласт. корпус 2K Eco_LED7wA60E2730_cl 10...80 147,00

440949 ЭКОНОМКА ЛОН A60 E27 7W 4500K 60x114 Epistar 530лм пласт. корпус 4K Eco_LED7wA60E2745_cl 10...80 147,00

475047 ЭКОНОМКА ЛОН A70 E27 16W 3000K 70x128 Epistar 1600лм алюм. корпус мат. 2K EcoL16wA70230vE2730 12...48 259,00

475048 ЭКОНОМКА ЛОН A70 E27 16W 4500K 70x128 Epistar 1600лм алюм. корпус мат. 4K EcoL16wA70230vE2745 12...48 259,00

475049 ЭКОНОМКА ЛОН A80 E27 20W 3000K 80x138 Epistar 2100лм алюм. корпус мат. 2K EcoL16wA70230vE2730 12...48 323,00

475050 ЭКОНОМКА ЛОН A80 E27 20W 4500K 80x138 Epistar 2100лм алюм. корпус мат. 4K EcoL20wA80230vE2745 12...48 323,30

440940 ЭКОНОМКА Рефлектор R39 E14 3W 3000K 39x72 Epistar 2500лм мат. Eco_LED3wR39E1430 10...80 163,92

440941 ЭКОНОМКА Рефлектор R39 E14 3W 4500K 39x72 Epistar 260лм мат. 4K Eco_LED3wR39E1445 10...80 163,92

440942 ЭКОНОМКА Рефлектор R50 E14 6W 3000K 50x86 Epistar 440лм мат.2K Eco_LED6wR50E1430 10...80 161,17

440943 ЭКОНОМКА Рефлектор R50 E14 6W 4500K 50x86 Epistar 450лм мат. 4K Eco_LED6wR50E1445 10...80 161,17

440946 ЭКОНОМКА Рефлектор R63 E27 7W 3000K 63x105 Epistar 540лм мат. 2K Eco_LED7wR63E2730 10...80 250,00

440944 ЭКОНОМКА Рефлектор R63 E27 7W 4500K 63x105 Epistar 550лм мат. 4K Eco_LED7wR63E2745 10...80 250,00

440937 ЭКОНОМКА СВЕЧА E14 3W 3000K 37x105 Epistar 250лм мат. 2K Eco_LED3wCNE1430 10...80 96,00

440903 ЭКОНОМКА СВЕЧА E14 3W 4500K 37x105 Epistar 260лм мат. 4K Eco_LED3w45E1445 10...80 96,00

440904 ЭКОНОМКА СВЕЧА E14 5W 3000K 37x105 Epistar 340лм мат. 2K Eco_LED5wCNE1430 10...80 134,47

440913 ЭКОНОМКА СВЕЧА E14 5W 4500K 37x105 Epistar 350лм мат. 4K Eco_LED5wCNE1445 10...80 134,47

475035 ЭКОНОМКА СВЕЧА E14 7W 3000K 37x105 Epistar 540лм мат. 2K Eco_LED7wCNE1430 10...80 191,25

475034 ЭКОНОМКА СВЕЧА E14 7W 4500K 37x105 Epistar 560лм мат. 4K Eco_LED7wCNE1445 10...80 191,25
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494337 ЭКОНОМКА СВЕЧА E27 5W 3000K 37x105 Epistar 340лм мат. 2K Eco_LED5wCNE2730 10...80 134,47

494338 ЭКОНОМКА СВЕЧА E27 5W 4500K 37x105 Epistar 350лм мат. 4K Eco_LED5wCNE2745 10...80 134,47

475033 ЭКОНОМКА СВЕЧА E27 7W 3000K 37x105 Epistar 540лм мат. 2K Eco_LED7wCNE2730 10...80 191,25

475036 ЭКОНОМКА СВЕЧА E27 7W 4500K 37x105 Epistar 560лм мат. 4K Eco_LED7wCNE2745 10...80 191,25

440916 ЭКОНОМКА СВЕЧА НА ВЕТРУ E14 5W 3000K 37x105 Epistar 340лм мат. 2K Eco_LED5wCWE1430 10...80 134,00

440917 ЭКОНОМКА СВЕЧА НА ВЕТРУ E14 5W 4500K 37x105 Epistar 350лм мат. 4K Eco_LED5wCWE1445 10...80 134,00

440902 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E14 3W 3000K 45x79 Epistar 250лм мат. 2K Eco_LED3wGL45E1430 10...80 96,00

440918 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E14 3W 4500K 45x79 Epistar 260лм мат. 4K Eco_LED3wGL45E1445 10...80 96,00

440921 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E14 5W 3000K 45x79 Epistar 340лм мат. 2K Eco_LED5wGL45E1430 10...80 134,50

440935 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E14 5W 4500K 45x79 Epistar 350лм мат. 4K Eco_LED5wGL45E1445 10...80 134,47

475037 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E14 7W 3000K 45x79 Epistar 540лм мат. 2K Eco_LED7wGL45E1430 10...80 191,25

475038 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E14 7W 4500K 45x79 Epistar 560лм мат. 4K Eco_LED7wGL45E1445 10...80 191,25

440919 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E27 3W 3000K 45x79 Epistar 250лм мат. 2K Eco_LED3wGL45E2730 10...80 96,00

440920 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E27 3W 4500K 45x79 Epistar 260лм мат. 4K Eco_LED3wGL45E2745 10...80 96,00

440938 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E27 5W 3000K 45x79 Epistar 340лм мат. 2K Eco_LED5wGL45E2730 10...80 134,47

440939 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E27 5W 4500K 45x79 Epistar 350лм мат. 4K Eco_LED5wGL45E2745 10...80 134,50

475039 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E27 7W 3000K 45x79 Epistar 540лм мат. 2K Eco_LED7wGL45E2730 10...80 191,25

475040 ЭКОНОМКА ШАРИК GL45 E27 7W 4500K 45x79 Epistar 560лм мат. 4K Eco_LED7wGL45E2745 10...80 191,25

42 484101 ЭРА свеча на ветру E14 7W (600lm) 2700 2K с оптич. линзой BXS-7w-827-E14 CL 6034 1...6…60 203,67

484102 ЭРА свеча на ветру E14 7W (600lm) 4200 4K с оптич. линзой BXS-7w-842-E14 CL 6041 1...6…60 203,67

484097 ЭРА свеча прозр. C35 E14 7W (600lm) 2700 2K с оптич. линзой B35-7w-827-E14 CL 5952 1...6…60 203,67

484099 ЭРА свеча прозр. C35 E14 7W (600lm) 4200 4K с оптич. линзой B35-7w-842-E14 CL 5976 1...6…63 203,67

484098 ЭРА свеча прозр. C35 E27 7W (600lm) 2700 2K с оптич. линзой B35-7w-827-E27 CL 5969 1...6…60 203,67

484100 ЭРА свеча прозр. C35 E27 7W (600lm) 4200 4K с оптич. линзой B35-7w-842-E27 CL 5983 1...6…60 203,67

484103 ЭРА шар G45 E14 7W (600lm) 2700 2K с оптич. линзой P45-7w-827-E14 CL 5990 1...6…60 203,67

484105 ЭРА шар G45 E14 7W (600lm) 4200 4K с оптич. линзой P45-7w-842-E14 CL 6010 1...6…60 203,67

484104 ЭРА шар G45 E27 7W (600lm) 2700 2K с оптич. линзой P45-7w-827-E27 CL 6003 1...6…60 203,67

484106 ЭРА шар G45 E27 7W (600lm) 4200 4K с оптич. линзой P45-7w-842-E27 CL 6027 1...6…60 203,67

43 379376 Nilson TOURAN EKO Naturel мех. диммера СУ 1 кл. антрацит (инд., 1000Вт) 24160453 1...8...80 779,29

379408 Nilson TOURAN EKO Naturel диммер СУ 1 мест. бел. (инд., 1000Вт) 24111053 1...8...10...80 796,22

410431 Nilson TOURAN EKO диммер СУ 1 кл. дуб новый (инд., 1000Вт) 24251053 1...8...80 749,71

409537 Nilson TOURAN EKO Naturel мех. диммера СУ 1 кл. золото (инд., 1000Вт) 24150453 1...8...80 517,50

387895 Nilson TOURAN EKO диммер СУ 1 кл. 1000Вт (инд.) клен 24281053 1...8...80 749,71

382868 Nilson TOURAN EKO диммер СУ 1 кл. крем. (инд., 1000Вт) 24121053 1...8...80 796,22

387901 Nilson TOURAN EKO диммер СУ 1 кл. орех (инд.,1000Вт) 24271053 1...8...80 1055,13

379378 Nilson TOURAN EKO Naturel мех. диммера СУ 1 кл. серебро (инд., 1000Вт) 24130453 1...8...80 517,50

387907 Nilson TOURAN EKO диммер СУ 1 кл. черешня (инд.,1000Вт) 24261053 1...8...80 1055,13

387952 Nilson TOURAN EKO Naturel мех. диммера СУ 1 кл. шампань (инд., 1000Вт) 24140453 1...8...80 517,50

44 509630 TDM FST2-11 E14 11W 2700 35x98 КОМПАКТ 2K SQ0323-0174 1...10...100 123,70

509635 TDM FST2-11 E14 11W 4000 35x98 КОМПАКТ 4K SQ0323-0176 1...10...100 123,70

509634 TDM FST2-11 E27 11W 2700 35x98 КОМПАКТ 2K SQ0323-0175 1...10...100 123,70

509636 TDM FST2-13 E14 13W 2700 41x95 КОМПАКТ 2K SQ0323-0178 1...10...100 123,80

509638 TDM FST2-13 E14 13W 4000 41x95 КОМПАКТ 4K SQ0323-0180 1...10...100 123,80

509637 TDM FST2-13 E27 13W 2700 41x95 КОМПАКТ 2K SQ0323-0179 1...10...100 123,80

509639 TDM FST2-15 E14 15W 2700 40x98 КОМПАКТ 2K SQ0323-0182 1...10...100 129,11

509641 TDM FST2-15 E14 15W 4000 40x98 КОМПАКТ 4K SQ0323-0185 1...10...100 129,11

509643 TDM FST2-15 E27 15W 4000 40x98 КОМПАКТ 4K SQ0323-0186 1...10...100 129,11

509640 TDM FST2-15 E27 15W 2700 40x98 КОМПАКТ 2K SQ0323-0183 1...10...100 129,11

509644 TDM FST2-20 E14 20W 2700 41x108 КОМПАКТ 2K SQ0323-0189 1...5...50 146,22

509646 TDM FST2-20 E14 20W 4000 41x108 КОМПАКТ 4K SQ0323-0190 1...5...50 146,22

509645 TDM FST2-20 E27 20W 2700 41x108 КОМПАКТ 2K SQ0323-0192 1...5...50 146,22

509633 TDM FST2-20 E27 20W 4000 41x108 КОМПАКТ 4K SQ0323-0193 1...5...50 146,22

509628 TDM FST2-25 E27 25W 2700 55x120 КОМПАКТ 2K SQ0323-0195 1...5...50 160,43

509632 TDM FST2-30 E27 30W 2700 55x126 КОМПАКТ 2K SQ0323-0197 1...5...50 189,77

509649 TDM FST2-9 E14 9W 2700 35x95 КОМПАКТ 2K SQ0323-0170 1...10...100 121,96

509655 TDM FST2-9 E14 9W 4000 35x95 КОМПАКТ 4K SQ0323-0172 1...10...100 121,96

509653 TDM FST2-9 E27 9W 2700 35x95 КОМПАКТ 2K SQ0323-0171 1...10...100 121,96

507488 TDM SP E27 9W 4000 95x35 (T2) FS КОМПАКТ 4K SQ0323-0173 1...10...100 121,96

507486 TDM SP E27 11W 4000 93x35 (T2) FS КОМПАКТ 4K SQ0323-0177 1...10...100 123,70

507487 TDM SP E27 13W 4000 95x41 (T2) FS КОМПАКТ 4K SQ0323-0181 1...10...100 123,80

508599 TDM SP E27 25W 4000 120x55 (T2) FS КОМПАКТ 4K SQ0323-0196 1...5...50 160,43

508598 TDM SP E27 30W 4000 126x55 (T2) FS КОМПАКТ 4K SQ0323-0194 1...5...50 189,77
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45 524295 TDM теплый пол (мат нагревательн.) «Комфорт» (150W*1м2) двужильн. без стяжки п/плит. SQ2501-0001 1...8 3535,71

524297 TDM теплый пол (мат нагревательн.) «Комфорт» (300W*2м2) двужильн. без стяжки п/плит. SQ2501-0002 1...8 4635,71

524298 TDM теплый пол (мат нагревательн.) «Комфорт» (450W*3м2) двужильн. без стяжки п/плит. SQ2501-0003 1...8 6023,80

524299 TDM теплый пол (мат нагревательн.) «Комфорт» (600W*4м2) двужильн. без стяжки п/плит. SQ2501-0004 1...4 7333,33

524300 TDM теплый пол (мат нагревательн.) «Комфорт» (750W*5м2) двужильн. без стяжки п/плит. SQ2501-0005 1...4 7726,19

524301 TDM теплый пол (мат нагревательн.) «Комфорт» (900W*6м2) двужильн. без стяжки п/плит. SQ2501-0006 1...2 10 083,33

524302 TDM теплый пол (мат нагревательн.) «Комфорт» (1200W*8м2) двужильн. без стяжки п/плит. SQ2501-0007 1...2 13 357,15

524296 TDM теплый пол (мат нагревательн.) «Комфорт» (1500W*10м2) двужильн. без стяжки п/плит. SQ2501-0008 1...2 16 761,91

500357 TDM Онега термостат д/теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м SQ1805-0060 1...1...50 850,63

46–47 385625 TDM бокс ЩРН-П-24 модулей навес. с дымчатой дверцей IP65 SQ0908-0006 1...10 1311,22

342686 TDM бокс ЩРН-П-5 модулей навес. с дымчатой дверцей IP65 SQ0908-0001 1...40 383,43

342688 TDM бокс ЩРН-П-8 модулей навес. с дымчатой дверцей IP65 SQ0908-0002 1...30 482,35

342717 TDM бокс ЩРН-П-12 модулей навес. с дымчатой дверцей IP65 SQ0908-0003 1...20 760,13

342718 TDM бокс ЩРН-П-15 модулей навес. с дымчатой дверцей IP65 SQ0908-0004 1...15 1004,48

342719 TDM бокс ЩРН-П-18 модулей навес. с дымчатой дверцей IP65 SQ0908-0005 1...15 1122,09

522152 TDM щит учет. ЩУ-П-1ф/3ф (360х225х155 мм) монтаж. панель IP54 пластик SQ0906-0304 1...1...3 818,37

521794 TDM щит ЩУРН-П 1/8 (383х234х119) пластик IP54 SQ0906-0301 1...4 670,00

521795 TDM щит ЩУРН-П 3/10 (494х300х135) пластик IP54 SQ0906-0302 1...4 1045,00

48 499790 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (инд.) бел. 1...120 95,05

499827 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (инд.) крем. 702-0303-111 1...120 95,05

499864 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (инд.) металлик сер. 1...120 99,60

499894 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (инд.) перламутр 1...120 99,60

499829 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход.) (инд.) крем. 1...120 107,42

499866 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход.) (инд.) металлик сер. 1...120 111,97

499896 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход.) (инд.) перламутр 1...120 111,97

499787 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход.) бел. 1...120 85,28

499862 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход.) двойн. металлик сер. 1...120 102,21

499824 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход.) крем. 1...120 85,28

499861 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход.) металлик сер. 1...120 89,19

499891 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход.) перламутр 1...120 89,19

499792 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. (проход., инд.) бел. 1...120 107,42

499784 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. бел. 702-0202-100 1...120 67,70

499821 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. крем. 702-0303-100 1...120 67,70

499858 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. металлик сер. 1...120 70,96

499888 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. перламутр 1...120 70,96

499863 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. тройн. двойн. металлик сер. 1...120 83,98

499893 Lezard DERIY выкл. СУ 1 кл. тройн. перламутр 1...120 83,98

499791 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. (инд.) бел. 1...120 113,93

499828 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. (инд.) крем. 1...120 113,93

499865 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. (инд.) металлик сер. 1...120 119,78

499895 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. (инд.) перламутр 1...120 119,78

499788 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. (проход.) бел. 1...120 123,04

499825 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. (проход.) крем. 1...120 123,04

499892 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. (проход.) перламутр 1...120 129,55

499785 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. бел. 1...120 81,38

499822 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. крем. 702-0303-101 1...120 81,38

499859 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. металлик сер. 1...120 85,28

499889 Lezard DERIY выкл. СУ 2 кл. перламутр 1...120 85,28

499789 Lezard DERIY выкл. СУ 3 кл. бел. 1...120 98,30

499826 Lezard DERIY выкл. СУ 3 кл. крем. 1...120 98,30

499912 Lezard DERIY диммер 1000 Вт перламутр 1...120 498,02

499813 Lezard DERIY диммер 1000Вт бел. 1...120 474,58

499852 Lezard DERIY диммер 1000Вт крем. 1...120 474,58

499794 Lezard DERIY диммер 500 Вт с фильтром бел. 1...120 505,18

499795 Lezard DERIY диммер 500 Вт с фильтром и предохранит. бел. 1...120 553,35

499832 Lezard DERIY диммер 500 Вт с фильтром и предохранит. крем. 1...120 553,35

499831 Lezard DERIY диммер 500 Вт с фильтром крем. 1...120 505,18

499793 Lezard DERIY диммер 800 Вт бел. 1...120 440,73

499830 Lezard DERIY диммер 800 Вт крем. 1...120 440,73

499867 Lezard DERIY диммер 800 Вт металлик сер. 1...120 462,21

499897 Lezard DERIY диммер 800 Вт перламутр 1...120 462,21

499786 Lezard DERIY кнопка звонка бел. 1...120 69,01
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499823 Lezard DERIY кнопка звонка крем. 1...120 69,01

499860 Lezard DERIY кнопка звонка металлик сер. 1...120 72,26

499890 Lezard DERIY кнопка звонка перламутр 1...120 72,26

499781 Lezard DERIY рамка 2 мест. верт. бел. 1...120 46,87

499818 Lezard DERIY рамка 2 мест. верт. крем. 1...120 46,87

499885 Lezard DERIY рамка 2 мест. верт. перламутр 1...120 49,48

499777 Lezard DERIY рамка 2 мест. горизонт. бел. 1...120 46,87

499814 Lezard DERIY рамка 2 мест. горизонт. крем. 1...120 46,87

499853 Lezard DERIY рамка 2 мест. горизонт. металлик сер. 1...120 49,48

499881 Lezard DERIY рамка 2 мест. горизонт. перламутр 1...120 49,48

499782 Lezard DERIY рамка 3 мест. верт. бел. 1...120 67,05

499819 Lezard DERIY рамка 3 мест. верт. крем. 1...120 67,05

499856 Lezard DERIY рамка 3 мест. верт. металлик сер. 1...120 70,31

499886 Lezard DERIY рамка 3 мест. верт. перламутр 1...120 70,31

499778 Lezard DERIY рамка 3 мест. горизонт. бел. 1...120 67,05

499815 Lezard DERIY рамка 3 мест. горизонт. крем. 1...120 67,05

499854 Lezard DERIY рамка 3 мест. горизонт. металлик сер. 1...120 70,31

499882 Lezard DERIY рамка 3 мест. горизонт. перламутр 1...120 70,31

499783 Lezard DERIY рамка 4 мест. верт. бел. 1...120 76,82

499820 Lezard DERIY рамка 4 мест. верт. крем. 1...120 76,82

499857 Lezard DERIY рамка 4 мест. верт. металлик сер. 1...120 80,72

499887 Lezard DERIY рамка 4 мест. верт. перламутр 1...120 80,72

499779 Lezard DERIY рамка 4 мест. горизонт. бел. 1...120 76,82

499816 Lezard DERIY рамка 4 мест. горизонт. крем. 1...120 76,82

499855 Lezard DERIY рамка 4 мест. горизонт. металлик сер. 1...120 80,72

499883 Lezard DERIY рамка 4 мест. горизонт. перламутр 1...120 80,72

499780 Lezard DERIY рамка 5 мест. горизонт. бел. 1...120 93,09

499817 Lezard DERIY рамка 5 мест. горизонт. крем. 1...120 93,09

499884 Lezard DERIY рамка 5 мест. горизонт. перламутр 1...120 97,65

499796 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. бел. (керамика) 1...120 74,87

499797 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. бел. 702-0202-121B 1...120 73,56

499799 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) бел. 702-0202-122B 1...120 86,58

499835 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) крем. (керамика) 702-0303-122 1...120 88,54

499836 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) крем. 702-0303-122B 1...120 86,58

499869 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) металлик сер. 1...120 91,14

499900 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) перламутр 1...120 91,14

499801 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) с крышкой бел. 1...120 99,60

499800 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) с крышкой бел. (керамика) 1...120 101,56

499838 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) с крышкой крем. 1...120 99,60

499837 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) с крышкой крем. (керамика) 1...120 101,56

499870 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) с крышкой металлик сер. 1...120 104,81

499901 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля) с крышкой перламутр 1...120 104,81

499798 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (земля, керамика) бел. 1...120 88,54

499898 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (керамика) перламутр 1...120 78,77

499803 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (шторки) бел. 1...120 93,09

499802 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (шторки) бел. (керамика) 1...120 94,40

499840 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (шторки) крем. 1...120 93,09

499839 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (шторки) крем. (керамика) 1...120 94,40

499871 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (шторки) металлик сер. 1...120 97,65

499902 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. (шторки) перламутр 1...120 97,65

499810 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп. бел. 1...120 231,11

499850 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп. двойн. крем. 1...120 367,82

499879 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп. двойн. металлик сер. 1...120 386,04

499849 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп. крем. 1...120 231,11

499878 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп. металлик сер. 1...120 242,17

499909 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп. перламутр 1...120 242,17

499880 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп.+телеф. металлик сер. 1...120 288,39

499812 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп.+телеф. бел. 1...120 274,72

499851 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп.+телеф. крем. 1...120 274,72

499911 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. комп.+телеф. перламутр 1...120 288,39

499833 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. крем. (керамика) 1...120 74,87

499834 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. крем. 702-0303-121B 1...120 73,56

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка
Прайс. 

цена, р.



111

Прейскурант

499868 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. металлик сер. 1...120 76,82

499899 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. перламутр 1...120 76,82

499807 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. ТВ (проход.) бел. 1...120 90,49

499845 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. ТВ (проход.) крем. 1...120 90,49

499874 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. ТВ (проход.) металлик сер. 1...120 95,05

499905 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. ТВ (проход.) перламутр 1...120 95,05

499846 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. ТВ оконеч. крем. 1...120 90,49

499875 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. ТВ оконеч. металлик сер. 1...120 95,05

499906 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. ТВ оконеч. перламутр 1...120 95,05

499809 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. телеф. двойн. евро бел. 1...120 137,36

499848 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. телеф. двойн. евро крем. 1...120 137,36

499808 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. телеф. евро бел. 1...120 83,98

499847 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. телеф. евро крем. 1...120 83,98

499907 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. телеф. евро перламутр 1...120 88,54

499876 Lezard DERIY роз. СУ 1 мест. телеф. металлик сер. 1...120 88,54

499806 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. бел. (керамика) 1...120 106,76

506990 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. бел. 702-0202-128B 1...120 104,16

499805 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. (земля) бел. 1...120 134,76

499841 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. (земля) крем. (керамика) 1...120 136,71

499842 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. (земля) крем. 702-0303-127B 1...120 134,76

499872 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. (земля) металлик сер. 1...120 141,27

499903 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. (земля) перламутр 1...120 141,27

499804 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. (земля, керамика) бел. 1...120 136,71

499811 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. комп. бел. 1...120 367,82

499910 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. комп. перламутр 1...120 386,04

499844 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. крем. 1...120 104,16

499843 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. крем. (керамика) 1...120 106,76

499873 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. металлик сер. 1...120 109,37

499904 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. перламутр 1...120 109,37

499877 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. телеф. евро металлик сер. 1...120 144,52

499908 Lezard DERIY роз. СУ 2 мест. телеф. евро перламутр 1...120 144,52

49 383995 Lezard ЩРВП-12 бокс д/автомат. выкл. 12 мод. д/внутр. уст. (крышка, IP40) 730-1000-012 NEW 1...20 417,37

522720 Lezard ЩРВП-16 бокс д/автомат. выкл. 16 мод. д/внутр. уст. (крышка, IP40) 730-2000-016 NEW 1...15 488,86

522721 Lezard ЩРВП-18 бокс д/автомат. выкл. 18 мод. д/внутр. уст. (крышка, IP40) 730-2000-018 NEW 1...15 587,85

383997 Lezard ЩРВП-24 бокс д/автомат. выкл. 24 мод. д/внутр. уст. (крышка, IP40) 730-1000-024 NEW 1...10 769,34

522722 Lezard ЩРВП-36 бокс д/автомат. выкл. 36 мод. д/внутр. уст. (крышка, IP40) 730-1000-036 NEW 1...10 1052,88

383992 Lezard ЩРВП-4 бокс д/автомат. выкл. 4 мод. д/внутр. уст. (крышка, IP40) 730-1000-004 NEW 1...30 190,66

383993 Lezard ЩРВП-6 бокс д/автомат. выкл. 6 мод. д/внутр. уст. (крышка, IP40) 730-1000-006 NEW 1...30 212,66

383994 Lezard ЩРВП-8 бокс д/автомат. выкл. 8 мод. д/внутр. уст. (крышка, IP40) 730-1000-008 NEW 1...30 282,32

475765 Lezard ЩРНП-12 бокс д/автомат. выкл. 12 мод. д/наруж. уст. (крышка, IP40) 730-2000-012 NEW 1...20 417,37

522716 Lezard ЩРНП-16 бокс д/автомат. выкл. 16 мод. д/наруж. уст. (крышка, IP40) 730-2000-016 NEW 1...15 488,86

522717 Lezard ЩРНП-18 бокс д/автомат. выкл. 18 мод. д/наруж. уст. (крышка, IP40) 730-2000-018 NEW 1...15 587,85

522718 Lezard ЩРНП-24 бокс д/автомат. выкл. 24 мод. д/наруж. уст. (крышка,IP40) 730-2000-024 NEW 1...10 769,34

522719 Lezard ЩРНП-36 бокс д/автомат. выкл. 36 мод. д/наруж. уст. (крышка,IP40) 730-2000-036 NEW 1...10 1052,88

475767 Lezard ЩРНП-4 бокс д/автомат. выкл. 4 мод. д/наруж. уст. (крышка, IP40) 730-2000-004 NEW 1...30 190,66

507880 Lezard ЩРНП-6 бокс д/автомат. выкл. 6 мод. д/наруж. уст. (крышка, IP40) 730-2000-006 NEW 1...30 212,66

507881 Lezard ЩРНП-8 бокс д/автомат. выкл. 8 мод. д/наруж. уст. (крышка, IP40) 730-2000-008 NEW 1...30 281,71

50–51 509164 Сет. удл. MOST ПВС 2х0.75 6 роз. 1.6 м 10А бел., земля, выкл. A10-Б 1,6 1...15 562,50

509165 Сет. удл. MOST ПВС 2х0.75 6 роз. 3 м 10А бел., земля, выкл. A10-Б 3 1...15 598,50

509167 Сет. удл. MOST ПВС 3х0.75 6 роз. 1.6 м 16А бел., земля, выкл. A16-Б 1,6 1...15 592,50

509169 Сет. удл. MOST ПВС 3х0.75 6 роз. 5 м 16А бел., земля, выкл. A16-Б 5 1...15 772,50

509170 Сет. фильтр MOST ARG ПВС 3х0.75 6 роз. 5 выкл. 1.6м 10А земля, автоматич. предохр. ARG 1.6 1...15 682,50

509174 Сет. фильтр MOST LRG ПВС 3х0.75 5 роз. выкл. 1.7 м 10А земля, шторки, термо, USB 1А LRG-USB 1.7 1...20 533,13

509173 Сет. фильтр MOST LRG ПВС 3х0.75 5 роз., выкл. 1.7м 10А земля, шторки, термо LRG 1.7 1...20 424,50

509176 Сет. фильтр MOST Real RG ПВС 3х0.75 6 роз. 3м 10А бел. земля, выкл. 1...15 550,55

41706 Сет. фильтр МОСТ HV6 2м бел. с доп. схемой защиты (свыше 250В) с заз. 6 роз. (5+1) 1...15 903,23

41707 Сет. фильтр МОСТ Н,HV6 5м бел. с доп. схемой защиты (свыше 250В) с заз. 6 роз. (5+1) 1...15 954,74

52–53 185986 VINON стабилизатор напряжения 1ф 1000VA 140-260V напол. цифровой FDR-1000VA 1...4 1772,48

525024 VINON стабилизатор напряжения 1ф 1000VA 160-260V напол. цифровой ZVK-1000VA 1...8 1833,26

525020 VINON стабилизатор напряжения 1ф 1500VA 140-260V напол. цифровой FDR-1500VA 1...4 2351,97

525021 VINON стабилизатор напряжения 1ф 2000VA 100-280V настен. цифровой SW-2000VA 1...4 2832,52

185988 VINON стабилизатор напряжения 1ф 3000VA 140-260V напол. цифровой FDR-3000VA, байпас 1...1 4801,02
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525023 VINON стабилизатор напряжения 1ф 500VA 160-260V напол. цифровой ZVK-500VA 1...8 1713,04

525022 VINON стабилизатор напряжения 1ф 800VA 140-260V напол. цифровой VK-1000E 1...9 1221,75

54 176404 Э/п Minamoto LR03/286 2...48...960 20,46

176405 Э/п Minamoto LR03/286 BL2 2...24...288 21,28

5258 Э/п Minamoto R03/286 4...60...1200 7,05

3650 Э/п Minamoto R20/373 2S 2...24...288 22,00

3651 Э/п Minamoto R14/343 2...24...480 17,75

2970 Э/п Minamoto /6F22 1...10...400 33,33

176406 Э/п Minamoto G01 (A321) BL10 1...10...200 2,74

176407 Э/п Minamoto G02 (A397) BL10 1...10...200 4,64

176408 Э/п Minamoto G03 (A392) BL10 1...10...200 2,96

176427 Э/п Minamoto G04 (A377) BL10 1...10...200 5,53

176409 Э/п Minamoto G05 (A393) BL10 1...10...200 10,15

176410 Э/п Minamoto G06 (A371) BL10 1...10...200 6,31

176411 Э/п Minamoto G07 (A395) BL10 1...10...200 5,30

176412 Э/п Minamoto G08 (A381) BL10 1...10...200 5,09

176413 Э/п Minamoto G09 (A394) BL10 1...10...200 5,09

176414 Э/п Minamoto G10 (A389) BL10 1...10...200 3,95

176415 Э/п Minamoto G11 (A362) BL10 1...10...200 4,96

176416 Э/п Minamoto G12 (A386) BL10 1...10...200 4,60

176417 Э/п Minamoto G13 (A357) BL10 1...10...200 4,12

182507 Э/п Minamoto 23A 12V BL5 1...5...100 26,51

182506 Э/п Minamoto 27A 12V BL5 1...5...100 25,37

56014 Э/п Minamoto ER14335 STD 2/3AA 1.65Ah 3.6V 1...1...700 271,82

318044 Э/п Minamoto ER14335/W CNA 2/3AA 1.65Ah 3.6V 1...1 299,23

330457 Э/п Minamoto ER14505 STD AA 1.65Ah 3.6V 1...1 327,28

55 502007 Радиоприемник «VIKEND CITY», УКВ/СВ/КВ, 2хR6, подставка, клипса, 12x9.8x2.7 см. 1...36 485,76

502006 Радиоприемник «VIKEND ENERGY», УКВ/СВ/КВ,4хR20,220V, встр.акк. 1200mAh, USB, SD, фонарь, 27x15.5x15.5см 1...36 2689,62

451042 Радиоприемник «VIKEND FISHER», УКВ/СВ/КВ,4xR6,220V, встр. акк. 1000mAh, USB, SD, фонарь, 11.5x6.5x11см 1...36 1080,54

502004 Радиоприемник «VIKEND FRIENDS»,УКВ/СВ/КВ,4хR6,220V, встр. акк. 1200mAh, USB, SD, 2 фонаря, 29.5x10.5x16cм 1...45 1725,00

451043 Радиоприемник «VIKEND HUNTER», УКВ/СВ/КВ, 220V, встр. акк. 1400mAh, USB, SD, фонарь, 22.5x10.5x11.5см 1...24 1141,26

502005 Радиоприемник «VIKEND PATRIOT», УКВ/СВ/КВ, 4хR6,220V, встр. акк. 1400mAh,USB,SD, 2 фонаря, 17x16x9см 1...36 1914,06

451044 Радиоприемник «VIKEND TOURIST», УКВ/СВ/КВ, 220V, встр. акк. 900mAh, USB,SD, фонарь, 10.5x10.5x15см 1...45 930,12

502002 Радиоприемник «Сигнал Luxelle РП-105», УКВ/СВ, 3хR6, ручка, 22.5x13.5x4.5см 1...20 899,42

451041 Радиоприемник «Сигнал РП-103», УКВ/СВ, 2хR6, 9.3х5.6х2.8см 1...90 382,26

502003 Радиоприемник «Сигнал РП-106», УКВ/СВ, 4хR6, встр. акк. 800mAh, 13x5.5x6см 1...150 950,82

405727 Радиоприемник «Сигнал РП-202», УКВ/СВ/КВ, 2xR20, 220V, 18х9.8х4.7см 1...48 661,02

405729 Радиоприемник «Сигнал РП-204», УКВ/СВ/КВ, 4xR20, 220V, USB,SD, AUX, диспл., 18.5х8.5x10см 1...20 1479,36

405730 Радиоприемник «Сигнал РП-301», УКВ/СВ/КВ, 3xR20, 220V, USB, SD, дер. корпус, 21.3x10.3x15см 1...18 1551,12

418326 Радиоприемник «Сигнал РП-304», УКВ/СВ/КВ, 4xR20, 220V, USB,SD, стерео, 24х9.5х14.5см 1...24 1607,70

521833 Радиоприемник «Эфир-01»,УКВ/СВ,2xR20 (не в компл.),220V, гн. д/науш,10.2х5.4х2.4см (аналог РП-101) 1...200 313,26

521835 Радиоприемник «Эфир-02»,УКВ/СВ,2xR20 (не в компл.),220V, гн. д/науш,9.3х5.4х2.1см (аналог РП-104) 1...150 402,96

521836 Радиоприемник «Эфир-03»,УКВ/СВ/КВ,2xR20 (не в компл.), 220V,гн. д/блока питания 6В,15х4.2х9.2см 1...60 580,98

521837 Радиоприемник «Эфир-04», УКВ/СВ/КВ, 2xR20 (не в компл.), 220V, 20.5х13.8х6.5см (аналог РП-201) 1...30 627,90

521838 Радиоприемник «Эфир-05», УКВ/СВ/КВ, 2xR20 (не в компл.), 220V, гн. д/науш., 14.8х11.2х6.8см 1...40 723,12

521839 Радиоприемник «Эфир-06», УКВ/СВ/КВ, 2xR20 (не в компл.), 220V, 21.8х11х7.6см 1...30 723,12

521840 Радиоприемник «Эфир-07»,УКВ/СВ/КВ,2xR20 (не в компл.),220V, встр. акк., св/д подсвет., 20.5х13.8х6.5см 1...32 785,22

451034 Радиоприемник БЗРП РП-306, УКВ/СВ/КВ, 4xR20, 220V, USB, SD, стерео, ручка, 22x13.3x13.5см 1...18 1578,72

451036 Радиоприемник БЗРП РП-308, УКВ/СВ/КВ, 4xR20, 220V, USB, SD, стерео, сист. X-Bass, ручка, 31.5x13x12см 1...16 1660,14

451037 Радиоприемник БЗРП РП-309, УКВ/СВ/КВ, 4*R20 (не в компл.),220V, USB, SD, 20x10.4x11.5см (-) 1...24 1426,92

451039 Радиоприемник БЗРП РП-311, УКВ/СВ/КВ,4xR20, 220V, гн. д/блока питания 6В, USB,SD,стерео,диспл,27.5x13x18.5см 1...8 2499,18

451040 Радиоприемник БЗРП РП-312, УКВ/СВ/КВ, 4xR20, 220V, гн. д/блока питания 6В, USB,SD, стерео, 27.5x13x18.5см 1...8 2562,66

498843 Радиоприемник БЗРП РП-313, УКВ/СВ/КВ, 6xR20, 220V, USB,SD,AUX, стерео, 32x12x21см 1...8 2586,12

501997 Радиоприемник БЗРП РП-314, УКВ/СВ/КВ, 3xR20, 220V, встр. акк. 1000mAh, USB, SD, стерео, 27.5x18.5x13см 1...8 1614,60

501998 Радиоприемник БЗРП РП-315, УКВ/СВ/КВ, 4xR20, 220V, встр. акк. 900mAh, USB, SD, стерео, диспл., 26x15.5x9cм 1...8 2379,12

501999 Радиоприемник БЗРП РП-316, УКВ, 6xR20, 220V, USB, SD, стерео, св/д подсветка, 19x11x11см 1...8 1531,80

502000 Радиоприемник БЗРП РП-317, УКВ, 6xR20, 220V, USB, SD, стерео, св/д подсветка, 26x15.5x9см 1...8 1749,84

502001 Радиоприемник БЗРП РП-318, УКВ/СВ, 6xR20, 220V, USB, SD, стерео, 22.5x13.5x12.5см 1...8 2598,54

521746 Радиоприемник музыкальн. дискосв-к «ISTYLE LM-100» акк. 3,7V, USB, microSD, bluetooth, 15х9.5 см 1...30 1055,70

521747 Радиоприемник музыкальн. дискосв-к «ISTYLE LM-200» акк. 3,7V, USB, microSD, bluetooth, 15х16.5см 1...30 1219,92

56 502596 АЛЛЮР ЗВ4-1/55A AB ст. бронза автомат. без ц/мех. Замок врез. с руч. (12) 1...12 947,69

502597 АЛЛЮР ЗВ4-1/55A AC ст. медь автомат. без ц/мех. Замок врез. с руч. (12) 1...12 947,69
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502598 АЛЛЮР ЗВ4-1/55A CP хром автомат. без ц/мех. Замок врез. с руч. (12) 1...12 947,69

502599 АЛЛЮР ЗВ4-1/55A GP латунь автомат. без ц/мех. Замок врез. с руч. (12) 1...12 947,69

57 328201 Тепловентилятор настен. IRIT IR-6025, 2кВт, керам. нагрев., 3 реж., таймер, пульт ДУ 1…6 2212,65

328202 Тепловентилятор настен. IRIT IR-6026, 2кВт, керам. нагрев., 3 реж., дисплей, таймер, пульт ДУ 1…4 3025,35

58–59 498437 Герметик каучуковый, бел., 50мл 1...50 24,73

498419 Клей 88М (д/резины с металлом) водостойкий, 50мл 1...50 25,24

498420 Клей 88СА (д/резины с металлом), 50мл 1...50 25,24

498422 Клей БФ-2 (д/металла и пластика), 50мл 1...50 31,39

498424 Клей Гумми (д/резины), 50мл 1...50 21,97

498425 Клей Марс (д/ПВХ, полистирола, синтетич. материалов), 50мл 1...50 23,60

498426 Клей Обувной (д/кожи, войлока, ткани, кожзаменителя), 50мл 1...50 25,99

498430 Клей Полиуретановый (прозр., водоморозостойкий), 50мл 1...50 27,62

498431 Клей Радикал универс. (особопроч., морозостойкий) чер., 50мл 1...50 25,24

498432 Клей Резиновый, 50мл 1...50 21,97

498434 Клей Универсал, 50мл 1...50 23,48

498435 Клей Феникс (д/ПВХ, поролона, пластмассы), 50мл 1…40 26,66

498411 Клей Эпокси Классик (шпатлевка), 11мл BL 1…40 56,38

498412 Клей Эпокси Обувной (д/обуви и кожгалантереи), 12мл BL 1…40 63,53

498413 Клей Эпокси Просвет (д/стекла), 13мл BL 1…40 58,88

498415 Клей Эпокси Титан (ударопроч., эластич.), 200мл, кор. 1…15 225,49

498414 Клей Эпокси Титан (ударопроч., эластич.), 20мл BL 1…40 69,05

498416 Клей Эпокси Универсал, 11мл BL 1…40 54,61

498417 Клей Эпокси Эксклюзив (жидкий металл) виброударопроч., 13мл BL 1…40 58,68

498418 Клей Эпокси Экспресс (быстрое отверждение), 12мл BL 1…40 61,89

498438 Масло бытовое универс., 80мл, флакон с помповым дозатором 1…15 27,03

498409 Ремсостав д/реставрации эмалир. поверхн., бел., 175г 1…15 206,53

498408 Ренессанс (эмаль д/реставрации ванн) бел., 800г 1…12 615,20

498441 Синька концентрирован., 80мл 1…50 15,07

498443 Синька Морская свежесть, 80мл 1…50 15,07

498410 Унипласт (холод. сварка), 20г Алюм. 1…100 61,02

60–61 62340 Мешок д/мусора строит. 55-95см п/проп. тканый 1…100 11,50

289272 СЕРПЯНКА 43мм*20м самоклеящ. «Fiberon», арт.SMF040T 1…72 23,08

289273 СЕРПЯНКА 43мм*45м самоклеящ. «Fiberon», арт.SMF041T 1…54 46,72

289275 СЕРПЯНКА 43мм*90м самоклеящ. «Fiberon», арт.SMF042T 1…24 93,71

21296 СЕРПЯНКА 50мм*20м самоклеящ. «4Walls», арт.SMF102T 1…72 36,03

21297 СЕРПЯНКА 50мм*45м самоклеящ. «4Walls», арт.SMF103T 1…54 66,31

21298 СЕРПЯНКА 50мм*90м самоклеящ. «4 Walls», арт.SMF104T 1…24 128,23

24728 СЕРПЯНКА 100мм*45м самоклеящ. «4 Walls», арт.SMF107Т 1…18 132,75

24729 СЕРПЯНКА 150мм*20м самоклеящ. «4 Walls», арт.SMF105T 1…24 90,28

20726 Укрытие 4*12.5 м, ПНД, арт.SMC001E 4WALLS 1…50 82,08

20727 Укрытие 4*5м, ПНД, арт.SMC002E 4WALLS 1…100 37,35

62–63 451111 Аэрозоль (дихлофос) универс. от летающ. и ползающ. 600мл б/запаха (двойн. распылен.) 02-852 Чистый дом 1…24 185,07

451110 Дихлофос универс. от летающ. и ползающ. 150мл б/запаха 02-552 Чистый дом 1…72 57,98

451124 Крысоловка Чистый дом 1шт. (дерево) 03-049 1…144 38,36

451125 Мышеловка Чистый дом 1шт. (дерево) 03-048 1…300 25,15

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 14,25

451118 От грызунов приманка Чистый дом гранулы (аромат сыра) 100г пакет 03-347 1…50 14,25

479912 От грызунов приманка Чистый дом гранулы 50г пакет 03-047 1…100 7,67

451120 От грызунов приманка Чистый дом зерно 100г пакет 03-016 1…50 11,51

451121 От грызунов приманка Чистый дом зерно 200г пакет 03-028 1…50 18,52

497784 От грызунов приманка Чистый дом зерно 50г пакет 03-405 1…100 6,52

479911 От грызунов приманка Чистый дом тесто-брикет 100г пакет 03-030 1…50 22,58

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 34,01

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

451109 От тараканов, клопов, блох Чистый дом СПРЕЙ 400мл, флакон 02-626 / 02-628 1…24 106,20
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451114 От тараканов, муравьев, клопов, блох Чистый дом Дуст 50г, пакет 02-452 1…100 10,47

451126 Отпугиватель грызунов 220V 06-170 Чистый дом 1…10 551,00

64–65 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

522144 АГРИКОЛА Аква От пожелтения листьев, 250мл, флакон 04-447 1...25 45,92

450880 АГРИКОЛА Аква Фантазия д/цветов (универс.) удобрение, 250мл, флакон с мер. шкалой 04-505 1...25 38,36

26493 АГРИКОЛА Аква д/кактусов и суккулентов, 250мл, флакон 04-445 1…25 45,92

526494 АГРИКОЛА Аква д/роз, 250мл, флакон 04-446 1…25 45,92

508748 АГРИКОЛА Блеск д/листьев 300мл, аэрозоль, аромат зеленого чая 04-090 1...24 92,53

450893 АГРИКОЛА Вегета д/овощ. 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 салатовый, 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 Картофельн. удобрение, 1кг пакет 04-765 1...20 51,96

498895 АГРИКОЛА гранулы Картофельн. удобрение, 2,5кг пакет 04-759 1...10 126,62

483521 АГРИКОЛА гранулы Осеннее удобрение, 2,5кг, пакет 04-757 1...10 129,41

498891 АГРИКОЛА гранулы Универс. удобрение, 1кг пакет 04-766 1...20 53,29

498892 АГРИКОЛА гранулы Универс. 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

523836 АГРИКОЛА грунт д/кактусов и суккулентов, 6л пакет 58-063 1...10...400 31,78

498885 АГРИКОЛА грунт д/роз, 6л пакет 58-007 1...10...400 31,78

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 31,78

523837 АГРИКОЛА грунт д/фикусов, 6л пакет 58-061 1...10...400 31,78

523838 АГРИКОЛА грунт д/хвойн. растений, 6л пакет 58-062 1…1 31,78

522812 АГРИКОЛА грунт Земля садовая универс., 10л пакет 58-065 1...6...180 49,21

498886 АГРИКОЛА грунт Земля садовая универс., 6л пакет 58-004 1...10...400 31,78

498873 АГРИКОЛА грунт Цветоч., 10л пакет 58-044 1...6...180 49,21

498870 АГРИКОЛА грунт Цветоч., 6л пакет 58-006 1...10...400 31,78

452856 АГРИКОЛА д/декоратив. растений удобрение, 25г (на 10л) пакет 04-060 1...200 11,51

450884 АГРИКОЛА д/комнат. 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/декоратив. растений 20шт./уп., цена за уп., кор., BL 04-204 1...40 53,66

450887 АГРИКОЛА палочки д/цветов и альпийских горок 20шт./уп., цена за уп., кор., 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 овощ. и цветоч. культур, флакон 250 мл 04-439 1...25 38,36

66–67 218162 BRITE/Greenfield Таблетки д/посудомоеч. машин 16шт./уп., цена за уп. МО-010 1…8 228,60

216450 SANITOL БЛЕСК СТАЛИ Средство д/чистки метал. изделий, 250мл, ЧС-11 1…16 31,76

335179 SANITOL Гель д/чистки туалета 3в1, 750мл, ЧС-06/ЧС-07 1…16 44,24

216455 SANITOL Средство д/чистки духовых шкафов, СВЧ, грилей 250мл, ЧС-023 1…16 37,40

216454 SANITOL Средство д/чистки плит, 250мл, ЧС-022 1…16 38,81

216452 SANITOL Средство д/чистки стеклокерамики, 250мл, ЧС-35 1…12 63,57

216457 Selena Антинакипин100г, крас., ЧС-18/189 1…24 8,47

506993 Selena Гель д/душа женский Fruit Coctail 500мл, КС-06 1…15 28,58

216445 Selena Ковроль д/чистки ковров и мебели, 250 мл, МО-02 1…16 30,35

216465 Selena Поглотитель запаха д/холодильников 25г, БХ-06 1…20 11,85

218167 Selena Средство д/мытья окон, 500мл, распылитель, ЧС-26 1…12 56,38

218163 Selena Средство д/чистки ковров и мягкой мебели, 500мл, распылитель, МО-012 1…12 91,43

216462 Selena Средство д/чистки труб Антизасор 90г, ЧС-152 1…24 9,52

218168 Selena Средство д/чистки труб Экстра Антизасор 90г, ЧС-153 1…24 9,59

524464 От моли Секция Антимоль, лаванда, ИН-003 1…20 11,35
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68 526395 Автонабор 4в1 (2 губки, 2 салфетки) Т17 EVA 1…20 56,00

526354 Ароматизатор «МЯТА», 400мл Б22002 Главбаня 1…18 64,46

526355 Ароматизатор «ПИХТА», 400мл Б22003 Главбаня 1…18 64,46

526356 Аромаэнергетик д/бани «ВАНИЛЬ» с экстр. женьшеня, 100мл Б22053 Главбаня 1…8 36,40

526357 Аромаэнергетик д/бани «МАЛИНА» с экстр. женьшеня, 100мл Б22052 Главбаня 1…8 36,40

526394 Губка поролон. автомобильн. Т16 EVA 1…20 23,10

526361 Запарка банная травян. «Ромашка», 20*1,5г Б2142 Главбаня 1…6 55,86

526362 Запарка банная травян. «Чабрец», 20*1,5г Б2143 Главбаня 1…6 55,86

526363 Килт д/бани мужской, махровый Б252 Главбаня 1…6 262,42

526344 Коврик-сиденье д/бани и сауны, войлок Б42 Главбаня 1…20 66,01

526345 Комплект банный (шапка/рукавица/коврик) войлок Б16 Главбаня 1…12 240,20

526346 Комплект банный (шапка/рукавица/коврик) войлок сер. Б16-1 Главбаня 1…12 237,34

526364 Комплект д/бани женский махровый (чалма/парео) Б26 Главбаня 1…10 434,00

526358 Масло эфир. косметическое «ЛИМОН», 17мл Б691 Главбаня 1…36 48,73

526359 Масло эфир. косметическое «СОСНА», 17мл Б771 Главбаня 1…36 49,59

526360 Масло эфир. косметическое «ЭВКАЛИПТ», 17мл Б791 Главбаня 1…36 51,44

526371 Мешок д/стирки белья на молнии 38*50см Е28 EVA 1…50 56,00

526372 Мешок д/стирки белья на молнии 50*56см Е28 EVA 1…50 73,28

526373 Мешок д/стирки бюстгальтеров Е42 EVA 1…12 54,50

526332 Мочалка вязаная с ручками «Букле полосы» М391 1…15 59,89

526331 Мочалка вязаная с ручками «Букле» 45*10см М39 1…15 60,49

526340 Мочалка вязаная с ручками «Букле», 40*10см М392 1…20 121,80

526334 Мочалка с ручками «Ladies», крапива/хлопок М2522 1…20 88,62

526335 Мочалка с ручками «Ladies», лен М2531 1…20 99,15

526336 Мочалка с ручками «Ladies», сизаль М2511 1…20 98,28

526338 Мочалка с ручками «Длинная», 35*9см, лен М40 1…20 101,02

526341 Мочалка с ручками «Жесть», 48*10см, хлопок М301 1…20 84,56

526337 Мочалка с ручками «МИДИ», крапива МС-521 1…18 96,42

526333 Мочалка с ручками «Тройная ladies», полиэтилен МС401 1…25 63,00

526339 Мочалка с ручками банная большая, ПНД М351 1…100 63,49

526342 Мочалка с ручками мужская, крапива М252 1…15 130,34

526343 Мочалка с ручками мужская, лен М253 1…15 117,17

526387 Мочалка с ручками мужская, сизаль М251 EVA 1…15 115,02

526370 Набор мешков д/стирки свет. и тем. белья 38*50см, молния 2шт./уп., цена за уп. Е283 EVA 1…40 107,34

526377 Пакет вакуум. д/хран. 50*60см ЕС-008 EVA 1…30 75,60

526385 Подушка д/стула объем., беж. Е064ДИ71 1…8 184,21

526392 Подушка д/стула объем., голуб.Е064КА28 1…8 184,21

526393 Подушка д/стула объем., крас. Е064ДИ18 1…8 184,21

526386 Подушка д/стула объем., оливк. Е064КА57 1…8 184,21

526347 Рукавица банная, войлок бел. Б43 Главбаня 1…25 59,57

526365 Рукавица КЛАССИКА, фетр бел. Б4502 Невский банщик 1…40 102,61

526384 Салфетка д/уборки 34*30см, вискоза, 3шт./уп., цена за уп. Е5401 Сэкономь-ка 1…40 20,86

526383 Салфетка д/уборки 34*38см, вискоза, 5шт./уп., цена за уп. Е5402 Сэкономь-ка 1…40 32,21

526348 Тапочки банные с вышивкой «Царица», женские р.38/39, войлок Б1711 Главбаня 1…18 143,29

526349 Тапочки банные с вышивкой «Царь», мужские р.42/43, войлок Б1721 Главбаня 1…15 152,95

526376 Чехол д/глад. доски 125*47см, х/б Е13 EVA 1…15 142,80

526375 Чехол д/глад. доски 129*45см, крепление на резинке Е1303 EVA 1…15 123,00

526374 Чехол д/глад. доски с термостойким покрытием 125*47см Е12 EVA 1…15 295,40

526378 Чехол д/одежды «Travel» 65*100см Я305 EVA 1…30 117,33

526379 Чехол д/одежды «Travel» 65*150см Я315 EVA 1…30 158,45

526380 Чехол д/одежды 65*100см, микс Е16 EVA 1…15 100,39

526381 Чехол д/одежды 65*150см, Е17 EVA 1…15 130,70

526382 Чехол д/одежды со вставкой, 140*65*10см, микс Е26 EVA 1…10 163,34

526369 Чехол-органайзер д/стир. машины, на присосках Е994 Ева 1…30 134,81

526350 Шапка банная «Буденовка», войлок сер. Б413 Главбаня 1…15 107,87

526353 Шапка банная «Все дело в перце», войлок Б405 Главбаня 1…15 93,06

526367 Шапка банная «Пилот», фетр сер. Б49381 Невский банщик 1…10 150,91

526351 Шапка банная «Царица», войлок Б410 Главбаня 1…15 96,00

526352 Шапка банная «Царь, просто царь», войлок Б411 Главбаня 1…15 95,52

526390 Шапка банная RUSSIA, фетр бел. Б4551 Невский банщик 1…15 179,05

526398 Шапка банная именная (Анечка) войлок бел. Б40310 Главбаня 1…15 90,16

526396 Шапка банная именная (Димон) войлок бел. Б40310 Главбаня 1…15 90,16
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526400 Шапка банная именная (Катенька) войлок бел. Б40310 1…15 90,16

526397 Шапка банная именная (Леха) войлок бел. Б40310 Главбаня 1…15 90,16

526399 Шапка банная именная (Оленька) войлок бел. Б40310 Главбаня 1…15 90,16

526391 Шапка банная именная (Серега) войлок бел. Б40310 Главбаня 1…15 90,16

526366 Шапка банная с ушками «Гжель», фетр бел. (цветок) Б45453 Невский банщик 1…20 176,40

526388 Шапка банная, войлок бел./сер. Б40 1…15 78,89

526389 Шапка банная, войлок сер. Б40-1 1…15 74,94

526368 Шапка КЛАССИКА с вышивкой, фетр бел. Б4501 Невский банщик 1…15 142,17

221336 Конвектор Engy Primero-500MI, 0,5кВт, IP20 h=42см 10536 1…1 2257,04

221289 Конвектор Engy Primero-1000MI, 1кВт, IP20 h=42см 10537 1…1 2421,09

480079 Конвектор Engy Primero-1500MI, 1,5кВт (0,75/1,5кВт), IP20, h=42см 10538 1…1 2593,08

480080 Конвектор Engy Primero-2000MI, 2кВт (1/2кВт) IP20, h=42см 10539 1…1 2751,84

221285 Конвектор Engy Primero-2500MI, 2,5кВт (1,25/2,5кВт) IP20, h=42см 10540 1…1 3095,82

221286 Конвектор Engy Primero-1000MWI, 1кВт, IP24 h=42см 10542 1…1 3337,93

422148 Конвектор Engy EN-1000MХ, 1кВт, механ, IP24, 2 реж. 16015 1…1 1850,88

523760 Конвектор Engy EN-500, 0,5кВт, IP20, 2 реж., на ножках 10550 1…1 1759,59

523761 Конвектор Engy EN-2500, 2,5кВт, IP20, 2 реж., на ножках 10554 1…1 2566,62

522518 Конвектор Engy EN-1500W, 1,5кВт, IP24, 2 реж., на ножках 10557 1…1 2288,79

522519 Конвектор Engy EN-2000W, 2кВт, IP24, 2 реж., на ножках 10558 1…1 2579,85

522520 Конвектор Engy EN-2500W, 2кВт, IP24, 2 реж., на ножках 10559 1…1 2923,83

221340 Конвектор Engy Universal-1500, 1,5кВт, IP20, 2 реж., на ножках 10492 1…1 2182,95

221307 Конвектор Engy Universal-2000, 2кВт, IP20, 2 реж., на ножках 10493 1…1 2307,31

461748 Конвектор Engy Universal-1500P, 1,5кВт, IP20, 2 реж., на ножках 10511 1…1 2341,71

221338 Конвектор Engy Universall-2000P, 2кВт, IP20, 2 реж., на ножках 10512 1…1 2474,01

477114 Обогреватель галогеновый Engy EN-511, 1,2кВт, запасн. лампа 14986 1…1 1666,98

388508 Обогреватель галогеновый Engy EN-512, 1,2кВт, таймер, пульт ДУ, вращение, запас. лампа 14987 1…1 1984,50

523765 Обогреватель инфракрас. Engy PH-1500С, 1,5кВт, настол. 20396 1…1 2336,31

523593 Обогреватель инфракрас. Engy PH-1500N, 1,5кВт, h=1,1-1,75м 20395 1…1 2606,31

497879 Обогреватель инфракрас. Engy PH-1500W, 1,5кВт, потол/настен. 20398 1…1 1891,89

402814 Обогреватель кварц. Engy QH-1500S, 1,5кВт (0,5/1/1,5кВт) запас. кварц. трубка 20279 1…6 886,41

523759 Обогреватель кварц. Engy QH-2000BR 2кВт (1/2кВт) вентилятор, увлажнитель 20399 1…4 1640,52

319483 Радиатор Engy EN-1305, 5 секций, 1кВт, 3 реж. 15035 1…1 2301,75

422274 Радиатор Engy EN-1307, 7 секций, 1,5кВт, 3 реж. 15036 1…1 2712,15

319485 Радиатор Engy EN-1309, 9 секций, 2кВт, 3 реж. 15038 1…1 3228,12

422275 Радиатор Engy EN-1311, 11 секций, 2,3кВт, 3 реж. 15040 1…1 3572,10

319484 Радиатор Engy EN-1307F, 7 секций, 2кВт, 3 реж., тепловентилятор 15037 1…1 3453,03

319486 Радиатор Engy EN-1309F, 9 секций, 2,5кВт, 3 реж., тепловентилятор 15039 1…1 3863,16

423663 Тепловая пушка Engy EHP-5.000C, 4,5кВт (холод. обдув/3/4,5кВт) IP10 (тепловентилятор) 15729 1…1 3704,40

423662 Тепловая пушка Engy IH-2000R, 2кВт (холод. обдув/1/2кВт) IP44, термостат (тепловентилятор) 14745 1…1 2090,34

221314 Тепловая пушка Engy ТВ3/4СТ, 3кВт (холод. обдув/1,5/3кВт) IP44, термостат (тепловентилятор) 15734 1…1 2368,17

523680 Тепловая пушка Engy ТВ3/5, 3кВт (холод. обдув/1,5/3кВт) IP44, термостат (тепловентилятор) 15739 1…1 2566,62

522521 Тепловая пушка Engy ТВ3/6, 3кВт (холод. обдув/1,5/3кВт) IP44, термостат (тепловентилятор) 15735 1…1 2500,47

166328 Тепловентилятор Engy EN-509, 2кВт, спирал. нагрев., 3 реж., ручка 14984 1…6 714,42

319482 Тепловентилятор Engy EN-510, 2кВт, спирал. нагрев., 3 реж., 2 положения работы 14955 1…6 820,26

181552 Тепловентилятор Engy EN-513, 1,8кВт, спирал. нагрев., 3 реж. 14985 1…10 701,89

383804 Тепловентилятор Engy EN-514, 2кВт, спирал. нагрев., 3 реж., ручка 14958 1…6 714,42

383808 Тепловентилятор Engy KRP-5, 1,5кВт, керам. нагрев., 2 реж., откл. при падении 1…8 1211,87

221290 Тепловентилятор Engy PTC-307A, 1,5кВт, керам нагрев., 3 реж. 20290 1…4 1587,60

383811 Тепловентилятор Engy PTC-308A, 1,5кВт, керам. нагрев., 3 реж., откл. при падении, ручка 20298 1…6 1362,69

383812 Тепловентилятор Engy PTC-308B, 1,5кВт, керам. нагрев., 3 реж., автовращение, откл. при падении 1…6 1468,53

198339 Тепловентилятор настен. Engy N07, 2кВт, керам. нагрев., 3 реж., пульт ДУ 14305 1…4 2394,63

221341 Тепловентилятор настен. Engy N08, 2кВт, керам. нагрев., 3 реж., LED-дисплей, пульт ДУ 14306 1…4 2513,70
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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

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

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

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 эт.
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

630089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, д. 228/1, оф. 220В
Тел.:  +7 (383) 264-25-86
 +7 (383) 29-29-289
 +7 (952) 92-83-999
 +7 (952) 93-22-999
Е-mail: office@novosibirsk.sbat.ru

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

НОВЫЙ ОФИС! 152907,  г. рыбинск, 
ул. Танкистов, д. 8, оф. 202
Тел.: +7 (920) 147-93-04
 +7 (920) 655-13-88
Е-mail: ribinsk@aneva.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

НОВЫЙ ОФИС! 
295043, г. симферополь, 
ул. Железнодорожная, д. 7
Тел.: +7 (978) 707-26-58
 +7 (978) 781-19-83
E-mail: krim@aneva.ru

453121, г. стерлитамак
ул. Свердлова, д. 204 
Тел.: +7 (3473) 20-10-45 
Е-mail: nigmatullin_s@sterlitamak.
sbat.ru

г. сочи
Тел.: +7 (928) 425-45-39 

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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