
•	Чем	заменить	Турцию?	Glossa,	Hegel,	Bylectrica
•	Заряжайтесь	позитивом	с	GP	и	Миньонами!	
•	Идеи	для	праздников.	Camelion,	СТАРТ,	
Master	House,	«Ева»
•	Готовимся	к	весеннему	сезону.	Грунты	и	препараты	
для	растений		

№ 1(14)/2016

Энерго
Технико-информационный рекламный журнал

«Мы настроены 
работать 
в любых 
условиях»  

Юрий 
Архипов: 



Энерго

№ 1(14)/2016

Учредитель 
ООО «СБ ритейл»

Главный редактор 
Н. В. Сиротина

Дизайн макета, верстка 
М. Б. Горбунова

Корректор
М. А. Сидельникова

Адрес учредителя, 
издателя и редакции: 
620100, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 9.
Тел.: (343) 222-79-79.
Е-mail: sirotina@ekt.sbat.ru

Отпечатано 
в АО «Печатный дом “Формат”».

Адрес типографии: 
620100,  г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 27А.
Тел.: (343) 263-70-00.

Распространяется бесплатно среди 
покупателей ГК «Энергомикс».

Издание зарегистрировано 
управлением 
Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области. 
Свидетельство о регистрации 
№ ТУ66-01076 
от 11 декабря 2012 г.

Подписано в печать:
28.12.2015 г.

Дата выхода в свет:
12.01.2016 г.

Тираж 8 000 экз.

Заказ №

12+



Содержание
Новости...........................................................................2
Товары и технологии

Встраиваемые.светильники.GX53.и.MR16.Ecola.....8
Светодиодные.лампы.ЭРА.–.
новинки.и.хиты.продаж.............................................12
Светильники.ЭРА.для.офисных,.
торговых.и.производственных.помещений............13
Светодиодные.модули.ЭРА.
для.комфорта.в.доме................................................14
Вперед.в.будущее..
Светодиодные.прожекторы.JAZZWAY....................16
Декоративные.встраиваемые.светильники.
Fametto..Неповторимая.игра.света.........................22
Новинки.от.Uniel........................................................23
Точечные.светильники.серии.СВ.TDM.ELECTRIC..
Создаем.удобное.пространство..............................24
Смоленская.лампа.OSRAM..
Светлый.выбор.сильной.страны..............................26
Ничего.лишнего,.только.свет...................................28
«Экономка».Т8.–.надежное.и.доступное.
светодиодное.освещение.офиса.............................29
Светодиодная.продукция.Navigator.–.
эталон.энергосбережения........................................30
Светодиодные.светильники.Philips.........................32
Праздники.только.начинаются!.
Идеи.подарков.от.Camelion......................................34
Lezard.выходит.на.светотехнический.рынок..........35
Как.не.бояться.спонтанных.покупок.......................36
Останови.время.с.декоративными.
светильниками.СТАРТ..............................................36
Заряжайтесь.позитивом.с.GP.и.Миньонами!.........37
Аккумуляторы.Panasonic.eneloop.–.10.лет.
непрерывной.работы!................................................38
Bylectrica..Производство.электроустановочных.
изделий.......................................................................40
«Хегель».–.российский.производитель.
электроустановочных.изделий................................41
Glossa.–.комплимент.вашему.интерьеру!...............42
Серия.«Вуокса».–.уникальность.
в.каждой.детали!.......................................................44

TDM.ELECTRIC.–.комплексный.поставщик.
монтажных.коробок...................................................46
Новая.линейка.боксов.ЩРН(В)-Пм.
TDM.ELECTRIC..........................................................48
PROxima:.тенденции.и.новинки...............................49
Аксессуары.серии.«Народная»................................50
Ручной.инструмент.TDM.ELECTRIC........................51
Приветствие.на.расстоянии..
Беспроводные.звонки.«Космос».............................52
Безопаснее.спичек..Новый.ассортимент.
зажигалок.IRIT...........................................................54
Что.нужно.знать.о.дверном.доводчике...................55
APOLLO.–.шедевры,.доступные.каждому!.............56
Товары.домашнего.обихода.«Мультидом».............58
Любителям.бани........................................................59
Для.всех.растений.....................................................60
Для.непрошеных.гостей...........................................62.
Master.House..Прибыль.обеспечим!........................64

Бизнес-семинар
Когда.стандарты.продаж.–.зло................................65

Наши покупатели
Юрий.Архипов:.«Мы.настроены.работать.
в.любых.условиях»....................................................68

Наши представительства
Уфа..Новые.горизонты.............................................70

Ликбез
Практические.советы.по.установке.
светодиодной.ленты..................................................74
Внутреннее.сопротивление.химических
источников.тока.........................................................77
Мультиметры.и.токоизмерительные.клещи..
«Электросоветы».домашнему.мастеру..................82
Какие.ножи.пригодятся.на.кухне?...........................84

Любопытный факт
Наши.города..............................................................86

Прейскурант...............................................................89



2 №  1 ( 1 4 ) / 2 0 1 6 /  Э н е р г о M I X

Новости                                                                                        

 

 
  

 
  

 
  

  
  

  
   

   
 
 

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

   

 

 

 

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

СОВ-светодиод
• Коэффициент цветопередачи – 

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

электрическим током – I
• Диапазон рабочих температур 

–20…+40 °С
• Расчетный срок службы 

светодиодов – 35 000 часов
• Гарантийный срок службы 

светильника – 3 года
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НОВИНКА

Накладные светодиодные светильники
PPO-K и PPO-L от 

В чем «изюминка» новых светодиодных светильников?
PPO-K SMD – выключатель на корпусе.
PPO-L SMD – возможность соединения до 25 светильников в линию.
Светильники являются аналогами ЛПО.

наименование
Мощность,

Вт
Световой
поток, лм

Цветовая
температура, K

размеры, мм Код Цена, р.

PPO 600/K SMD 
20W 4000K IP20 

20 1580 4000   600 × 75 × 26 554956 1316,70

PPO 1200/L SMD 
40W 6500K IP20

40 3260 6500 1200 × 75 × 26 554957 1463,00

Переходники, патроны и разветвители Ecola пользу-
ются все большей популярностью. И ассортимент боль-
шой, и разнообразие расцветок радует. И в очередной 
раз в ответ на запросы партнеров «А если еще и такой?» 
Ecola представляет новые варианты.

Появилась интересная новинка  – патрон E27 с  вы-
ходами на розетки. На патроне расположены две ро-
зетки, в которые можно подключить любые устройства 
на 220 В. Согласитесь, бывали в жизни ситуации – в го-
стиницах, гаражах и т. д.: есть куда ввинтить лампочку, 
но рядом нет розетки? При ремонте – надо поработать 
в районе розеток, но они все выключаются одним ав-
томатом, а  электроинструмент включить не во что… 
И вот прекрасное решение!

Появился переходник вилка-патрон E14 с выключа-
телем. До этого у  Ecola были такие устройства на цо-
коль Е27, и они пользуются прекрасным спросом, на-
пример, как ночники или временная подсветка.

Появились не только гибкие переходники Е27 на Е27, 
но и вариант с жесткой трубкой с  шарнирами  в двух 
плоскостях. В отличие от гибкой трубки шарниры до-
статочно тугие и позволяют создавать конструкции 

Переходники Ecola:

GХ53 GХ70

E14 E27 E40

GU10

G9

MR16

Разветвители Ecola:

E14 E27 E40

2xE14 3xE272xE273xE14 4xE27

с  тяжелыми лампами  – например, при установке на-
правленных светодиодных ламп в  улично-коммерче-
ские светильники. 

Ассортимент переходников и разветвителей Ecola на 
данный момент насчитывает около 70  наименований 
и  продолжает расширяться. Различные переходники 
можно «каскадировать» (подключать последовательно 
один за другим).

Расширяется семейство переходников 
и разветвителей Ecola

               Светодиодные прожекторы    
                                   заливающего света

Светодиодные прожекторы ЭРА выполнены по новой 
технологии COB. На одной общей подложке размещено 
множество кристаллов. Это позволяет более эффектив-
но отводить тепло от светодиодов и получать больший 
световой поток с  единицы площади. Благодаря такой 
технологии уменьшается количество точек пайки, что 
дополнительно повышает надежность прожектора. 
l Световая отдача составляет 70 лм/Вт, цветовая тем-

пература – 6500 К. Срок службы – 30 000 часов. 
l Корпус прожектора полностью выполнен из метал-

ла, что позволяет использовать его для эффективного 
отвода тепла и охлаждения светодиодов. 

l Степень защиты изделий IP65. 
l Примененные технологии позволили снизить стои-

мость продукта: у  прожекторов ЭРА первая цена на 
рынке. 

Новая линейка прожекторов 
состоит из 6 моделей.

Мощность, Вт Код Цена, р.

10 540812 364,91
20 540813 714,00
30 540814 860,22
50 540815 1212,11
70 540816 2677,50

100 540817 2974,13

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

ВСЕ 

ВСЕ 
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Светодиодные лампы высокой 
мощности Volpe Simple

В ассортименте ламп серии Volpe Simple  – модели 
мощностью 25, 30 и 35 Вт. Алюминиевый корпус обе-
спечивает улучшенный теплоотвод и  длительный срок 
службы – 25 000 часов. Лампы работают в широком диа-
пазоне входного напряжения (175–250 В) при температу-
ре от −30 до +40 оС. Обладают высоким индексом цвето-
передачи (≥80 Ra). Экономят до 90 % электроэнергии по 
сравнению с лампами накаливания и рекомендуются для 
общего освещения складов, помещений производствен-
ного или иного назначения. Обязательным условием при 
установке светодиодной лампы высокой мощности яв-
ляется соответствие габаритных размеров светильника 
и лампы, а также обеспечение свободного доступа воз-
духа к  вентиляционным каналам лампы (из-за отсут-
ствия в ней радиатора активного охлаждения). 

Volpe Simple безопасны для здоровья человека и окру-
жающей среды, поскольку не содержат тяжелых метал-

лов и ртути, не испускают ультрафиолетовое и инфра-
красное излучение.

Лампы поставляются в яркой оригинальной упаков-
ке. Гарантия на изделия – 2 года.

Мощные, но доступные. Новинки 
светодиодных ламп Camelion

Осенью 2015 года ТМ  Camelion вывела на рынок источников света 
настоящий хит сезона  – светодиодные лампы из серии BasicPower для 
общего и декоративного освещения мощностью 7 Вт, что эквивалентно 
60-ваттной лампе накаливания по излучаемому световому потоку.

Светодиодные лампы ТМ Camelion серии BasicPower снискали у потре-
бителей особую популярность благодаря высокому качеству, сбалансиро-
ванным потребительским характеристикам и доступной цене, что, несо-
мненно, способствует их дальнейшему распространению на рынке.

Новинки повторяют формы ламп накаливания «шарик» (LED7-G45), 
«свеча» (LED7-C35) и «свеча на ветру» (LED7-CW35). Это позволяет бес-
препятственно использовать их в любых светильниках, в которых при-
меняются данные типы ламп. В лампах установлены высокоэффектив-
ные планарные светодиоды со световой отдачей до 80 лм/Вт, при этом 
коэффициент цветопередачи этих моделей обеспечивается на уровне 
Ra 77+.

Специальная конструкция ламп гарантирует угол светового пучка не 
менее 220о. Источник питания обеспечивает стабильную работу в стан-
дартном диапазоне входных напряжений сети (207–244 В / 50 Гц). Срок 
службы изделий составляет 30 000 часов.

Ассортимент новинок представлен цветовой температурой излучае-
мого света 3000 и 4500 К, цоколями Е14 и Е27.

524518–524525
131,84 р.

Оригинальная новинка
ТМ Camelion представляет неболь-

шой кемпинговый светильник высо-
той 17 см, работающий от 4 батареек 
типа ААА. На корпусе расположены 
24 светодиода – по 12 с каждой сторо-
ны. Светильник работает в 3 режимах: 
100 % яркости, 50 % яркости и мига-
ние. Время работы в режиме макси-
мальной яркости – до 10 часов (на 
алкалиновых батарейках), дальность 
светового луча  – до 3 м, максималь-
ный световой поток – 40 лм. Светиль-
ник может подвешиваться за карабин 
и крепиться с помощью магнита к же-
лезным поверхностям. 

555113
337,07 р.

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

ВСЕ 

ВСЕ ВСЕ 

523766
749,68 р.

523767
849,93 р.

508202/508204
964,40 р.
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554955
3899,92 р.

Светильники с деревянным 
основанием

Доступны для заказа настенно-потолочные светильни-
ки российского производства «НИТЕК» (Калининград). 

Декоративное основание выполнено из натурально-
го дерева, окрашенного в  популярные цвета: дуб, со-
сна, орех, махагон, ольха и др. В качестве материала для 
плафона используется чешское стекло. Светильники 
оснащены керамическими патронами. В  ассортимен-
те представлены модели трех форм: полукруг (диаметр 
310 мм), круг (диаметр 260, 310 и 360 мм), прямоуголь-
ник (130×250 и 320×320 мм).

Каждое изделие поставляется в индивидуальной кар-
тонной коробке.

 

В продаже новые 
инверторы ROBITON

ROBITON представляет линию инверторов с  посто-
янной мощностью от 150 Вт до 1 кВт, с помощью кото-
рых можно запитать большинство электроприборов от 
аккумуляторов 12 или 24 В.

Как известно, подключать мощные приборы к  авто-
мобильному прикуривателю небезопасно, поэтому бо-
лее мощные инверторы ROBITON имеют возможность 
подключения к сети автомобиля и через прикуриватель, 
и напрямую к аккумулятору. Для этого предусмотрены 
2  комплекта проводов: со штекером прикуривателя 
и с зажимами типа «крокодил». Самые мощные модели 
R700 и R1000 поставляются со специальными кольцами 
для надежного длительного подключения, ведь эти мо-
дели могут использоваться не только в автомобиле, но 
и для стационарных систем резервного электроснабже-
ния, например, от солнечных батарей.

Для повышения безопасности использования инвер-
торы ROBITON оснащены защитой от перенапряжения 
и низкого напряжения, термозащитой, защитой от пе-
регрузки и короткого замыкания.

Помимо стандартной бытовой розетки, все инвер-
торы ROBITON оснащены разъемом USB. Модели 
R700 и R1000 обладают двумя выходами переменного 

тока 220 В.
www.robiton.ru

Обновленная линейка 
ROBITON POWER BANK

На сегодняшний день в  продаже 4  новых модели. 
ROBITON POWER BANK Li10.4-K  и  ROBITON 
POWER BANK Li10.4-W  – это устройства на базе ли-
тий-ионных аккумуляторов емкостью 10  400  мА  ∙  ч.   
ROBITON POWER BANK Li14-K  и  ROBITON POWER 
BANK Li14-W – модели на базе литий-ионных аккумуля-
торов емкостью 14 000 мА ∙ ч. 
l Выполнены в стильном и легком корпусе из высоко-

качественного пластика в черном и белом цвете.
l Отключаются автоматически сразу после окончания 

процесса заряда!
l Совместимы с большинством современных мо-

бильных устройств: устройствами Apple, Samsung, HTC 
и других марок.
l Заряжаются от USB-порта компьютера, ноутбука или 

от зарядных устройств с USB-разъемом.
l Защищены от перегрузок, перезаряда, глубокого раз-

ряда и короткого замыкания.
Отличительной особенностью этих внешних аккуму-

ляторов является возможность одновременного заряда 
сразу трех мобильных устройств. Кабель micro-USB уже 
соединен с корпусом POWER BANK, а дополнительный 
кабель USB – micro-USB прилагается в комплекте.

Максимальный ток заряда – 2100 мА, что предполагает 
быстрый заряд смартфонов и планшетных компьютеров.
www.robiton.ru

500354 
2730,60 р.

500353
2730,60 р.

500355
1992,60 р.

500352
1992,60 р.

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

ВСЕ 
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Портативный источник энергии  
от ROBITON: питание мощной техники, 
запуск двигателя авто и даже фонарь

ROBITON Emergency Power Set  – многофункциональный 
источник питания компактного размера с интеллектуальным 
контролем заряда 4 в 1.
l Пусковое устройство для экстренного запуска двигателя 

транспортного средства. ROBITON Emergency Power Set по-
зволяет более 10 раз завести автомобиль с глубоко разряжен-
ным аккумулятором 12 В.
l Мощный светодиодный фонарь (3 Вт, 250 лм) с тремя ре-

жимами работы: фонарь, стробоскоп и подача сигнала SOS.
l Зарядное устройство для большинства современных мо-

бильных устройств: смартфонов, планшетных компьютеров 
и т. п.
l Зарядное устройство для цифровой техники: ноутбуков, 

цифровых фотоаппаратов, медиаплееров, игровых приставок 
и т. п.

И все это при весьма компактных размерах 160×75×35  мм 
и весе всего 400 г.

Устройство оснащено защитой от перезаряда, глубокого раз-
ряда, короткого замыкания, перегрузок и переполюсовки. Так-
же предусмотрен специальный режим энергосбережения, ко-
торый не позволит аккумулятору 
разрядиться, пока он отключен.

В комплекте  – универсаль-
ный внешний аккумулятор, 
комплект зажимов типа «кро-
кодил», блоки питания от сети 
220 В / 12 В, 8 штекеров для пи-
тания ноутбуков и другой мощ-
ной цифровой техники, шнур 
для заряда USB-устройств 4  в  1 
(Apple Lightning, Apple 30pin, 
micro-USB, mini-USB).
www.robiton.ru

DECT аккумуляторы 
ROBITON реанимируют ваши 
незаменимые устройства

В ассортименте торговой марки ROBITON появились DECT 
аккумуляторы для различных устройств. В  основе сборок Ni-
MH аккумуляторы высокого качества. Сборки оснащены уни-
версальным коннектором и инструкцией по установке, которая 
позволит легко заменить аккумулятор любому пользователю.

Аккумуляторы имеют широкий спектр применения. Они по-
дойдут не только для радиотелефонов, 
но и  для радионянь, радиоуправляемых 
игрушек, радиостанций, электрических 
бритв и  других устройств. ROBITON 
предлагает исчерпывающий выбор из 
6 моделей DECT аккумуляторов.
www.robiton.ru

Аккумуляторы ANSMANN 
достойно выдержали 
испытание гастролями

Мировой тур Prismatic World Tour певицы 
Кэти Пэрри было решено провести под эгидой 
заботы об окружающей среде. С этой целью для 
микрофонов и голосовых мониторов1 использо-
вались перезаряжаемые аккумуляторные бата-
реи.

Тур стартовал 7 мая 2015 года в Бэлфасте (Ир-
ландия). За время каждой репетиции или кон-
церта использовалось до полной разрядки око-
ло 180 аккумуляторов типоразмера АА.

Вот что сказал по поводу аккумуляторов 
ANSMANN и зарядных устройств Fischer Amps 
Rackmount Chargers Мэнни Барахас, оператор 
подзвучки2: «В туре и  аккумуляторы, и  заряд-
ные устройства отработали просто великолеп-
но. Лучшего мы и  не  могли пожелать! Время 
заряда чрезвычайно малó. Время работы пре-
вышает срок службы щелочных батарей втрое. 
И не было ни одного бракованного аккумулято-
ра! Наших турменеджера и  главного бухгалте-
ра, безусловно, порадовал факт, что семьдесят 
пять  дней работы каждой из систем обошлись 
в стоимость одной щелочной батарейки к ней». 

Во всех беспроводных системах Sennheiser 
были использованы стандартные аккумулято-
ры ANSMANN 2850 мА ∙ ч типоразмера AA. Это 
мониторные системы EK 2000 IEM, гитарные 
радиоканалы SK 500 G3, а  также SKM 5200-II 
battery sled, the B-5000-2. В микрофонных систе-
мах BTR-800 BP-700 использовались аккумуля-
торы 2850 мА ∙ ч AA ANSMANN Slimline.

1 Голосовой монитор – комплект из наушника и радиосисте-
мы, используемый для того, чтобы вокалист мог слышать себя 
во время выступления.

2 Оператор подзвучки – человек, управляющий аппаратурой 
подзвучки на сцене во время «живого» концерта или шоу, что-
бы артисты могли сами себя слышать. 

www.ansmann.net

                                                                                                                                                                                                                                                                            НовостиЦены действительны на 15 декабря 2015 года
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Расширен ассортимент 
розеточных колодок 

Компания TDM ELECTRIC выпустила на рынок 2-, 3-, 
4-, 5- и 6-постовые колодки черного цвета. Они исполь-
зуются как готовый блок розеток и для создания удлини-
телей нестандартной длины. Черные колодки будут вос-
требованы в помещениях, где используются отделочные 
материалы темных цветов (керамическая плитка, фасады 
мебели, обои и т. д.). АБС-пластик корпуса не подвержен 
выцветанию вследствие воздействия солнечных лучей, 
что делает возможным применение колодок в отдельно 
стоящих строениях под навесом (например, в  садовых 
беседках). Материал основания контактных групп – не 
поддерживающий горение нейлон, а  сами контактные 
группы выполнены из фосфористой бронзы. 

С вводом новых позиций ассортимент розеточных ко-
лодок ТМ TDM ELECTRIC увеличился до 56 моделей в че-
тырех цветовых исполнениях и на данный момент являет-
ся самым широким в бюджетном ценовом сегменте.

Освещение в бане
Что может быть приятнее, чем затопить зимним ве-

чером баню? Даже незначительные детали делают ее 
уютной и комфортной. И это не только душистый ве-
ник и мягкие полотенца. Грамотно организованное ос-
вещение также влияет на атмосферу. Важно правильно 
выбрать светильники, ведь купить можно очень краси-
вые, но абсолютно непригодные для влажной и жаркой 
среды.

Банные светильники должны быть герметичными 
и  термостойкими. Поэтому к  их материалам и  кон-
струкции предъявляются особые требования. Степень 
защиты светильников для сауны НПБ400 торговой 
марки TDM ELECTRIC – IP54. В них нет ни одной пла-
стиковой детали. Корпус из глазурованной керамики 
устойчив к  перепадам температур, прост в  обслужи-
вании, надежно защищен от воздействия влажной сре-
ды. Плафон из термостойкого стекла гарантированно 
выдерживает температуру до +125  ˚С. Силиконовый 
уплотнитель не потеряет своих свойств и обеспечит гер-
метичность светильника при температуре до +170 ˚С. 

Парилка – это место, где не только парятся, но и про-
сто отдыхают. А релаксации ослепительный свет не спо-
собствует. Поэтому у светильников ТМ TDM ELECTRIC 
матовые плафоны, которые как нельзя лучше подходят 
для того, чтобы создать ровное, приглушенное освеще-
ние. 

Самое небезопасное место расположения светильни-
ков – верхняя часть бани, включая потолок, так как эта 
зона является наиболее горячей из-за поднимающегося 
вверх нагретого воздуха. Именно поэтому очень акту-
альны настенные, боковые и  наклонные светильники, 
представленные в ассортименте ТМ TDM ELECTRIC. 

Применение светильников НПБ400 не ограничивает-
ся только сауной или баней. Благодаря герметичности 
их можно использовать на улице для освещения терри-
тории возле частных домов, в беседках, под балконами 
и на лестницах.

Новые удлинительные шнуры
Компания TDM ELECTRIC расширила ассортимент 

удлинительных шнуров, выпустив на рынок четыре 
новые версии в  6  цветовых решениях. Удлинительные 
шнуры используются для подключения бытовых нагру-
зок (в основном осветительных приборов: торшеров, на-
стольных ламп и т. д.) к сети переменного тока. 

В ассортименте представлены шнуры белого, черного, 
серебристого, бронзового, коричневого цветов, а  так-
же прозрачные. Покупателям предлагаются 4  модифи-
кации: две модели шнуров с  выключателем и  без него 
с обычной плоской вилкой и две модели с выключателем 
и без него с плоской вилкой с вырезом. Последние две 
модели вызовут особый интерес, так как вырез облегчает 
извлечение вилки из розетки, а также позволяет подве-
сить шнур на крючок. 

Все удлинительные шнуры торговой марки 
TDM ELECTRIC выполнены из медного провода ШВВП 
сечением 0,75  мм и  способны длительно снабжать 
электроэнергией приборы мощностью до 1200 Вт. Сто-
ит также отметить наличие индивидуальной упаковки 
с  возможностью подвеса, что позволяет организовать 
продажи шнуров через сети магазинов DIY. 

415508/554705/554706
574,67/699,60/999,43 р.

538948
204,77 р.

538952
205,53 р.

538943
166,36 р.

538946
188,22 р.

335222
103,09 р. 555033 555047 555051 555036 555060
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Подготовка спецификации и  расчет стоимости каж-
дого проекта является достаточно тру-

доемкой задачей. Поэтому компания 
Schneider Electric разработала 

приложение для электри-
ков EasyQuote, которое 

призвано упростить 
их работу. Теперь 
готовую специфи-
кацию можно соз-
давать в  режиме 
реального времени 
и легко делиться ею 

c заказчиком, отправляя по почте. Новое приложение по 
праву может считаться первым на рынке. 

Приложение EasyQuote легко генерирует специфика-
ции для различных объектов жилищного строительства. 
Вы можете отсортировать документ по комнатам или 
функциям, включить в него расчет как по электроуста-
новочным изделиям, так и по распределительному щиту, 
посмотреть расценки и техническую документацию. Все 
расчеты соответствуют российским стандартам и  пра-
вилам монтажа. 

Бесплатное приложение EasyQuote доступно для 
смартфонов на базе Android. Загрузите и  попробуйте 
уже сейчас на Google Play.

Шаг за шагом!
Компания FOCUSray планомерно, шаг за шагом на-

ращивает ассортимент одного из ключевых направле-
ний своей деятельности  – элементов питания. После 
того как огромную популярность на отечественном 
рынке получили дисковые литиевые элементы питания 
FOCUSray, было принято решение существенно расши-
рить ассортимент этих изделий.

Кроме этого, компания FOCUSray начала производ-
ство полной гаммы кнопочных щелочных элементов 
питания от AG0 до AG13. Все кнопочные щелочные эле-
менты питания выпускаются по  10  штук на блистере. 
Гарантированный срок хранения до начала эксплуата-
ции составляет 3 года. Диапазон рабочих температур – 
от –30 до +60 оС.

Качество кнопочных щелочных элементов питания, 
как и всей продукции FOCUSray, отвечает лучшим ми-
ровым стандартам. Все изделия компания FOCUSray 
производит под девизом: «В первую очередь КАЧЕ-
СТВО!».

Все элементы питания поступают в производство уже 
в  новом фирменном дизайне, выгодно выделяющемся 
на общем фоне товаров, что позволяет потребителю за-
поминать продукцию FOCUSray.

Герметичные контейнеры 
Good&Good

Пластиковые контейнеры Good&Good – герметичные, 
практичные и удобные. Их 100 % водо- и воздухонепро-
ницаемость достигается благодаря удвоенной (внутрен-
ней и внешней) блокирующей системе. Так, силиконовая 
прокладка на внутренней стороне крышки позволяет ей 
максимально плотно прилегать к емкости, а петли-замки 
с четырех сторон контейнера надежно фиксируют крыш-
ку. Поэтому, отправляясь на работу или учебу, можно 
взять с собой суп и не опасаться, что он протечет в сум-
ке. Контейнеры рассчитаны более чем на 500 000 циклов 
открывания-закрывания.

Продукты в герметичных контейнерах можно хранить 
в холодильнике и замораживать до –20 °С, разогревать 
в микроволновой печи до +140 °С без потери вкусовых 
качеств. Помещая контейнер в  СВЧ-печь, необходимо 
открыть петли-замки. Изделия допускается мыть в  по-
судомоечной машине.

Емкости позволяют компактно и  аккуратно перено-
сить и хранить продукты. Обладают антибактериальным 
эффектом благодаря внедрению в состав пищевой пласт-
массы запатентованного биоактивного компонента. 

Изделия произведены в России.

Schneider Electric выпустил первое в России приложение  
для электриков EasyQuote

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Код              Объем, л Цена, р.

553341                0,33        61,79
553343                            0,5 69,07
553344                        0,63   69,71
553345                          0,8   72,68
553346                         1,1  93,23
553348                 1,5          97,77
553342                    2,2           111,45

ВСЕ 
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523987–523996
384,88 р.

 523975 – 523979
459,85 р.
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523980–523984
469,85 р.

554174–554176
429,86 р.

523985/523986
489,84 р.

554172/554173/554177
394,87 р.
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540729–540732
274,91 р.

540725–540728
294,91 р.
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540773–540781
149,95 р.

540755–540760
162,95 р.

540764–540769
149,95 р.

540770–540772
174,94 р.

540761–540763
184,94 р.

540752–540754
184,94 р.

540746–540751
164,95 р.

540735, 540738–540741  
179,94 р. 

 540743–540745 
  197,94 р.

Товары и технологии
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Как сэкономить на освещении собственного дома? 
Проще простого: заменить устаревшие источ-

ники света на LED-лампы ЭРА. Причем каждый поку-
патель найдет для себя приемлемый вариант: в ассор-
тименте светодиодов ЭРА есть товары на любой вкус 
и кошелек. 

Светодиодные лампы экономсерии
Их отличает самое главное  – первая цена на рынке. 

Недорогие, практичные и надежные, они помогут в ре-
альной экономии средств, причем уже на первом этапе 
использования. Линейка этих ламп  – достаточна для 
обычного потребителя. А  цена у  изделий  – ниже, чем 
у компактной люминесцентной лампы. Световая отда-
ча источников света этой серии составляет 70–80 лм/Вт. 
Срок службы – 25 000 часов, гарантия – 1  год. Работа 
в цепи с выключателем с подсветкой не рекомендована. 

Светодиодные лампы стандартной серии
Они лучшие в соотношении «цена-качество». Пред-

ставлена широкая линейка, наличие всех типов цоко-
лей ламп бытового сегмента. Световая отдача  – 90–
100 лм/ Вт, гарантия – 2  года. Гарантированная работа 

Светодиодные 
лампы ЭРА – 
новинки  
и хиты продаж

в  цепи с  выключателем с  подсветкой. При производ-
стве применяется дополнительная обработка корпусов 
ламп для улучшения внешнего вида.

Светодиодные лампы серии Clear
Эти лампы предназначены для хрустальных люстр, 

при их использовании хрусталь «играет» под яркими 
лучами. Серию Clear отличают высокие световые ха-
рактеристики. Угол рассеивания светового потока со-
ставляет 270 градусов. Световая отдача – 90–100 лм/ Вт, 
срок службы – 30 000 часов, гарантия – 2 года. Гаран-
тирована работа в цепи с выключателем с подсветкой. 
Применяется дополнительная обработка корпусов 
ламп для улучшения внешнего вида. 

Светодиодные лампы серии F-LED
Лампа премиального сегмента по лучшей на рынке 

цене. Максимально похожа на привычную лампу на-
каливания и при этом может использоваться в дизай-
нерских интерьерах. Угол рассеивания светового пото-
ка – 360 градусов, световая отдача – 90–100 лм/Вт. Срок 
службы – 30 000 часов, гарантия – 2 года. Гарантирова-
на работа в цепи с выключателем с подсветкой.

Товары и технологии

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Светодиодные светильники SPO и SPL

Предназначены для освещения административ-
ных помещений, офисов, торговых залов, ве-

стибюлей. SPO – светодиодные аналоги традиционных 
светильников с люминесцентными лампами ЛВО 4×18 
и  ЛПО  2×18, 2×36. SPL  – ультратонкие светодиодные 
панели типоразмеров 595×595, 295×595 и 295×1295 мм. 

Всегда в наличии 3 вида креплений, которые позво-
ляют монтировать панели как накладным способом на 
гипсокартонный или бетонный потолок, так и в потол-
ки «Грильято». Светодиодные светильники не только 
снижают потребление энергии до 50 %, но также обеспе-
чивают до 2 раз более высокий световой поток, то есть 
позволяют увеличить освещенность без изменения ко-
личества осветительных 
приборов. Но главное, 
светодиодные светиль-
ники не требуют обслу-
живания (замены ламп, 
дросселей, стартеров), 
что особенно актуально 
для помещений с  высо-
кими потолками. 

для офисных, торговых 
и производственных помещений

Светодиодные светильники SPB-1 IP54
Могут использоваться в помещениях с  повышен-

ной влажностью: на лестничных клетках, балконах, 
в  подвалах, технических и  подсобных помещени-
ях. Цветовая температура светильников составля-
ет 4000  К, мощность  – 8  Вт (у моделей диаметром 
180  мм) и  12  Вт (у  моделей диаметром 220  мм). Вы-
пускаются в  корпусах белого и  темно-серого цвета. 
Работают при падении напряжения в  сети вплоть 
до 75 В за счет использования высокоэффективного 
LED-драйвера. 

Применение светильников позволяет значитель-
но экономить энергию в  сфере ЖКХ. А  модели, обо-
рудованные датчиком движения (MWS), и  вовсе до 
минимума сократят затраты. Они допускают тонкую 
настройку:
• настройка времени свечения в случае включения;
• настройка чувствительности к освещенности;
• настройка чувствительности датчика для исключе-

ния срабатывания на животных. 

Промышленные светильники серии SPP IP65
Предназначены для освещения складских и  произ-

водственных площадей, пандусов и паркингов. Степень 
защиты IP65 позволяет устанавливать светильники 
в местах с высоким уровнем запыления или влажности, 
в том числе на улице.

Используя светильники ЭРА, вы экономите не 
только на потреблении электроэнергии, но  и  на об-
служивании.

Товары и технологии

Светильники ЭРА

554846 
1958,60 р.

554847–554850  
1376,20 р.

554837/554839
1216,60 р.

554840/554842 
1265,60 р.

554860/554861
679,00/1491,00  р.

554857/554858/554859
1065,40/1646,40/2539,60 р.

ВСЕ 
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Торговая марка ЭРА представляет светодиодные 
светильники. Многие из нас уже применяют их, 

например, на кухне, в  ванной, спальне, гараже, офис-
ных помещениях. 

Что мы использовали раньше? Лампу накаливания, 
которая висела по центру комнаты и не давала света 
у стен, особенно в углах. На стенах использовали све-
тильники. А потом все-таки появились модули. Но это 
были, прямо скажем, не очень совершенные изделия. 
Они крепились на стену или под кухонный шкафчик. 
И мы, заходя в помещение, каждый раз пытались най-
ти ту заветную кнопку, которая поможет пролить свет 
на необходимые поверхности. Сегодня свет можно 
включить одним прикосновением. 

Основные достоинства светодиодных модулей ЭРА
Комфорт: источник света можно включить при-

косновением, срабатывает сенсорная система (touch-
технология).

Легкость в установке: даже не придется вызывать 
электрика. Просто приклеиваем модуль к поверхности 
двухсторонним скотчем или крепим держатели саморе-
зами – кому как удобно. Затем вставляем вилку в розет-
ку. Готово!

Функциональность: из светодиодных модулей мож-
но собрать источник света длиной до 3 м. 

Доступность: рекомендованная розничная цена из-
делия – всего 1300 рублей! Приблизительно во столько 
же обойдется заправить полный бак малолитражки. 

Светодиодные модули ЭРА 
для комфорта в доме

Долговечность и экономичность: модули работают 
до 30  000  часов (это примерно 3,5  года беспрерывной 
работы) и потребляют минимальное количество элек-
троэнергии: всего от 3 до 10,5 Вт в зависимости от дли-
ны модуля.

Серии светодиодных модулей ЭРА
Серия А1 – угловой профиль. Его можно закреплять 

на плоской поверхности или в углу. Он имеет три ре-
жима регулировки освещения (10 % – дежурное осве-
щение, 60 % – экономный режим освещения в дневное 
время, 100 % – максимальный уровень света).

383656
791 ,00 р.

383657
560,00 р.

402572
952,00 р.

383658
881,99 р.

383661
699,99 р.

402569
1189,99 р.

Товары и технологии Цены действительны на 15 декабря 2015 года
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Серия С1 – плоский профиль, простой, как все гени-
альное: только режим включения-выключения. Ничего 
лишнего. 

Серия B1 – комплексное решение подсветки. Состо-
ит из 4 линеек длиной по 30 см. Используется обычный 
выключатель, который уже вмонтирован.

Серия С3 – ультратонкий профиль. Толщина – 8 мм, 
ширина  – 20  мм, только режим включения-выключе-
ния.

402565
791,00 р.

402566
881,99 р.

402571
1016,48 р.

402570
1189,99 р.

402567
560,00 р.

402568
699,99 р.

419837
1137,60 р.

452803
714,00 р.

452806
706,48 р.

452805
840,00 р.

452807
1161,99 р.

452804
540,00 р.

439952
993,99 р.

439953
1609,99 р.

439954
1609,99 р.

439955
993,99 р.

383662
1301,99 р.

Серия I1 – два режима работы. «Выдвижной ящик», 
включается и  выключается от движения руки в  зоне 
датчика на расстоянии до 5 см.

Серия P1 – датчик движения. Включается при появ-
лении человека в зоне действия датчика. Радиус сраба-
тывания – 3 м, также сам датчик можно направлять от 
плоскости модуля.

Особенностью серий I1 и P1 является то, что в  от-
личие от остальных их основные модули могут со-
единяться друг с другом. У серий А1, С1 и С3 модули 
делятся на основные и  дополнительные. Основные  – 
те, в  которые встроен сенсорный блок управления. 
Дополнительные – те, которыми можно увеличивать 
длину системы.

Широкая линейка моделей, отсутствие аналогов на 
рынке, доступная цена, красочная информативная упа-
ковка позволили продукции ЭРА быстро заслужить 
внимание оптовиков и  конечных потребителей. Све-
тодиодные модули ЭРА уже присутствуют на полках 
крупных торговых сетей и  розничных магазинов по 
всей стране.

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Fiore. Бриллиантовый свет, поднимающий настроение
В светильниках Fiore используется специальное стек-

ло с алмазной огранкой, что создает неповторимый све-
товой рисунок на потолке. В  основном применяются 
прозрачные кристаллы, а также кристаллы бледно-золо-
той, чайной и янтарной расцветок.

Vernissage. Связующая нота вашего стиля
Светильники Vernissage имеют универсальную фор-

му и прекрасно комбинируются друг с другом, благода-
ря чему великолепно подходят для крупных объектов, 
таких как гостиницы, рестораны и магазины. Корпуса 
светильников изготовлены из качественного алюми-
ния, окрашенного в  различные цвета. В  ассортименте 
есть эксклюзивные модели.

DLS-F127, цоколь G4,
стеклянный плафон, 
алюминиевые деко-
ративные элементы

Прекрасно подходит 
для кафе и ресторанов 
в восточном стиле

Коллекция декоративных встраиваемых светильников Fametto пробуждает 
чувство прекрасного и позволяет по-новому взглянуть на освещение ин-

терьеров. Ассортимент марки состоит из самых современных моделей уникаль-
ного дизайна, выполненных из качественных материалов и комплектующих.

Светильники используются в натяжных и подвесных потолках для декора-
тивной точечной подсветки. Могут применяться совместно с потолочными 
светильниками и бра или в роли основного освещения. 

Представляем две серии светильников Fametto.

22

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

555436
426,53 р.

555437
810,81 р.

DLS-V106, цоколь GU5.3

        эксклюзивная 
        модель на рынке

необычная ступенчатая 
форма алюминиевого 
плафона 

ВСЕ 

В комплекте к каждому светильнику поставляется патрон
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Винтажный стиль
Загадочные, необычные, завораживающие необыкновенно теплым, «живым» светом, лампы Vintage никого 

не оставят равнодушными. Новая коллекция – это серия необычных ламп ретродизайна с фигурной светя-
щейся нитью накаливания в тонированной прозрачной колбе.

Особенно выигрышно лампы смотрятся в открытых светильниках, выполняя функцию главного декоративного 
элемента.

В серии представлен широкий выбор моделей с колбами и спиралями различной формы.
Внимание: данные лампы предназначены для декоративного оформления интерьеров и не должны использо-

ваться в целях основного освещения.

24
ÌÅÑßÖÀ

ÃÀÐÀÍÒÈÈ

×ÀÑÎÂ ÑËÓÆÁÛ
25 000

IP54

25 1000

25
25000

20 Вт9 Вт

×ÀÑÎÂ  ÑËÓÆÁÛ
30 000

30 1000

30
30000

–30°

      +40°

160°

Электрическое 
солнышко

Светодиодные лампы для растений 
Uniel – альтернатива стандартным лам-
пам накаливания и  люминесцентным 
лампам, которые обычно используются 
для дополнительного освещения расса-
ды, а  также экзотических комнатных 
растений.
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30000
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      +40°
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НОВИНКИ 
ОТ

Лампы Uniel имеют особый спектр излучения с  преобладанием синего и  красного цветов, что способству-
ет фотохимическим процессам. Улучшаются рост и  развитие растений, рассада не вытягивается. Лампы без-
опасны для всех видов зеленых питомцев. Кроме того, они обладают низким энергопотреблением: вы можете  
сэкономить до 90 % потребляемой электроэнергии по сравнению с традиционными лампами накаливания. 

В ассортименте представлены две модели с цоколем Е27. Лампа А60 мощностью 9 Вт располагается на расстоянии 
0,5–1 м до растения и способна осветить площадь до 1 м2. Более мощная (20 Вт) лампа М80 должна размещаться не 
ближе 1–2 м до растения. Максимальная площадь покрытия – 3 м2. Эта модель не боится влаги, обладая степенью 
защиты IР54. 

ВСЕ 

495345
633,99 р.

522819
1431,73 р.

555092
151,58 р.

555102
390,24 р.

555101
175,81 р.

555097
158,33 р.

555099
140,58 р.

555100
139,63 р.

555098
222,48 р.

555096
123,05 р.

555093
177,26 р.

555094
260,79 р.

555095
408,89 р.
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Уже давно человек использует освещение, чтобы 
выделить в помещении различные зоны: для ра-

боты, чтения, просмотра телевизора, сна, приготовле-
ния и приема пищи и т. д. Один из современных и по-
пулярных способов разделить комнату на зоны основан 
на применении точечных светильников. Варианты их 
использования довольно разнообразны: общее освеще-
ние, декоративная подсветка, приглушенное освещение 
комнат, подсветка полок, ниш и  шкафов, освещение 
торговых витрин и т. п.

Встраиваемые светильники, к  которым и  относятся 
точечные потолочные светильники,  могут иметь раз-
ные формы, цвета и  покрытие. С  точки зрения кон-
струкции различают неподвижные (неповоротные) 
и регулируемые (поворотные) модели. В регулируемых 
светильниках верхняя часть арматуры может повора-
чиваться, тем самым перераспределяя световой поток 
в нужном направлении. 

В ассортименте компании TDM  ELECTRIC довольно 
широко представлены как поворотные, так и неповорот-
ные встраиваемые светильники  – всего 61  модель. Все 
они дают сконцентрированный, направленный свет.

Модельный ряд включает светильники из литой 
и штампованной стали, а также из декоративного стек-
ла. Гальваническое покрытие обеспечивает им проч-
ность, износоустойчивость, улучшает внешний вид. 
Прочные пружины позволяют надежно фиксировать 
изделия в монтажном отверстии. 

Встраиваемые светильники TDM  ELECTRIC выпу-
скаются с патронами G5.3, GX53, Е14 и Е27.

Встраиваемые светильники серии СВ 01-06 GX53
Светильники монтируются в подвесные и натяжные 

потолки, мебель и другие конструкции. Их можно уста-
новить дома (в гостиной, на кухне, в коридоре) или ис-
пользовать для освещения помещений в коммерческих 
учреждениях (холлы, вестибюли, номера в гостиницах, 
места общего пользования).

Ассортимент встраиваемых светильников GX53 тор-
говой марки TDM  ELECTRIC представлен пятью по-
пулярными на рынке цветами: белый, золото, сатин-
никель, хром и  черный хром. Изделия выполнены из 
штампованной стали. 

В светильниках возможно использование как све-
тодиодных, так и  компактных люминесцентных ламп 
с  цоколем GX53. Пользователь может самостоятельно 
выбрать лампу в  зависимости от предпочтительного 
вида источника света, наиболее комфортной цветовой 
температуры и  т.  д. Лампы с  цоколем GX53, которые 

Точечные светильники серии СВ  ТМ ТDM ELECTRIC
Создаем удобное пространство

также предлагает TDM ELECTRIC, приобретаются от-
дельно.

Светильники GX53 поставляются в  фирменной ин-
дивидуальной упаковке – прозрачном пакете, который 
защищает изделие от влаги, пыли и механических по-
вреждений, а  также позволяет рассмотреть товар, не 
вскрывая упаковку. 

Встраиваемые светильники серии СВ G5.3
Светильники предназначены для ламп MR16, гало-

генных или светодиодных. 
Цветовая гамма светильников 02-01/02/03/04/05 

включает такие популярные цвета, как сатин, никель, 
матовый никель, черный, матовое и перламутровое зо-
лото, и различные их комбинации. Все модели выпол-
нены из литой стали и имеют поворотный плафон. 

Светильники 03-01/02/03/04/05, 05-01/02 и 02-06/07 
выполнены из декоративного стекла в различных цве-
тах, среди которых хром, золото, серебряный, синий, 
красный, зеленый и золотой блеск, а также многие дру-
гие. Модели также отличаются формой: это может быть 
квадрат, круг или многогранник. 

Светильники 01-01 выполнены из штампованной 
стали и представлены в четырех цветах: хром, золото, 
белый, бронза. Форма светильников – круг. 

Встраиваемые светильники TM TDM ELECTRIC, 
литая сталь

498872
120,18 р.

498876
130,01 р.

498874
130,01 р.

498875
136,02 р.

498877
136,02 р.

439984
171,75 р. 

439985
171,75 р.

439986
171,75 р.

439987
171,75 р.

439988
171,75 р.
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Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Встраиваемые светильники TM TDM ELECTRIC, декоративное стекло

Встраиваемые светильники торговой марки 
TDM ELECTRIC – это широкий выбор и достой-
ное качество! 

439989
171,75 р.

439990
171,75 р.

439991
171,75 р.

439902
171,75 р.

439992
171,75 р.

439993
171,75 р.

439994
171,75 р.

439995
184,96 р.

439996
184,96 р.

439997
184,96 р.

439906
195,58 р.

439905
195,58 р.

439908
195,58 р.

439907
195,58 р.

439999
172,85 р.

440586
172,85 р.

440004
172,85 р.

440003
172,85 р.

440002
172,85 р.

440001
172,85 р.

439897
44,45 р.

439903
56,79 р.

439904
56,79 р.

439998
56,79 р.

440005
74,22 р.

440006
74,22 р.

440008
65,31 р.

440009
74,22 р.

440010
85,18 р.

440013
85,18 р.

440014
74,22 р.

440015
85,18 р.

440017
102,76 р.

440018
102,76 р.

440019
102,76 р.

440032
93,52 р.

440049
308,68 р.

440048
308,68 р.

440047
308,68 р.

440046
321,02 р.

440045
321,02 р.

440044
321,02 р.

440043
321,02 р.

440042
321,02 р.

440041
321,02 р.

440039
321,02 р.

440037
321,02 р.

440036
321,02 р.

440035
321,02 р.

440034
321,02 р.

440033
321,02 р.

Встраиваемые светильники TM TDM ELECTRIC, штампованная сталь
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В последнее время тема импортозамещения особен-
но актуальна. Девальвация национальной валюты 

и растущая инфляция сильно влияют как на экономику 
в целом, так и на светотехнический рынок в частности. 
Но специалисты компании OSRAM уверены, что отече-
ственные производственные предприятия могут выпу-
скать продукцию, способную успешно конкурировать 
с импортными аналогами.

Как все начиналось
В 2003 году компания OSRAM приобрела завод 

в Смоленске, инвестировала порядка 35 млн евро в раз-
витие и модернизацию производства линейных люми-
несцентных ламп и создала более 1200 рабочих мест. За 
прошедшие с тех пор более 12 лет завод выпустил около 
1 млрд ламп, которые не уступают по качеству европей-
ским продуктам и обладают рядом других немаловаж-
ных достоинств.

Шесть аргументов в пользу смоленских ламп OSRAM

1  Цена и качество. Локальное производство по-
зволяет сократить издержки на транспортировку 

и  таможенные расходы, что в  результате дает лучшее 
соотношение цены и качества. 

Зачем переплачивать за импортный аналог? Мы срав-
нили технические характеристики ближайшего кон-
курента европейского происхождения с  параметрами 
ламп смоленского производства. При аналогичных по-
казателях цены отличаются примерно на 20 %. 

2 Еще дешевле. В соответствии с приказом Мини-
стерства экономического развития Российской 

Федерации от 15 октября 2014 года № 655, при участии 
в тендере продукция отечественного производства по-
лучает ценовую преференцию в 15 %.

3 Максимальная гибкость цен в условиях кризиса. 
Импортные продукты напрямую зависят от кур-

са национальной валюты. Во времена экономической 
стагнации и ослабления рубля их стоимость неизбежно 
растет. Локальное производство гарантирует стабиль-
ность и незначительные изменения в цене.

4 Гарантия. Европейское качество  – не пустые 
слова. Мы уверены в качестве нашего продукта 

и поэтому даем 2 года гарантии на все смоленские лю-
минесцентные лампы. 

5 Продукт на экспорт. Смоленская продукция 
OSRAM экспортируется в  страны Европы 

и мира, так как аналогична по качеству европейскому 
продукту при более выгодной цене. В числе импортеров 
Германия, Хорватия, ОАЭ, Колумбия, страны Южной 
Африки. 

6 Склад и логистика. Завод  – это не только про-
изводство, но и  большие складские площади, 

которые позволяют хранить наиболее популярные по-
зиции и оперативно отгружать их. Наш склад занимает 
13 810 м2, что сопоставимо с площадью двух футболь-
ных полей.

Несмотря на устоявшиеся стереотипы, отечествен-
ный продукт не только может иметь достойное качество 
импортных аналогов, но и обладает рядом конкурент-
ных преимуществ, которые делают его приобретение 
более выгодным.

Смоленское портфолио
Приоритетным направлением деятельности завода 

является производство стандартных люминесцентных 
ламп Т8 BASIC и ламп Т8 LUMILUX с улучшенными ха-
рактеристиками. 

Срок службы моделей Т8 LUMILUX составляет 
20 000 часов. Лампы обладают очень высоким коэффи-
циентом стабильности светового потока: 90 % в течение 
всего срока службы. За счет уменьшенного спада свето-
вого потока и улучшенной светоотдачи (на 18 % выше, 
чем у  моделей стандартной линейки Т8  BASIC) они 
дают на 30 % больше света. Цветопередача значительно 
увеличена: Ra 80–89 вместо 50–79. Лампы Т8 LUMILUX 
рекомендованы для помещений с  длительным пребы-
ванием людей: образовательных и  административных 
учреждений, офисов, жилых помещений, а также тор-
говых объектов. 

Лампы Т8 BASIC служат до 13  000  часов и  предна-
значены для использования на складах, в гаражах, под-
вальных помещениях, тоннелях, переходах. 
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Промокампания
В целях стимулирования продаж линейных люминес-

центных ламп OSRAM проводит промокампанию. Ком-
плексная программа кампании включает:
l организацию промоутерских акций с  вручением 

призов конечным клиентам;
l распространение печатной продукции и сувениров 

(футболки, дипломы, листовки, настольные календари); 
l размещение рекламы в Интернете (контекстная ре-

клама, прямая почтовая рассылка, баннеры на сайтах 
дистрибьюторов); 
l размещение рекламы в B2B-прессе. 

Покупая смоленскую продукцию OSRAM,  
вы поддерживаете отечественное  

производство люминесцентных ламп

Смоленская лампа OSRAM
Светлый выбор сильной страны

Товары и технологии

ВСЕ 
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Новые светильники gauss со встроенным светодиод-
ным модулем и акриловой вставкой в корпусе увели-
чивают рассеивание светового потока и создают ори-
гинальные рисунки на потолке.

Светильники выпускаются расширенным ассорти-
ментом: круглый корпус, квадратный корпус, теплый 
свет 2700 К, холодный свет 4100 К.

Gauss Backlight  идеально приспособлены для уста-
новки в натяжные и подвесные потолки. Светильники 
будут представлены в черном и белом цвете.

Пополнение серии Backlight будет иметь следующие 
артикулы: BL098-BL109. Модели доступны для заказа           
с февраля 2016 года.

Ничего лишнего, только свет
Больше. никаких. дополнительных. деталей. и. никакой.

сборки.. Больше. не. нужно. комплектовать. врезные. све-
тильники. лампами. –. теперь. есть. новые. светодиодные.
«точки».gauss.серии.Backlight.

BL098 BL099 BL104 BL105

Усовершенствованный.круглый.радиатор.
сокращает.время.монтажа

Товары и технологии
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555485
885,71 р.

555486
885,71 р.

555491
928,57 р.

555492
928,57 р.ВСЕ 
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1%

С полным ассортиментом светодиодных 
ламп «Экономка» вы можете ознакомиться 
на сайте www.ekonomca.ru

Экономка Т8 –
надежное и доступное 
светодиодное 
освещение офиса

Ни для кого не секрет, что сегодня переход на светодио-
ды происходит не только в бытовом освещении – с каждым 
днем LED-технологии все активнее вытесняют и люми-
несцентные светильники. Причин этому много: экономия 
энергии до 50 % по сравнению с люминесцентными, сокра-
щение расходов на обслуживание (регулярная замена ламп  
и ЭПРА), кроме того, с юридических лиц снимается отдельная 
статья расходов на утилизацию опасных отходов.

Однако сегодня среди светодиодных решений также суще-
ствует выбор: одноразовые LED-светильники в сборе или бо-
лее рациональные модульные решения.

Зачем нужны линейные LED-лампы?

Светодиодные линейные лампы Т8 – это идеальный вариант 
для модернизации старых объектов, где уже установлены све-
тильники. Не требуется снимать и утилизировать корпуса ста-
рых светильников – они станут корпусами для светодиодных 
ламп.

При освещении новых объектов лампы Т8 также служат вы-
годным решением: они могут как устанавливаться в обычные 
светильники от застройщика, так и покупаться в комплекте  
с корпусами для светильников «армстронг». Любое из данных 
решений выгоднее покупки светильника в сборе.

В ассортименте лампы двух популярных разме-
ров для установки во все типы люминесцентных све-
тильников – для офиса, торговых зон или ЖКХ. 
 

Почему LED-лампы Т8 лучше одноразо-
вых светильников?

Заменить старую лампу куда проще, чем установить светиль-
ник. А результат вы получаете один — светодиодное осве-
щение, причем намного выгоднее, чем при покупке нового  
светильника.

Старый корпус остается. Существенная экономия  
на демонтаже и утилизации старого светильника.

Ваш объект не останется без света. Использование ламп 
дает неоспоримое преимущество в случае нештатных аварий  
и скачков напряжения: когда люминесцентные или даже све-
тодиодные светильники выходят из строя, в нашем случае 
это может случиться только с одной из независимых ламп. 

Почему лампы 
бренда «Экономка»?

Внешний алюминиевый радиатор. Радиатор охлажения ламп 
находится снаружи. Именно поэтому не происходит деградации 
светодиодов, а вследствие этого и снижения светового потока  
в течение срока службы.

Лампы выполнены из прочного пластика и алюминия. В отли-
чие от стеклянных LED-ламп «Экономка» гарантирует полное 
отсутствие боя при транспортировке и монтаже.

Направленный свет. Весь световой поток сосредоточен в одну 
сторону (180°). При аналогичной заявленной яркости такая лам-
па до 30 % эффективнее стеклянных LED-ламп.

Реальная экономия. Cравнение средних затрат на установку 
одноразовых светодиодных светильников и светодиодных ламп 
Т8 показывает: «Экономка» обеспечивает до 45 % снижения за-
трат на модернизацию освещения. Это действительно надежное  
и выгодное решение для вашего бизнеса.

9 Вт замена 18 Вт 
850 лм

18 Вт замена 36 Вт 
1600 лм

ВСЕ 

441849
245,00 р.

441850
435,75 р.
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В линейке NBL-IP54-LED представлены 4 модели –  
в круглом корпусе мощностью 6 и 12 Вт и в квадратном 
корпусе мощностью 6 и 12 Вт. Срок службы светодиодных 
светильников NBL-IP54-LED составляет 40 000 часов,  
и на них распространяется гарантия 3 года.

В ассортименте светодиодных ламп Navigator также не 
обошлось без обновлений. Серия NLL-LED пополнилась 
моделями G4 и G9 в силиконовом корпусе, рассчитанными 
на работу от переменного напряжения 220 В. Светодиод-
ные лампы типа GX53 теперь выпускаются с повышенной 
мощностью 8 Вт. Кроме того, в ассортименте появились 
светодиодные лампы NLL-T26 (замена ламп накаливания 
«пигми Т26») и NLL-PL (замена ламп типа 3U) с поворот-
ным цоколем. Линейку светодиодных ламп Filament по-
полнили модели формы «шар» с цоколем Е27.

Несмотря на обилие новинок, вышедших в 2015 году, 
привычный ассортимент Navigator также не теряет пози-
ций. Особой популярностью пользуется линейка свето-

Одним из долгожданных обновлений ассортимента 
марки стало расширение линейки светодиодных светиль-
ников NBL-R1-IP20. Помимо традиционных моделей 
мощностью 6 и 12 Вт, в ассортимент были введены све-
тильники мощностью 18 и 24 Вт. 

NBL-R1-IP20 – это энергоэффективные настенно-по-
толочные светильники, выполненные в металлическом 
корпусе с акриловым плафоном. Эти модели отлично 
подойдут для освещения внутри помещений, а стильный 
лаконичный дизайн с легкостью впишется в любой инте-
рьер. Срок службы светодиодных светильников NBL-R1-
IP20 составляет 40 000 часов.

Еще одна новинка среди настенно-потолочных све-
тильников – серия влагозащищенных светодиодных 
светильников NBL-IP54-LED. Данные модели являются 
энергоэффективной заменой стандартных светильников 
НПП и НПБ. Степень защиты от пыли и влаги IP54 по-
зволяет использовать их не только внутри помещений, 
но и на улице. Ударопрочный плафон светильников NBL-
IP54-LED надежно защищает устройство от физических 
воздействий, а матовый рассеиватель обеспечивает от-
сутствие слепящего эффекта.

диодных прожекторов NFL-M-LED. Это энергосберега-
ющие аналоги стандартных галогенных прожекторов. 
Данные модели выполнены в алюминиевом корпусе с 
матовым рассеивателем, что позволяет увеличить срок их 
службы и создавать мощный световой поток. Степень за-
щиты светодиодных прожекторов NFL-M-LED от пыли и 
влаги IP65, что делает их пригодными как для внутренне-
го, так и для наружного использования.

Помимо вышеперечисленной продукции, неизменно по-
пулярными остаются светодиодные встраиваемые, настен-
но-потолочные, уличные светильники, а также светильни-
ки коммерческого назначения. Приобретая светодиодную 
продукцию Navigator, вы можете быть уверены, что полу-
чите высококачественный продукт по разумной цене.

Начиная новый год, Navigator 
спешит порадовать своих 
клиентов целой коллекцией 
светодиодных новинок.

Светодиодная продукция Navigator – 
эталон энергосбережения

555174
1155,13 р.
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В линейке NBL-IP54-LED представлены 4 модели –  
в круглом корпусе мощностью 6 и 12 Вт и в квадратном 
корпусе мощностью 6 и 12 Вт. Срок службы светодиодных 
светильников NBL-IP54-LED составляет 40 000 часов,  
и на них распространяется гарантия 3 года.

В ассортименте светодиодных ламп Navigator также не 
обошлось без обновлений. Серия NLL-LED пополнилась 
моделями G4 и G9 в силиконовом корпусе, рассчитанными 
на работу от переменного напряжения 220 В. Светодиод-
ные лампы типа GX53 теперь выпускаются с повышенной 
мощностью 8 Вт. Кроме того, в ассортименте появились 
светодиодные лампы NLL-T26 (замена ламп накаливания 
«пигми Т26») и NLL-PL (замена ламп типа 3U) с поворот-
ным цоколем. Линейку светодиодных ламп Filament по-
полнили модели формы «шар» с цоколем Е27.

Несмотря на обилие новинок, вышедших в 2015 году, 
привычный ассортимент Navigator также не теряет пози-
ций. Особой популярностью пользуется линейка свето-

Одним из долгожданных обновлений ассортимента 
марки стало расширение линейки светодиодных светиль-
ников NBL-R1-IP20. Помимо традиционных моделей 
мощностью 6 и 12 Вт, в ассортимент были введены све-
тильники мощностью 18 и 24 Вт. 

NBL-R1-IP20 – это энергоэффективные настенно-по-
толочные светильники, выполненные в металлическом 
корпусе с акриловым плафоном. Эти модели отлично 
подойдут для освещения внутри помещений, а стильный 
лаконичный дизайн с легкостью впишется в любой инте-
рьер. Срок службы светодиодных светильников NBL-R1-
IP20 составляет 40 000 часов.

Еще одна новинка среди настенно-потолочных све-
тильников – серия влагозащищенных светодиодных 
светильников NBL-IP54-LED. Данные модели являются 
энергоэффективной заменой стандартных светильников 
НПП и НПБ. Степень защиты от пыли и влаги IP54 по-
зволяет использовать их не только внутри помещений, 
но и на улице. Ударопрочный плафон светильников NBL-
IP54-LED надежно защищает устройство от физических 
воздействий, а матовый рассеиватель обеспечивает от-
сутствие слепящего эффекта.

диодных прожекторов NFL-M-LED. Это энергосберега-
ющие аналоги стандартных галогенных прожекторов. 
Данные модели выполнены в алюминиевом корпусе с 
матовым рассеивателем, что позволяет увеличить срок их 
службы и создавать мощный световой поток. Степень за-
щиты светодиодных прожекторов NFL-M-LED от пыли и 
влаги IP65, что делает их пригодными как для внутренне-
го, так и для наружного использования.

Помимо вышеперечисленной продукции, неизменно по-
пулярными остаются светодиодные встраиваемые, настен-
но-потолочные, уличные светильники, а также светильни-
ки коммерческого назначения. Приобретая светодиодную 
продукцию Navigator, вы можете быть уверены, что полу-
чите высококачественный продукт по разумной цене.

Начиная новый год, Navigator 
спешит порадовать своих 
клиентов целой коллекцией 
светодиодных новинок.

Светодиодная продукция Navigator – 
эталон энергосбережения

555171
584,42 р.

555172
542,75 р.

555168
111,28 р.

555169
164,14 р.

555170
208,67 р.

507166
498,40 р.

507167
1165,19 р

507168
1724,20 р
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Компания Philips, мировой лидер в области инно-
вационной светотехники и  крупнейший произ-

водитель светодиодов, давно известна на российском 
рынке не только как производитель потребительских 
ламп и профессионального светового оборудования, но 
и как производитель функциональных и декоративных 
светильников для домашнего освещения. 

Настольная лампа 
Недавно компания с гордостью представила одну из 

самых ярких новинок сезона – настольную светодиод-
ную лампу Lever.

Philips Lever будет полезна учащимся, офисным ра-
ботникам, преподавателям, журналистам и  тем, кто 
много времени проводит за письменным столом. Функ-
циональная лампа, отличающаяся минималистичным 
дизайном, оснащена 4-уровневым регулятором ярко-
сти и позволяет выбирать наклон ножки и плафона для 
комфортного чтения или работы.

Настольная лампа Philips Lever создана для того, что-
бы обеспечивать максимальный комфорт при чтении. 
Это означает, что она обладает несколькими ключевы-
ми для потребителя преимуществами.
l Благодаря отсутствию мерцания светодиодная лам-

па не оказывает нагрузку на глаза и не мешает сосредо-
точиться. 

l Сведено к минимуму тепловое воздействие, а защи-
та от перегревания продлевает жизнь светодиодному 
оборудованию.

l Высокий коэффициент цветопередачи (>  80  CRI) 
позволяет видеть реальные цвета предметов.

Светодиодные 
светильники Philips

l Cветодиодные настольные лампы Philips Lever ос-
нащены индивидуальной оптикой и  минимизируют 
блики и отражения. Рассеивание светового пучка обе-
спечивает равномерное освещение и  отсутствие бли-
ков, делая чтение еще более комфортным.

Настольный светильник Philips Lever абсолютно без-
опасен в эксплуатации, имеет сертификат соответствия 
международному стандарту «Светобиологическая без-
опасность ламп и ламповых систем», не испускает вред-
ное для глаз ультрафиолетовое излучение. А энергоэф-
фективность лампы составляет до 80 % по сравнению 
с  настольными светильниками на традиционных ис-
точниках света.

Несомненно, важен и внешний вид лампы. Корпус 
Philips Lever изготовлен из высококачественного пла-
стика и  анодированного алюминия. Анодирование 
алюминия – это образование специального защитного 
покрытия на поверхности изделий электрическим ме-
тодом. Оксидные пленки, которые образуются при этом 
процессе, имеют толщину от 5 до 25 мкм и надежно за-
щищают металл от коррозии. К  тому же анодирован-
ные поверхности имеют красивые золотистые оттенки. 
Качественно анодированные детали считаются отлич-
ными изоляторами для напряжения до 100 В.

Благодаря лаконичному и функциональному дизайну 
Philips Lever впишется в любой интерьер квартиры или 
офиса. А комфортная цветовая температура – 6500 К – 
максимально приближена к естественному свету. 

Одной из самых полезных и востребованных функ-
ций этой настольной лампы является функция димми-
рования. С помощью четырехступенчатого сенсорного 
регулятора легким прикосновением можно устанавли-
вать подходящий уровень освещенности для разных 
видов деятельности: самый яркий уровень – для рабо-
ты, средний – для чтения, низкий – для работы за ком-
пьютером, режим ночника – для сна. 

Лампа не занимает много места при хранении бла-
годаря компактной складной конструкции. Для мак-
симального комфорта в  использовании можно также 
настраивать направление света: плафон лампы может 
поворачиваться на 180°, а ножка с регулируемым накло-
ном позволяет легко направить свет в нужную сторону 
даже очень широкого стола.
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Если вы заботитесь о комфорте для себя и своих де-
тей, стремитесь, чтобы пространство вокруг вас было 
максимально уютным и  функциональным, хотите при-
ступать к работе с радостью, а к учебе с удовольствием, – 
светильник Philips Lever создан специально для вас! 

Линейные светильники 
Для любителей нестандартных световых решений, 

дополнительного и акцентного освещения была разра-
ботана коллекция линейных светодиодных светильни-
ков Philips TrunkLinea.

Это идеальное решение для закарнизной подсветки. 
Светильники соединяются между собой в  линию либо 
с  помощью гибкого коннектора для углового соедине-
ния, либо без всяких дополнительных приспособлений – 
стык в  стык. Они выпускаются в  4  вариантах длины 
(28,7; 54,8; 87; 112,4 см), поэтому с очень большой веро-
ятностью можно собрать линию требуемой длины и под 
любую форму потолка или ниши. Данная серия имеет 
один из самых высоких показателей светового потока – 
практически 1000  лм/м. Работают светильники Philips 
TrunkLinea от сети 220 В, а в одну линию можно соеди-
нить до 12 штук. При этом запатентованные крепления 
Philips позволят обеспечить легкий монтаж, с  которым 
справятся даже новички.

Используйте линейные све-
тильники Philips в вашем доме 
и  не  бойтесь проявить фан-
тазию, создайте свой эксклю-
зивный интерьер с  помощью 
света!

Накладные потолочные светильники
В линейке функциональных светильников Philips на-

шлось место и  традиционным накладным потолочным 
светильникам. Они отличаются исключительным каче-
ством и помогут сэкономить электроэнергию благодаря 

встроенным светодиодам мощностью 6 Вт (аналог лампе 
накаливания 40 Вт) и 16 Вт (аналог лампе накаливания 
100 Вт). Безопасность обеспечивают встроенный серти-
фицированный драйвер и защитная оболочка, закрыва-
ющая светодиоды.

Светодиодные светильники Philips служат до 
20  000  часов без потери мощности светового потока. 
Пластиковая крышка-рассеиватель снимается одним 
движением и очень легко моется.

Потолочные светильники представлены в  двух цве-
товых температурах – теплой и холодной, поэтому для 

разных зон вашего дома вы 
можете выбрать наиболее 
подходящий вариант соче-
тания мощности и  цветовой 
температуры.

Светодиодные свечи
Одним из наиболее интересных направлений явля-

ется декоративное освещение. Если вы хотите создать 
уют, теплую или романтическую атмосферу, декоратив-
ные светодиодные свечи Philips для вас. 

Они подарят празднич-
ное настроение, имитируя 
мерцание свечей. С  помо-
щью них можно украсить 
стол к  празднику или до-
бавить немного романтики 
в повседневную жизнь. Эти 
светильники не нагрева-
ются, поэтому вы можете 
насладиться чудесной об-
становкой, не опасаясь от-
крытого пламени, горячего 
воска или дыма.

Создайте праздничное 
настроение в  повседнев-
ной жизни с помощью све-
та и светодиодных свечей 
Philips!

33ВСЕ 
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 722,60/684,73 р.



34 №  1 ( 1 4 ) / 2 0 1 6 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии

Пролетели новогодние каникулы вместе с  фейер-
верками, мишурой и огнями елок. Но это не повод 

расстраиваться, а  время готовиться к  знаменательным 
дням февраля и марта – праздникам любви и нежности, 
чести и отваги, праздникам, полным внимания и забо-
ты. Не за горами День всех влюбленных, День защитника 
Отечества и 8 Марта. Пора задуматься о подарках! 

В этом году Camelion предлага-
ет как широкий выбор празднич-
ных новинок, так и возможность 
найти подарок в  уже привычном 
ассортименте.

В конце 2015 года под брендом 
Camelion появилась линейка све-
тодиодных 3D-ночников с объем-
ной картинкой  – NL-165/166/167. 
Они не только станут украшением 
комнаты, но и будут незаменимы 

в ночное время. Их комфортный мягкий свет поможет 
детям спать, не боясь темноты, а взрослым – легко ори-
ентироваться в помещении ночью. За счет встроенного 
фотосенсора ночник сам включится, когда в помещении 
станет темно. 

   В 2016 году ожидается пополнение 
ассортимента моделями NL-140/141 и 
SG-125 – SG-129. Ночники NL-140/141 
идеальны для создания уютной, празд-
ничной и  романтичной атмосферы. 
Меняющийся цвет светодиода и  спе-
циальный материал рассеивателя по-
дарят эффект волшебного свечения 

мерцающих звезд. Красочная упаковка сделает ночник 
замечательным подарком. 

Новые мини-ночники на батарейках (LR44) серии SG 
с  весенними и  летними дизайнами  – еще один способ 
оказать знаки внимания вашим близким. В комплекте со 
светильниками поставляется липучка с  двусторонним 
клеевым слоем и магнит, поэтому можно выбрать наибо-
лее удобный способ и место крепления устройства. Ноч-
ники Camelion – это не только замечательное украшение, 
но и функциональный светильник. 

Праздники 
только начинаются! 
Идеи подарков от Camelion

В знакомом и давно полюбившемся ассортименте брен-
да Camelion тоже найдутся идеи для подарков. Напри-
мер, ночники серии Moonlight NL-132 – NL-136, которые 
включаются нажатием. Они переливаются пятью цветами 
и проецируют на потолок изображение звездного неба. 

Еще одним замечательным подарком могут стать не-
обычные светильники Camelion с  солнечной батареей 

SG-110/111. Благодаря надежной 
клипсе они плотно прикрепляются 
к окну и на протяжении светового 
дня накапливают солнечную энер-
гию. После наступления темноты 
светильник автоматически включа-
ется и в течение ночи радует своим 

мягким переливающимся свечением. 
В  каждой упаковке находятся два 
светильника, что позволяет декори-
ровать окна по своему усмотрению.

Новые модели светодиодных на-
стольных светильников Camelion  – 
еще один вариант подарка.  
KD-785 является стильным и  совре-
менным продолжением знакомого всем светильника KD-
017C, но уже со встроенными светодиодами. Светильник 
мощностью 5  Вт позволит 
качественно осветить по-
верхность стола и  создать 
комфортную обстановку 
для работы или учебы.

553262–553264
165,93 р.

Nl-140 Nl-141

SG-129 SG-128 SG-127 SG-126 SG-125

481171–481175
216,00  р.

449380
349,33 р.

449382
349,33р.

И это только часть замечательных идей для праздников. 
В ассортименте настольных, декоративных светильников 
и ночников Camelion всегда есть что подобрать на любой 
самый взыскательный и требовательный вкус.34

554528/554536
889,15 р. 
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На данный момент для заказа доступны светодиод-
ные панели и пылевлагозащищенные светильники.

Встраиваемые и накладные 
светодиодные панели (IP20)
Панели предназначены для использования в местах, 

защищенных от влаги и  пыли: в  офисах, торговых, 
спортивных и конференц-залах, коридорах, местах об-
щественного питания и т. д.

Корпус изготовлен из алюминия. В качестве материала 
для рассеивателя используется оргстекло (РММА). Оно 
характеризуется высокой степенью прозрачности (про-
пускает до 93 % видимого света) и обеспечивает хорошее 
светорассеивание. Также рассеиватели производятся из 
полистирола (PS), который обладает высоким коэффи-
циентом светопропускания и позволяет создать спокой-
ное, равномерное освещение. Еще одним достоинством 
этих материалов является их невысокая стоимость.

Жилы кабеля изготовлены из меди и потому облада-
ют высокой электро- и теплопроводностью, пластично-
стью и гибкостью (кабель устойчив к изломам при из-
гибе и скручивании).

Драйвер стабилизирует ток и защищает светильник 
от перепадов входного напряжения в широком диапа-
зоне  – 140–260  В. Поэтому устройство будет работать 
даже в  условиях критического состояния энергоснаб-
жения. Понижая пульсации выходного напряжения, 
драйвер позволяет избежать эффекта мерцания света 
и, следовательно, негативного воздействия на здоровье 
человека. 

Благодаря индексу цветопередачи 70–80  Ra в  свете 
панелей цвета предметов выглядят натурально.

Низкое энергопотребление светодиодов позволяет 
сократить расходы на электроэнергию, а  долгий срок 
службы (20 000 часов) – избежать затрат на замену ламп. 

                           выходит 
на светотехнический рынок

Пылевлагозащищенные 
светодиодные светильники (IP65)
Рекомендуются для помещений с повышенным содер-

жанием пыли и влаги и химически агрессивной средой: 
сельскохозяйственных, больничных, ванных, душевых, 
кухонных помещений, мастерских, складов и т. п. Явля-
ются экономически выгодным аналогом пылевлагоза-
щищенных светильников с люминесцентными лампами. 
Срок службы светодиодов при соблюдении эксплуатаци-
онных требований составляет 20 000 часов. 

Поскольку от светильников данного типа требует-
ся высокая степень устойчивости к неблагоприятным 
воздействиям внешних факторов, в  них применяет-
ся рассеиватель из поликарбоната (РС). В отличие от 
оргстекла и полистирола это более дорогой материал, 
но только он способен обеспечить надежную защиту 
и  долговечность прибора в  агрессивной среде. По-
ликарбонат стоек к  ударному воздействию, влиянию 
ультрафиолетовых лучей (не желтеет со временем 
и  не  теряет прочности), обладает высокой степенью 
пожаробезопасности (за счет содержания антипире-
нов). 

Корпус светильника изготовлен из АБС-пластика  – 
негорючего и ударопрочного материала.

Светильники способны работать в широком диапазо-
не входного напряжения – 180–260 В. Световой поток 
практически не пульсирует (коэффициент пульсации 
менее  0,5). Благодаря этому отсутствует стробоскопи-
ческий эффект, затрудняющий выполнение различного 
рода работ.

Светильники могут монтироваться непосредственно 
на потолок и стену либо на трос или крюк.

Гарантия на панели и светильники – 2 года.

Торговая марка Lezard, известная на российском рынке 
как производитель качественных электроустановоч-
ных изделий, начала производство светотехнических 
товаров. Для этого на заводе-изготовителе в Китае 
был создан цех по выпуску ламп и светильников на ос-
нове светодиодов Epistar. Продукция отвечает поло-
жениям ГОСТ Р, стандартов IEC и технических регла-
ментов Таможенного союза (ЕАС). Производственный 
процесс осуществляется в соответствии с ISO 9001.

Товары и технологии
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Многие из нас ведут бюджет расходов, что помога-
ет на короткий период контролировать свои за-

траты. А знаете ли вы свои спонтанные затраты?
Острая необходимость, приправленная дефицитом 

времени, – вспомнили себя в этот момент? 
Мы расскажем, какой товар вы смело можете брать, 

увидев его в продаже. Когда вы вспоминаете о покупке 
уже на кассе, для вас оказываются весьма кстати мелкие 
товары, удачно расположенные на крючках при кассе: 
батарейки, антибактериальный гель для рук, косметиче-
ские пробники – полезные мелочи карманного размера.

Опыт на рынке компании AZ – более 23 лет. Пережив 
кризисы, продукция марки СТАРТ содержит квинтэс-
сенцию востребованности и доступности для потреби-
телей и постоянно обновляется. Богатый опыт продви-
жения продукции на рынке – это выгодные предложения 
товаров на сегодняшний день и  их точек продаж, под-
держиваемые промооборудованием и POS-материалами 
для каждого клиента!

Актуальность предложения отвечает потребитель-
скому поведению. Экономия средств клиентов стала 
«разумной»: поиск качества и выполнения товаром по-
требительских функций за разумные деньги. Продук-
ция СТАРТ подвергается проверкам эффективности, 
что позволяет строить надежные и выгодные отноше-
ния с партнерами и клиентами.

Батарейки СТАРТ обладают стабильными характе-
ристиками. Они выдерживают работоспособность при 
низких температурах и  долгих нагрузках в  приборах 
ежедневного потребления (фонари, мелкая электроника 
и небольшая бытовая техника) и фотоаппаратах. 

Ассортимент представлен батарейками типоразмера 
АА и ААА, алкалиновыми и солевыми:
l сопротивление нагрузки 10  Ом (например, радио-

управляемые игрушки); конечное напряжение 0,9 В;
l 7,5 часа работы до конечного напряжения (ААА) 

и 18,5 часа (АА).

Не переплачивайте за бренд! 
СТАРТ – качество, которое доступно!

Как не бояться 
спонтанных покупок

Останови время  
   с декоративными 

светильниками СТАРТ

Мегаполис украша-
ют сады и парковые 

зоны. Ощутите свежесть зеле-
ни и  цветов у  вас дома, перенеся 

красоту цветущих орхидей в  свой 
интерьер. Окружите себя естественным 

светом, приятным для глаз. 
Это легко!

Декоративные светильники СТАРТ в  виде живых 
цветов со светодиодом в каждом бутоне создают не-
повторимую атмосферу в доме. Цветы настолько реа-
листичны, что ваш секрет будет раскрыт только после 
включения светильника. 

Светильник-цветок размещается в  компактном 
горшке, который можно дополнить декоративным 
наполнителем из цветного камня, деревянных ще-
пок или мха для завершения композиции. Искусная 
имитация лепестков в  точности повторяет строение 
цветка. Преимуществом является возможность вы-
бирать размер композиции: от небольших цветков до 
крупных веток белых и розовых орхидей или букета 
пышных хризантем (размер от 28 до 50 см).

Идеальные цветы, бутоны которых никогда не по-
меркнут и не увянут.

Светильники-цветы СТАРТ естественно выглядят 
при дневном свете на журнальном столике гостиной 
или на комоде в спальне и гармонично вписываются 
в интерьер любого стиля: хай-тек, классика, прованс, 
модерн, фьюжн.

А в темное время зажгите светильник. Аккуратные 
белые светодиоды, встроенные в центр соцветия, изящ-
но смотрятся, освещая лепестки цветов мягким сияни-
ем. Утонченность образа и комфорт от использования.

Декоративные светильники-цветы СТАРТ работа-
ют от батареек. LED-светильники  – экологичный 
источник света. Они не нагреваются и  прослужат 
вам долго (от 10 000 часов).

Необычное решение для вашего дома без 
проблем ухода за живыми цветами.

Порадуйте себя и близких 
с маркой СТАРТ!

36
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Алкалиновые батарейки GP с Миньонами позво-
ляют воплотить в  жизнь любые идеи и  помога-

ют реализовать ваши планы, где бы вы ни находились, 
а  также заряжают бесконечным позитивом с  каждым 
новым дизайном батарейки.

Благодаря своим суперсвойствам батарейки GP с Ми-
ньонами побеждают темноту ярким светом фонарика 
в  темной вентиляционной шахте, ускоряют управ-
ляемую с  пульта машинку, запускают сверхмощное 
устройство для участия в миссиях различной техниче-
ской сложности.

Чтобы миссии всегда были выполнимы, аккумулято-
ры с Миньонами надо заряжать зарядным устройством 
GP PB350. Аккумуляторы очень любят заряжаться, что 
позволяет им преобразовывать свою внутреннюю хи-
мическую энергию в  механическую, чтобы наши при-
боры работали вдвое дольше. Аккумуляторы заряжа-
ются за ночь!

Аккумуляторы GP с под-
держкой Миньонов – одни 
из самых мощных движ-
ков для шалостей и новых 
придумок. Аккумуляторы 
GP, как и  их сподвижни-
ки  – Миньоны, даже если 
их усилия не потребуются, 
останутся верными своему 
хозяину не менее чем на 
50  % на протяжении года, 
не прося зарядки1.

Заряжайтесь позитивом 
с GP и Миньонами!

Новые технологии, применяемые для аккумуляторов 
GP с Миньонами, позволяют не только не откладывать 
проведение веселых забав в любом месте и в любое вре-
мя, но и могут полноценно заменить обычные батарей-
ки во всех любимых приборах и устройствах. Для этого 
подойдут пальчиковые аккумуляторы GP на 2700 мА ∙ ч 
и мизинчиковые на 1000 мА ∙ ч.

Внешние аккумуляторы для смартфонов и планше-
тов, пожалуй, главный аксессуар для всех без исключе-
ния обладателей гаджетов! Всегда оставаться на связи 
поможет самая популярная и мощная модель внешнего 
аккумулятора GP 301 емкостью 10 400 мА ∙ ч с дополни-
тельной позитивной подпиткой забавных желтых Ми-
ньонов на корпусе.

Внешний аккумулятор помогает оставаться на связи, 
даже когда батарея смартфона почти на нуле! Порта-
тивные блоки GP GL301 способны заряжать 2 устрой-
ства одновременно, а Миньон на лицевой стороне блока 
придаст характера не только блоку, но и его владельцу! 

1Аккумуляторы GP серий 2700 и 1000 сохраняют заряд гораздо 
дольше традиционных аккумуляторов благодаря усовершенство-
ванной технологии низкого саморазряда (Low Self Discharge).

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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554016
234,72 р.

554015
130,66 р.

499012
945,00 р.



38 №  1 ( 1 4 ) / 2 0 1 6 /  Э н е р г о M I X38

330 миллионов аккумуляторов eneloop, продан-
ных за 10 лет в 60 странах мира, – компа-

ния Panasonic оценила успехи одного из своих самых из-
вестных брендов. В новом десятилетии производитель 
рассчитывает значительно увеличить продажи и  сде-
лать свои бытовые аккумуляторы еще более мощными 
и экологичными.

Никель-металлогидридные (Ni-MН) аккумуляторы 
eneloop были разработаны компанией Sanyo и  впер-
вые поступили в продажу в Японии в ноябре 2005 года. 
В марте 2014 года компания Sanyo переориентировалась 
на B2B-сегмент и закрыла подразделение потребитель-
ских элементов питания, производившее аккумулято-
ры Sanyo eneloop. С апреля 2014 года продукт пережил 
«второе рождение» под брендом Panasonic eneloop. 

2015 год стал для eneloop юбилейным. За прошедшие 
10 лет в мире было продано свыше 330 млн аккумулято-
ров, и это только начало. До конца текущего финансово-
го года (31 марта 2016 года) Panasonic рассчитывает зна-
чительно увеличить объемы продаж и расширить число 
стран, где представлены аккумуляторы eneloop, с 60 до 80. 

Кроме того, корпорация Panasonic организует специ-
альные программы, приуроченные к  юбилею бренда. 
Например, жители всего мира могут принять участие 
в конкурсе на лучшие рисунки детских игрушек, 100 из 
которых будут воплощены в реальность и изготовлены 
по образу и подобию нарисованных персонажей1. 

Разработанные в рамках концепции For a  Sustain-
able Lifestyle аккумуляторы Panasonic eneloop харак-
теризуются не только повышенной эффективностью, 
но и экологичностью. Сочетая преимущества переза-
ряжаемых источников энергии и  удобство обычных 
батареек, аккумуляторы не нуждаются в  первичной 
зарядке. Они могут быть использованы сразу после по-
купки и даже после длительного хранения. Представ-
ленный в 2015 году усовершенствованный модельный 
ряд аккумуляторов eneloop сохраняет до 90 % заряда 
после 1 года хранения и до 70 % – после 10 лет2, что яв-

1  Подробная информация о  конкурсе на сайте http://eneloop.com/10th/. 
Сайт действует с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года. Поддерживаемые 
языки: английский, китайский, немецкий, французский, португальский, ис-
панский, польский, индонезийский, вьетнамский, тайский и японский.

2 Оставшаяся емкость оценивается на основании теста IEC61951–
2(7.3.2). Зависит от условий хранения и устройств, в которых аккумуля-

ляется самым высоким показателем в отрасли3. Таким 
образом, по удобству использования Panasonic eneloop 
ничем не отличаются от обычных батареек, главным 
преимуществом которых является возможность ис-
пользования при первой необходимости. 

Еще одно достоинство eneloop  – большое количе-
ство циклов заряда-разряда. Аккумуляторы можно 
перезаряжать до 2100  раз, что также превосходит все 
отраслевые показатели³. То есть один аккумулятор мо-
жет заменить до 2100 батареек. Каждый раз, когда вы 
перезаряжаете аккумулятор eneloop, вы не только эко-
номите деньги, но и защищаете окружающую среду от 
излишнего загрязнения, поскольку вам не приходится 
выбрасывать использованные батарейки.

И, пожалуй, самой важной характеристикой для Рос-
сии является устойчивость eneloop к низким темпера-
турам – аккумуляторы отлично работают даже в мороз 
ниже –20 °С.

Модельный ряд аккумуляторов Panasonic eneloop 
включает три модели. 
l eneloop (минимум 1900 мА ∙ ч для типоразмера АА 

и 750 мА ∙ ч для типоразмера ААА) демонстрирует низ-
кий саморазряд (сохраняет до  70  % в  течение 10  лет 
хранения²) и большое количество циклов перезаряда – 
до  2100  раз. Аккумуляторы могут быть использованы 
в широком диапазоне устройств. 
l eneloop pro высокой емкости (минимум 2500 мА ∙ ч 

для типоразмера АА и 930 мА ∙ ч для типоразмера ААА) 
и  производительности подойдет для высокомощной 
техники (вспышка фотокамеры, беспроводная клави-
атура, портативная мышь, радиоуправляемая игрушка 
и пр.), потребляющей большое количество энергии.
l eneloop lite (минимум 950  мА  ∙  ч для типоразме-

ра АА и 550 мА ∙ ч для типоразмера ААА) выдерживает 
до 3000 циклов заряда-разряда. Это оптимальное реше-
ние для устройств ежедневного использования с  низ-
ким энергопотреблением (DECT телефоны, пульты дис-
танционного управления и пр.). 
торы используются. Если полностью заряженные аккумуляторы eneloop 
хранятся при температуре 20 °С в течение 10 лет, они сохранят до 70 % 
первоначального заряда (кроме eneloop light и eneloop pro).

3 На основании внутреннего исследования рынка компанией Panasonic. 
Для Ni-MH аккумуляторов типоразмера АА с емкостью 2000 мА ∙ ч, пред-
ставленных на рынке на март 2015.

АккуМуляторы 

Panasonic enelooP – 

10 лет неПрерывной 

рАботы!
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Технические характеристики

Аккуму-
ляторы

Размер Модель
Емкость 

(минималь-
ная), мА ∙ ч 

Количество 
циклов 
заряда-
разряда

Остаток 
заряда по-
сле 1 года 
хранения2

eneloop
AA BK-3MCCE 1900 

До 2100 раз Около 90 %
AAA BK-4MCCE 750 

eneloop 
pro

AA BK-3HCDE 2500 
До 500 раз Около 85 %

AAA BK-4HCDE 930 

eneloop 
lite

AA BK-3LCCE 950 

До 3000 раз Около 90 %
AAA BK-4LCCE 550 

О кОмпанИИ PanasoniC
корпорация Panasonic — мировой лидер в развитии и про-
ектировании электронных технологий и системных решений 
для дома, промышленного сектора, транспорта и различ-
ных устройств персонального пользования. С момента ос-
нования в 1918 году компания непрерывно росла и сейчас 
является одной из крупнейших глобальных корпораций, 
объединяющей более 500 предприятий по всему миру. Объ-
ем продаж корпорации в 2014 финансовом году составил 
7736,5 млрд йен. миссия Panasonic заключается в созда-
нии инновационных комплексных решений, которые дела-
ют жизнь людей удобной и комфортной. Более подробную 
информацию о Panasonic вы можете найти на сайтах www.
panasonic.net и www.panasonic.com/ru. Дополнитель-
ная информация на сайтах www.panasonic-eneloop.eu 
и https://www.facebook.com/eneloop.eu.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  475805
215,04 р.

554508/475803
399,36/407,04 р.

475804/524326
277,76/272,64 р.

39



Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» 
(г. Минск) является одним из крупнейших произво-

дителей электроустановочных изделий, которые отличают-
ся европейским дизайном, высоким качеством, разнообра-
зием ассортимента и низкими ценами.

Компания осуществляет весь производственный цикл 
от изготовления оснастки до выпуска готовой продукции.

Предприятие постоянно проводит модернизацию и пере-
оснащение производства высокотехнологичным оборудо-
ванием по изготовлению пресс-форм и штампов, закупает 
литьевые машины и пресс-автоматы нового поколения.

В собственной лаборатории продукция проходит серти-
фикационные, квалификационные испытания, а также ис-
пытания пожарной безопасности. 

Система менеджмента качества сертифицирована в  со-
ответствии с  СТБ  ИСО  9001–2001 и  системой управле-
ния окружающей средой в  соответствии с  требованиями 
СТБ ИСО 14001–2005.

Наличие маркировки СЕ позволяет размещать продук-
цию на европейском рынке.

Свидетельством высокого качества, надежности и конку-
рентоспособности продукции предприятия является ши-
рокая география поставок, которая охватывает Беларусь, 
многие регионы России, Литву, Латвию, Украину, Молдову, 
Казахстан, Францию.

Под торговой маркой Bylectrica («Байлектрика») предпри-
ятие выпускает различные виды розеток и выключателей.

Серия «Гармония»
Изделия выполнены в классическом дизайне, хорошо 

зарекомендовали себя на рынке. Наличие рамочно-узло-
вой системы позволяет самостоятельно комбинировать 
изделия в рамки от 2 до 4 мест, которые могут устанавли-
ваться как вертикально, так и горизонтально. Гармонич-
ное сочетание невысокой цены и хорошего качества де-
лают эту серию интересной и доступной для покупателя.
l Корпус выполнен из белого пластика ABS, стойкого 

к внешним воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
l Основание изготовлено из самозатухающего, пожа-

робезопасного, термостойкого, экологически чистого 
полиамида.
l Крепление в монтажную коробку осуществляется 

при помощи распорных лапок.

                                         Производство 
электроустановочных изделий

l Металлическая оцинкованная пластина позволяет 
крепить изделие в  монтажную коробку без использо-
вания распорных лапок. Конструкция пластины дает 
возможность легко осуществлять сборку выключателей 
и розеток в рамочно-узловую систему.
l Крепление накладки осуществляется с помощью шу-

рупов.
l Посеребренные контакты выключателей обеспечи-

вают качественное и надежное срабатывание и увеличи-
вают долговечность изделия. К выключателям в качестве 
нагрузки возможно подключение как ламп накаливания, 
так и люминесцентных ламп.
l Защитные шторки препятствуют доступу детей к то-

коведущим элементам.
l Наличие неонового индикатора подсветки позволяет 

отыскать выключатель в темноте.
l Наличие 1- и 2-клавишного выключателя и розетки 

с заземляющим контактом со степенью защиты IP44 по-
зволяет устанавливать изделия вне помещений.

Серия «Пралеска»
Изделия серии «Пралеска» предназначены для откры-

той установки. Отличительная черта  – компактность 
и простота установки.
l Корпус выполнен из белого ABS-пластика, стойко-

го к внешним воздействиям и ультрафиолетовому из-
лучению.
l У всех изделий серии имеется донышко для крепле-

ния к изоляционным поверхностям.
l Крепление накладки осуществляется с помощью за-

щелок, что значительно облегчает монтаж.
l Основание изготовлено из самозатухающего, пожа-

робезопасного, термостойкого, экологически чистого 
полиамида.
l Посеребренные контакты выключателей обеспечи-

вают качественное и надежное срабатывание и увеличи-
вают долговечность изделия. К выключателям в качестве 
нагрузки возможно подключение как ламп накаливания, 
так и люминесцентных ламп.
l Защитные шторки препятствуют доступу детей к то-

коведущим элементам.
l Наличие неонового индикатора подсветки позволяет 

отыскать выключатель в темноте.
l Наличие 1- и 2-клавишного выключателя и розетки 

с заземляющим контактом и без него со степенью защи-
ты IP54 позволяет устанавливать изделия вне помеще-
ний.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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В 2016 году компания ООО «Хегель» и бренд HEGEL 
отметят 10-летний юбилей. Подойдя к этой грани-

це, мы хотим подвести некоторые итоги.
Наша история началась в  2006  году с  производства 

электроустановочных коробок. Постоянное совершен-
ствование и финансирование, четко отстроенная сбы-
товая политика к 2012 году позволили нам занять 30 % 
всего рынка данных изделий. Но монтажные коробки 
не являются единственной специализацией ООО «Хе-
гель». Параллельно велась разработка совершенно но-
вого, ультратонкого механизма выключателей, их ди-
зайна и  оснастки. В  2014  году компания представила 
рынку серию ALFA, которая сразу же завоевала при-
знание у дилеров и конечных покупателей. Ультратон-
кие розетки и выключатели ALFA открытой установки 
сопоставимы по высоте с изделиями для скрытой уста-
новки других производителей. Их габаритная высота 
с  монтажной пластиной всего 23  мм. В  этом же году 
выключатели ALFA вошли в число 100 лучших товаров 
России. 

Производство электроустановочных изделий и коро-
бок для электромонтажа  – это полностью замкнутый 
цикл. Компания тщательно отбирает поставщиков, спо-
собных удовлетворить жестким требованиям, предъ-
являемым к сырью, и осуществляет строгий контроль 
качества выпускаемой продукции на каждой стадии 
производства. Данные меры гарантируют стабильность 
характеристик изделий. 

Огромные производственные мощности способны 
удовлетворить потребности существующего рынка 
и позволяют избежать дефицита товара. А постоянный 
складской запас обеспечивает бесперебойность поста-
вок вне зависимости от сезона.

За счет материальной базы компания преодолела пе-
риод скачков курса валют 2014–2015  годов, сохранив 
докризисные цены на продукцию HEGEL.

«Хегель» – российский 
производитель 
электроустановочных изделий

В новый 2016 год мы входим с тремя сериями элек-
троустановочных изделий: MASTER  – для скрытой 
установки, ALFA и  ALFA IP44  – для открытого мон-
тажа. Их объединяют изящный дизайн, качество и на-
дежность.

Основания изделий выполнены из стеклонаполнен-
ного полиамида и  обладают огнестойкостью  850  оС. 
Для производства лицевых частей используется 
АБС-пластик, не выгорающий под воздействием УФ-
излучения и стойкий к царапинам.

Контакты выключателей изготовлены из серебра 
и испытаны при токе до 20 А. Такой запас надежности 
обеспечивает безопасность и длительный срок эксплуа-
тации.

Контактные группы розеток выполнены из специ-
ального пружинного сплава  – фосфористой бронзы, 
со временем не коррозируют и  не  теряют упругость, 
обеспечивая надежный контакт с вилками 4,0 и 4,8 мм. 
Шторки розеток защитят маленького любознательного 
человека от большой беды.

Выключатели снабжены светодиодным индикато-
ром. Многократное снижение тока индикации не дает 
накопиться паразитному заряду в  блоке управления 
энергосберегающих ламп, что исключает их мерцание 
в темноте.

Гарантированный срок эксплуатации изделий состав-
ляет 5 лет, что подтверждено многочисленными теста-
ми. Вся продукция имеет сертификат ЕАС. 

Мы изучаем тенденции рынка, учитываем опыт про-
фессиональных монтажников и  пожелания рядовых 
потребителей и поэтому знаем, что и как производить. 
Современная техника, высококвалифицированные спе-
циалисты, качественные материалы и новые разработ-
ки – вот база, на которой компания «Хегель» уверенно 
строит планы на будущее.

www.hegel-electro.ru
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Архитектурная студия STRUCTUR-A решила, 
что отдыхать молодым родителям комфорт-
нее в густом лесу! Поэтому они решили 
создать интерьер спальни, пронизанный 
темой природы. Для проекта выбрали 
серию Glossa в цвете алюминий. Они 
перекликаются с матовым алюминиевым 

Пришин Павел и Чиркин Игорь из двух 
маленьких комнат в мансарде сделали одну 
музыкальную. Выстроили сцену с софитами 
и занавесом, чтобы можно было устраивать 
настоящие концерты. Белые глянцевые  

Glossa   

Чтобы холодная спальня превратилась 
в гостиную для теплых встреч, ателье 
дизайна «4 фурии» закрыло пол и стены 
ворсистым материалом, а в интерьере 
появились: индейский вигвам, бразильский 
гамак и голландская живопись. Отличным 
дополнением стали электроустановочные 
изделия Glossa цвета  темный дуб .

Для создания уютной гостиной дизайнер 
Поклонцева Марина использовала 
изысканный художественный витраж 
и пчелиные соты. Мягкий, семейный 
настрой интерьера поддержали розетки 
и выключатели в металлических рамках 
теплого титанового оттенка  и блестящего 
алюминиевого серии Glossa

Так считаем не только мы. Дизайнеры программ 
«Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» часто 
выбирают Glossa для реализации своих творческих 
идей в дизайне интерьеров.

Glossa – комплимент Вашему 
интерьеру!

www.schneider-electric.ru
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Glossa – комплимент вашему 
интерьеру!

Так считаем не только мы. Дизайнеры программ  
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для реализации своих творческих идей в дизайне интерьеров.
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Архитектурная студия STRUCTUR-A решила, что 
отдыхать молодым родителям комфортнее в  густом 
лесу! Поэтому они решили создать интерьер спальни, 
пронизанный темой природы. Для проекта выбрали 
серию Glossa в  цвете алюминий. Она перекликается 
с матовым алюминиевым профилем, использованным 
в отделке.

Чтобы холодная спальня превратилась в  гостиную 
для теплых встреч, ателье дизайна «4  фурии» закры-
ло пол и стены ворсистым материалом, а в интерьере  
появились индейский вигвам, бразильский гамак 
и голландская живопись. Отличным дополнением ста-
ли электроустановочные изделия Glossa цвета темный 
дуб.

Архитектурная студия STRUCTUR-A решила, 
что отдыхать молодым родителям комфорт-
нее в густом лесу! Поэтому они решили 
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темой природы. Для проекта выбрали 
серию Glossa в цвете алюминий. Они 
перекликаются с матовым алюминиевым 

Пришин Павел и Чиркин Игорь из двух 
маленьких комнат в мансарде сделали одну 
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гамак и голландская живопись. Отличным 
дополнением стали электроустановочные 
изделия Glossa цвета  темный дуб .

Для создания уютной гостиной дизайнер 
Поклонцева Марина использовала 
изысканный художественный витраж 
и пчелиные соты. Мягкий, семейный 
настрой интерьера поддержали розетки 
и выключатели в металлических рамках 
теплого титанового оттенка  и блестящего 
алюминиевого серии Glossa

Так считаем не только мы. Дизайнеры программ 
«Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» часто 
выбирают Glossa для реализации своих творческих 
идей в дизайне интерьеров.

Glossa – комплимент Вашему 
интерьеру!

www.schneider-electric.ru

Павел Пришин и  Игорь Чиркин из двух маленьких 
комнат в мансарде сделали одну музыкальную. Выстро-
или сцену с софитами и занавесом, чтобы можно было 
устраивать настоящие концерты. Белые глянцевые 
розетки и выключатели серии Glossa лаконично вписа-
лись в интерьер со скандинавским характером.

Для создания уютной гостиной дизайнер Марина По-
клонцева использовала изысканный художественный 
витраж и пчелиные соты. Мягкий, семейный настрой 
интерьера поддержали розетки и  выключатели в  ме-
таллических рамках теплого титанового и блестящего 
алюминиевого оттенков серии Glossa.
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Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм 
и российские производственные традиции – все это сочетает  
в себе серия электроустановочных изделий  Glossa!

Товары и технологии

Больше цветов – больше вариантов! 
Мы тщательно подбираем оттенки красок для наилучшего 

комбинирования. Наши новые цвета максимально приближе-
ны к  натуральным оттенкам темного шоколада, природного 
антрацита и морского жемчуга. Мягкая, бархатистая структура 
поверхности прекрасно сочетается с различными отделочными 
материалами.

Истинный французский дизайн, 
надежный немецкий механизм и российские 
производственные традиции – все это сочетает в себе 
серия электроустановочных изделий Glossa!

8 цветов механизмов и 8 цветов рамок создают 
богатую палитру цветовых комбинаций и широкий простор 
для творчества и проявления индивидуальности! 

Новинки-2015

Темный дуб                     Титан                               Алюминий                       Бежевый                         Белый

ШОКОЛАД                                                 АнТрАцИТ                                                 ПерЛАмуТр

ВСЕ 
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Согласно нормам и правилам безопасности 
при подключении бытовых нагрузок в  поме-

щениях с  повышенным содержанием влаги (ванные, 
санузлы и т. д.) и при монтаже вне помещений необ-
ходимо использовать электроустановочные изделия 
с повышенной степенью защиты – IP54. В данной мар-
кировке первая из двух цифр означает защиту от по-
падания твердых предметов, вторая — от проникно-
вения воды. Так, цифра 5  свидетельствует о  том, что 
оболочка практически полностью защищает изделие 
от проникновения пыли, а  показатель 4  обозначает 
защищенность устройства от брызг, падающих в  лю-
бом направлении. Установка таких розеток и выклю-
чателей вне помещений традиционно производится 
способом открытого монтажа, но тем не менее иногда 
возникает потребность и  в  устройствах для скрытой 
проводки. Что же касается стандартных помещений, 
открытый способ установки в них используется неча-
сто, а  розетки и  выключатели скрытой установки со 
степенью защиты свыше IP44 на российском рынке 
можно встретить крайне редко. 

Компания TDM ELECTRIC представляет серию «Ву-
окса», которая объединяет выключатели и розетки как 
для открытого, так и  для скрытого монтажа со степе-
нью защиты IP54. В производстве данных изделий ис-
пользуются самые высококачественные материалы со 
специальными уплотнителями для обеспечения герме-
тичности устройств. Корпуса розеток и выключателей 
выполнены из поликарбоната. Клавиши выключателей 
и  защитные крышки розеток окрашены в  цвет «ша-
грень», что делает их более устойчивыми к истиранию 
и продлевает срок службы. Этот цвет очень востребо-
ван, когда речь идет об электроустановочных изделиях 
с повышенной степенью защиты. Он является наименее 
марким, в то время как розетки белого или черного цве-

Серия «вуокса» – уникальность 
в каждой детали!

та довольно быстро теряют свой внешний вид в услови-
ях пыли и влаги. 

Все розетки открытого монтажа оборудованы за-
щитными шторками, что является их несомненным 
достоинством: шторки обеспечивают безопасную 
эксплуатацию и  более надежное подключение вилки 
к контактам розетки. В серии представлены выключа-
тели различного типа, которые позволяют создать со-
временную систему управления освещением в бытовых 
помещениях. 

Отдельно стоит отметить наличие в  серии «Вуок-
са» изделий для скрытой установки. Это уникальное 
предложение для бюджетного сегмента российского 
рынка. Все изделия для скрытого монтажа снабжены 
специальным силиконовым уплотнителем, который 
обеспечивает их надежное прилегание к  стене. Си-
ликоновый уплотнитель наносится и  на суппорты 
выключателей и  розеток, что дает дополнительную 
защиту контактам. Розетки для скрытой установки 
выполнены по специальной технологии. Она позволя-
ет полностью закрыть стандартную угловую вилку, ко-
торая используется в широком спектре бытовых при-
боров (стиральные и  посудомоечные машины, фены 
и  др.). В  числе изделий для скрытого монтажа также 
представлены звонковые кнопки, которые можно рас-
полагать вне помещений на улице (заборные столбы, 
опоры). 

Продукцию торговой марки TDM ELECTRIC тради-
ционно отличает наилучшее соотношение цены и каче-
ства. Серия «Вуокса» не стала исключением. Электро-
установочные изделия этой линейки доступны по цене 
широкому кругу потребителей, обладают высоким ка-
чеством и выполнены в одной цветовой гамме, которая 
наиболее популярна на российском рынке электротех-
ники.

Цены действительны на 15 декабря 2015 года
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342784
109,28 р.

342786
122,23р.

342788
120,70 р.

342787
114,17 р.

386914
120,69 р.

342790
106,98 р.

342791
218,53 р.

483648
246,48 р.

483649
246,55 р.

555254 555255 555256

555257 555258 555259

555260 555261

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

ВСЕ 

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

соединения проводов гарантируют долгую и безупреч-
ную работу всей электросистемы дома, офиса и  квар-
тиры. Внезапное отгорание какого-либо из проводни-
ков способно доставить нешуточную головную боль. 
Особенно если провода по старинке соединены так на-
зываемыми скрутками, перегнуты и замурованы в сте-
ну в  труднодоступном месте (например, за шкафом). 
В современных системах электропроводки соединения 
проводников обычно делают в  специальных узловых 
точках – монтажных коробках, которые позволяют раз-
местить проводники без дополнительных сгибов и обе-
спечивают легкий доступ к  любому соединению. Это 
позволяет в  кратчайшие сроки провести ремонтные 
работы или, наоборот, отключить конкретные линии 
в безопасных условиях. 

Компания TDM  ELECTRIC предлагает широкий 
спектр как распределительных, так и  установочных 
монтажных коробок. 

Распределительные коробки для наружной установки
Распределительные коробки для открытого монтажа 

различаются размерами, конфигурацией, числом вво-
дов и степенью защиты. 

Коробки со степенью защиты IP44 разрешается ограни-
ченно использовать на улице, в  местах, защищенных от 
прямого воздействия пыли и  струй воды, под навесами 
и козырьками, в помещениях с повышенной влажностью.

Коробки со степенью защиты IP54 и IP55 – одни из 
самых распространенных. Они защищены от пыли 

 комплексный поставщик монтажных коробок
и кратковременного попадания струй воды, выдержи-
вают воздействие неблагоприятных погодных условий. 

Все эти распределительные коробки могут исполь-
зоваться в  помещении с  электропроводкой открыто-
го типа. Они хорошо сочетаются с  кабель-каналами 
и  гофрированными трубами из ПВХ. Изделия, пред-
назначенные для уличного использования (IP44, IP54 
и IP55), снабжены гермовводами, которые позволяют 
вводить кабель в коробку так, что туда не проникает 
пыль и влага. 

Клеммы, которыми могут оснащаться коробки, по-
зволяют осуществлять соединения без использования 
дополнительного оборудования. 

Распределительные коробки для наружной установ-
ки не требуют предварительной подготовки основания 
и  устанавливаются непосредственно на поверхность 
при помощи всевозможных крепежных изделий. 

Распределительные коробки 
для внутренней установки
Коробки со степенью защиты IP20 можно исполь-

зовать исключительно в  сухих помещениях, чтобы не 
подвергать пагубному влиянию влаги.

Их основное отличие от рассмотренных выше рас-
пределительных коробок состоит в том, что для мон-
тажа требуется предварительно подготовить основа-
ние. В  бетоне (кирпиче) коронкой изготавливается 
углубление, а в гипсокартоне или другом листовом ма-
териале – отверстие для установки распределительной 
коробки. Различают коробки для сплошных и  полых 
стен.

Для использования совместно с  изделиями гаммы «ЭКО» компании 
TDM ELECTRIC, цвет и текстура которых максимально совпадает с на-
туральным деревом, были созданы такие же распределительные коробки. 

«»
331057
37,27 р.

«»
554357

279,37 р.

«»
554360

221,52 р.

«»
55072

134,29 р.

«»
554586

178,29 р.

«»
330999
15,57 р.
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«»
542591
62,76 р.

«»
510041
62,76 р.

«»
524478
29,05 р.

«»
524486
39,55 р.



47

Товары и технологии

При монтаже распределительной коробки в  стену 
стоит позаботиться о том, чтобы в случае необходимо-
сти доступ к ней был обеспечен. По возможности нуж-
но учитывать и эстетическую составляющую, ведь не 
в каждый дизайн впишутся крышки от распределитель-
ных коробок. Распределительные коробки утапливают-
ся в стену на такую глубину, чтобы их крышки распо-
лагались в одной плоскости с финишной шпаклевкой. 
Тогда после наклеивания обоев или покраски распреде-
лительная коробка не будет заметна, а при необходимо-
сти доступ к ней будет возможен. Также можно задеко-
рировать крышки, учитывая дизайн интерьера. Важно 
при этом предусмотреть возможность снять крышку 
распределительной коробки без разрушения стен. 

Установочные коробки
Другой вид монтажных коробок  – это установоч-

ные коробки, или подрозетники. Без них немыслима 
установка розеток, выключателей и  прочих электро-
установочных изделий. По назначению они делятся 
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на коробки для полых (гипсокартонных) и  сплошных 
(кирпичных, бетонных) стен. 

Правильно установленный подрозетник отлично 
держит механизм электроустановочного изделия. За-
крепить механизм можно на 2–4 винта, предусмотрен-
ных в монтажной коробке, а также с помощью распор-
ных лапок самого механизма розетки или выключателя.

Для защиты от возгораний установочная коробка 
изготавливается из негорючего пластика и  является 
дополнительным диэлектрическим изолятором между 
стеной и механизмом электроустановочного изделия.

Шаблон для разметки отверстий
В ассортименте компании TDM ELECTRIC представ-

лен уникальный на российском рынке продукт  – ша-
блон для разметки отверстий под монтажные короб-
ки. Он позволяет легко и быстро, а  главное, идеально 
ровно по горизонтали разметить места для установки 
до 4  монтажных коробок (с межосевым расстоянием 
в  71  мм для многопостовой установки согласно евро-
пейскому стандарту). 

Коробки,  кроме  установочных,  упакованы  в  пленку 
и имеют индивидуальный стикер, на который нанесена 
вся необходимая информация об изделии и штрихкод 
ЕАN-13. 

Ассортимент монтажных коробок торговой мар-
ки TDM ELECTRIC постоянно растет. И, как всегда, 
наилучшее соотношение цены-качества делает пред-
ложение компании одним из самых интересных и до-
ступных на рынке.

«»
510044
74,25 р. «»

492483
311,94 р.

«»
523480
18,91 р.

«»
510048
13,14 р.

«»
555103
32,57 р.

«»
510046
48,00 р.

«»
554366
7,66 р.

«»
554355
27,44 р.

«»
332189
6,69 р.

«»
332188
5,62 р.

«»
554362
46,86 р.

«»
332100
5,07 р.

ВСЕ 
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Металлические и  пластиковые боксы предна-
значены для защиты модульного оборудова-

ния от неблагоприятных факторов внешней среды 
и  случайных механических воздействий. Компания 
TDM ELECTRIC выпускает распределительные щиты, 
рассчитанные на установку от 4 до 36 модулей, пред-
лагая решения как для небольших помещений с  ма-
лым количеством линий, так и для сложных в электро-
техническом плане кафе, ресторанов и других зданий. 

Не так давно ассортимент марки TDM  ELECTRIC 
пополнила линейка распределительных навесных 
(и встраиваемых) пластиковых модифицированных 
щитов ЩРН(В)-Пм из АБС-пластика. 

Особенностью конструкции ЩРН(В)-Пм является 
крышка, которая открывается в сторону. К тому же крыш-
ка перенавешиваемая, поэтому бокс может быть установ-
лен как справа, так и слева от стены, не мешая управлению 
модульными устройствами. Дверца выполнена из полу-
прозрачного пластика и  потому позволяет контролиро-
вать состояние модульного оборудования. 

В комплект поставки, кроме бокса, входят шина для 
совмещенного нулевого и защитного проводника, DIN-
рейки (их количество соответствует числу линеек мо-
дульного оборудования), комплект для маркировки 
автоматов, крепежный комплект для фиксации на сте-
не и уровень (представлен только в моделях с числом 
модулей выше 8). 

В пластиковых шкафах с 12 и более модулями для оп-
тимизации занимаемого пространства DIN-рейки уста-
навливаются в несколько рядов:

в 16-модульном боксе – в 2 ряда по 8 модулей; 
в 24-модульном боксе – в 2 ряда по 12 модулей; 
в 36-модульном боксе – в 3 ряда по 12 модулей. 
Еще одной особенностью, выделяющей эти шкафы 

среди аналогов, является встроенный гидроуровень. 
Он позволяет производить монтаж строго горизон-
тально без использования дополнительных инструмен-
тов. Гидроуровнем снабжены шкафы с количеством мо-
дулей от 12 до 36.

Благодаря улучшенному дизайну распределитель-
ные шкафы гармонично впишутся в интерьер кварти-
ры в стиле хай-тек, дачного дома, офиса, различных 
инфраструктурных объектов и т. д. В зависимости от 
решения дизайнера или проектировщика возможна 
установка боксов как на поверхности, так и с задел-
кой внутрь стены. Также допускается монтаж в под-
верженных умеренному воздействию пыли и  влаги 
местах, поскольку изделия обладают степенью защи-
ты от воздействий окружающей среды IP41. 

новая линейка боксов 
Щрн(в)-Пм

553947
185,61 р.

553953
1439,86 р.

553948
252,81 р.

553954
186,32 р.

553949
286,43 р.

553955
252,81 р.

553950
455,24 р.

553956
286,43 р.

553951
560,43 р.

553957
409,17 р.

553952
767,34 р.

553960
1491,59 р.

553958
560,43 р.

553959
796,40 р.

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

ВСЕ 
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Третий год подряд линейка PROxima является 
флагманом компании EKF. 

Компания EKF расширяет данную линейку, улучшая 
не только технические свойства продукции, но и  ди-
зайн: в связи с ребрендингом произошел ряд обновле-
ний модульной автоматики.

Главные изменения коснулись  серии устройств за-
щитного отключения УЗО ВД-100 PROxima: в ассорти-
менте появились долгожданные селективные устрой-
ства и устройства типа А. Селективные УЗО с функцией 
задержки по времени призваны сделать жизнь потре-
бителя более удобной. Они ставятся на ввод и в случае 
утечки сначала дадут сработать УЗО, расположенному 
ниже по цепи. Например, в случае утечки тока отклю-
чение электричества произойдет не во всей квартире, 
а  только в  одной из комнат. Устройства типа  А пред-
назначены для электрических цепей постоянного тока 
и также имеют огромный спрос на рынке электротех-
ники России.

Похожие обновления коснутся и  дифференциаль-
ных автоматических выключателей АД-32 PROxima. 
Они сочетают в  себе функции УЗО и  автоматических 
выключателей, поэтому и  здесь появятся селективные 
устройства и устройства типа А.

Увеличится и линейка автоматических дифференци-
альных автоматов на 6 кА – АВДТ-63 PROxima. Восемь 
новых позиций электромеханических устройств на 
ток утечки 100 мА сделают линейку АВДТ-63 наиболее 
широкой среди ближайших конкурентов. Появление 

новых позиций стало возможным благодаря обратной 
связи от потребителей, нуждавшихся в  расширении 
функционала уже используемых устройств. Компания 
EKF всегда прислушивается к  своим покупателям, ис-
ходя из их потребностей.

В сегменте дополнительных модульных устройств 
также появятся новые модели. К  тройке сигнальных 
ламп ЛС-47 PROxima (красной, желтой, зеленой) доба-
вится белая лампа.

В следующем году появятся и принципиально новые 
устройства, такие как модульные кнопки КМ-47 PRO-
xima. Они выйдут в двух вариантах – красном и сером. 
Как и  в  случае с  сигнальными лампами, последующее 
расширение ассортимента будет целиком и полностью 
зависеть от пожеланий клиентов EKF.

Появление новинок будет достаточно легко отсле-
дить. Компания EKF разработала интеллектуальную 
систему управления закупками IMS2.0, через которую 
осуществляются все заказы. Система IMS удобна в ра-
боте и содержит много преимуществ: удобный поиск 
и загрузка заказов одним списком, проекты на обору-
довании EKF, база знаний и программы лояльности, ра-
бота с браком и рекламациями.

Помимо этого, узнать о новой продукции можно из 
рассылок и новостей на сайте компании.

Заказывайте продукцию EKF, и вы сможете получить 
дополнительную прибыль и довольных клиентов!

www.ekfgroup.com

тенденции и новинки

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Каждый мужчина хоть раз в  своей жизни за-
нимался ремонтом электрики в  доме. Замена 

вышедшей из строя колодки, удлинителя или вилки 
светильника  – довольно простая работа, которая не 
требует специальных навыков. Действительно, гораз-
до проще купить новую вилку и  сделать все самому, 
чем выбрасывать любимый торшер или оплачивать 
дорогостоящий ремонт. Помимо этого, зачастую при-
ходится решать нестандартные задачи по прокладке 
электрических линий на приусадебном участке или 
даче. Скажем, длина провода удлинителя, который 
вы хотите закрепить на стене беседки, должна быть 
точно 3,5  м. Стандартные удлинители выпускаются 
длиной 3  или 5  м. Трехметрового провода не хватит, 
а пятиметровый, наоборот, будет провисать. Поэтому 
для решения задачи понадобятся отрезок провода не-
обходимой длины, вилка и  розеточная колодка. Это 
товары повседневного спроса, которые можно найти 
практически во всех магазинах электробытовых това-
ров. Требования, предъявляемые к этой продукции, – 
надежность и, главное, доступность. 

Компания НЭКМ представляет серию аксессуаров 
«Народная». В ней представлены самые ходовые моде-
ли штепсельных вилок, розеточных колодок и кабель-
ных розеток в  двух цветах  – белом и  черном. Данные 
изделия успешно продаются не только в строительных 
супермаркетах и магазинах хозяйственных товаров, но 
даже и  в  продуктовых магазинах. Это товар «первой 
цены», но, несмотря на низкую стоимость, он соответ-
ствует всем нормам и  заявленным характеристикам 
и полностью сертифицирован. 

Уникальное соотношение цены и  качества серии «На-
родная» было достигнуто за счет использования наиболее 
оптимальной упаковки и материалов. Например, вместо 
АБС-пластика во вставках всех штепсельных вилок и ка-
бельных розеток с  заземлением используется карболит. 
Этот материал обладает высокой диэлектрической стой-
костью, устойчивостью к  воздействию тепла (трудного-
рючий материал) и сохраняет свои свойства на протяже-
нии долгих лет. Контактная группа в розеточных колодках 
изготовлена из латуни, обладающей высокими токопро-
водящими способностями и устойчивой к перепадам, ко-
торые связаны с подключением бытовых нагрузок. 

Все изделия серии имеют привлекательный внешний 
вид и современный дизайн. Упаковка предельна проста, 
но тем не менее содержит всю необходимую потребите-
лю информацию, штрихкод EAN13 и,  что немаловаж-
но, может вывешиваться на крючки в торговых залах. 

Помимо электротехнических аксессуаров, компания 
НЭКМ предлагает широкий спектр товаров под мар-
кой «Народная»: лампы, светильники, удлинители 
и  многое другое. Изделия предназначены для самого 
широкого круга покупателей, отличаются надежно-
стью и долговечностью при самой доступной на рынке 
цене. 

Аксессуары серии «народная»
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Практически всегда при проведении монтажных 
работ возникает потребность закрепить, под-

тянуть или правильно смонтировать то или иное обо-
рудование. И  без инструмента здесь не обойтись. На-
пример, для регулирования и  установки модульной 
аппаратуры, шкафов, кабелей требуются отвертки 
с  различными типами шлицов и  длиной жала. Чтобы 
корректно определить длину кабеля или подготовить 
место установки шкафа, придется измерить расстоя-
ние, а  значит, понадобится рулетка. Для закрепления 
проводников в клеммах больших диаметров все боль-
шую популярность набирает специальный крепеж типа 
HEX (читается «хекс», он же инбус или шестигранник) 
и TORX (читается «торкс», иначе называется «звездоч-
ка» или «ромашка»). Все эти инструменты можно найти 
в ассортименте компании TDM ELECTRIC. Поговорим 
о каждом виде подробнее.

Диэлектрические отвертки широко используются при 
сборке конструкций и цепей под напряжением до 1000 В, 
где применяется шлицевой крепеж, требуются регули-
ровка электротехнических устройств и  срочное вмеша-
тельство в  работу проводников. Качественная хромова-
надиевая сталь, намагниченное жало и  эргономичная 
прорезиненная рукоятка повышают удобство использо-
вания инструмента. Но не стоит забывать о безопасности. 
Для ее обеспечения каждая отвертка проходит испытание 
изоляции на напряжение 10  000  В в  течение 10  минут. 
Если случается пробой или сопротивление изоляции яв-
ляется слишком низким, отвертка отбраковывается.

Слесарные отвертки не требуют представления вовсе. 
Сломался шкаф, нужно повесить картину, закрепить 

ручной инСтруМент

кабель-канал, отрегулировать реле или открыть крыш-
ку – всегда на помощь придет этот самый распростра-
ненный инструмент. Работа станет более комфортной 
и  эффективной благодаря высококачественной стали 
с  покрытием из хромованадия, намагниченному жалу 
и удобной рукоятке с резиновыми точками, которые не 
позволяют отвертке проскальзывать в руке. 

Ключи HEX и TORX поставляются в  удобном дер-
жателе, который не позволит им рассыпаться и поте-
ряться в  ящике среди прочих инструментов. Хромо-
ванадиевая сталь с твердостью более 50 единиц HRC 
(по Роквеллу) способна выдерживать повышенные 
нагрузки. Например, ключи прекрасно справятся с от-
кручиванием приржавевшего крепежа или крепежа 
большого диаметра.

Рулетки «Рубин» и «Гранит» выпускаются длиной 
от  3  до  10  м. В  серии «Гранит» предлагаются простые 
изделия в  пластиковом корпусе, а  «Рубин»  – это ру-
летки в прорезиненном корпусе с магнитом и зубцами 
для разметки металлических поверхностей, которые 
облегчат работу без напарника. Надежность рулетки 
определяется защитной планкой зацепа и повышенной 
толщиной ленты с двойным покрытием из лака, кото-
рое обеспечивает сохранность цифр и дополнительную 
жесткость.

Наборы отверток и ключей, рулетки, диэлектриче-
ские и слесарные отвертки – это лишь малая часть вве-
денной в  товарный портфель продукции. Выпустив 
несколько линеек ручного инструмента, компания 
TDM ELECTRIC сделала первый шаг на пути развития 
ассортимента в новом направлении. 
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Приветствие 
на расстоянии

Создано в России – больше чем слоган для бренда «Кос-
мос». Это стратегия разработки продукта, учитываю-
щая реальные потребности российских потребителей, 
и постоянный мониторинг рыночного предложения, 
позволяющий выгодно отличать ассортимент от конку-
рентных линеек. Именно такой подход позволяет брен-
ду «Космос» оставаться лидером в сегменте беспровод-
ных звонков на протяжении многих лет. 

В данной статье мы рассмотрим популярные проблемы 
беспроводных звонков и решения, которые предлагает 
«Космос» в ответ на каждую из них.

      Проблема: Отсутствие собственного товарного 
дизайна. Большинство марок беспроводных звонков 
ограничивают потребителя в выборе корпуса моделями 
китайских производителей, которые зачастую выглядят 
архаично. Кроме того, ассортимент корпусов столь не-
велик, что на полке могут появиться два звонка различ-
ных производителей в идентичном корпусе. 

     Решение: «Космос» не только работает над «на-
чинкой» нашей электротехники: наша дизайн-студия 
создает собственные актуальные дизайны корпусов 
звонков. Оставаясь в ценовой категории «эконом», 
звонки выгодно отличаются современным европейским  
дизайном.

            Проблема:  Звонки большинства брендов зачастую 
используют один и тот же радиосигнал. Это приводит  
к возникновению нелепых ситуаций. Если в здании или 
подъезде установлено несколько звонков одинаковой 
марки, то вызов с одной кнопки активирует все звонки  
в радиусе ее действия.

           Решение: Каждый звонок «Космос» имеет защищен-
ный канал связи, привязывающий кнопку к соответствую-
щему ей звонку. Шанс, что одна кнопка сможет активиро-
вать два разных звонка, является нулевым.

           Проблема:  Компании, специализирующиеся на из-
готовлении дверных звонков, зачастую работают только  
в одном ценовом сегменте. Таким образом, для созда-
ния диверсифицированного ассортимента торговые сети  
и компании вынуждены закупать продукцию нескольких 
различных поставщиков.

   Решение: В компании «Космос» разработаны  
две различные линейки продукции: линейка «Космос 
стандарт» в экономсегменте и Kosmos Premium для 
среднего ценового сегмента. Обе линейки разделены как  
по техническим характеристикам (функции, качество зву-
ка), так и по внешним данным (дизайн корпуса, размеры, 
упаковка).

Беспроводные звонки «Космос» 
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Вся коллекция светодиодных ламп
КОСМОС-2013 представлена 

на сайте kosmos.ru

 KOS_690 
Звонок специально разработан для коттеджей и загород-
ных домов с участками. Именно поэтому на этой модели 
установлен динамик повышенной мощности – в 4 раза 
мощнее стандартных звонков. Деревянная текстура кор-
пуса отлично подходит к популярным в России видам 
отделки: под бук и под березу. 

 KOS_619
Модель выполнена в корпусе из прорезиненного пла-
стика. Является не только дверным звонком: благодаря 
клипсе для крепления на одежду звонок может служить 
переносным устройством персонального вызова как для 
работников сферы обслуживания (врачи и медперсонал, 
охрана, работники склада и др.), так и для тех, кто отды-
хает на природе, проводит время за пределами дома.

 KOS_600
Особенность данного звонка – питание от сети. Модель 
будет привлекательна для потребителей, желающих 
получить полную независимость от батареек в корпусе 
звонка.

Вся коллекция беспроводных звонков
«Космос» представлена 

на сайте www.kosmos.ru

 KOS_689 
Данный звонок уникален премиальным дизайном  
с текстурой под ценные породы дерева. Лучший выбор 
для ценителей элитных интерьеров.

Линейка Kosmos 
Premium
Каждая модель в линейке беспроводных звонков  
Kosmos Premium имеет уникальную 
функциональную особенность.

Приветствие 
на расстоянии

Создано в России – больше чем слоган для бренда «Кос-
мос». Это стратегия разработки продукта, учитываю-
щая реальные потребности российских потребителей, 
и постоянный мониторинг рыночного предложения, 
позволяющий выгодно отличать ассортимент от конку-
рентных линеек. Именно такой подход позволяет брен-
ду «Космос» оставаться лидером в сегменте беспровод-
ных звонков на протяжении многих лет. 

В данной статье мы рассмотрим популярные проблемы 
беспроводных звонков и решения, которые предлагает 
«Космос» в ответ на каждую из них.

      Проблема: Отсутствие собственного товарного 
дизайна. Большинство марок беспроводных звонков 
ограничивают потребителя в выборе корпуса моделями 
китайских производителей, которые зачастую выглядят 
архаично. Кроме того, ассортимент корпусов столь не-
велик, что на полке могут появиться два звонка различ-
ных производителей в идентичном корпусе. 

     Решение: «Космос» не только работает над «на-
чинкой» нашей электротехники: наша дизайн-студия 
создает собственные актуальные дизайны корпусов 
звонков. Оставаясь в ценовой категории «эконом», 
звонки выгодно отличаются современным европейским  
дизайном.

            Проблема:  Звонки большинства брендов зачастую 
используют один и тот же радиосигнал. Это приводит  
к возникновению нелепых ситуаций. Если в здании или 
подъезде установлено несколько звонков одинаковой 
марки, то вызов с одной кнопки активирует все звонки  
в радиусе ее действия.

           Решение: Каждый звонок «Космос» имеет защищен-
ный канал связи, привязывающий кнопку к соответствую-
щему ей звонку. Шанс, что одна кнопка сможет активиро-
вать два разных звонка, является нулевым.

           Проблема:  Компании, специализирующиеся на из-
готовлении дверных звонков, зачастую работают только  
в одном ценовом сегменте. Таким образом, для созда-
ния диверсифицированного ассортимента торговые сети  
и компании вынуждены закупать продукцию нескольких 
различных поставщиков.

   Решение: В компании «Космос» разработаны  
две различные линейки продукции: линейка «Космос 
стандарт» в экономсегменте и Kosmos Premium для 
среднего ценового сегмента. Обе линейки разделены как  
по техническим характеристикам (функции, качество зву-
ка), так и по внешним данным (дизайн корпуса, размеры, 
упаковка).

Беспроводные звонки «Космос» 
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Несмотря на явные преимущества электричества, 
в  подавляющем большинстве отечественных 

квартир и частных домовладений готовят на газу. По-
этому марка IRIT предлагает новый ассортимент за-
жигалок, которые могут использоваться для бытовых 
газовых приборов. В отличие от спичек они безопасны, 
очень удобны, просты в применении, различаются си-
стемой поджига и подачи энергии. Каждый может най-
ти для себя удовлетворяющий вариант. Разнообразна 
и цветовая гамма, и размеры зажигалок.

Газовые зажигалки IR-9058 и IR-9059
Каковы преимущества таких зажигалок? Это много-

разовая удобная заправка, наличие регулятора пламени, 
универсальность в  применении: они могут использо-
ваться для газовых плит, духовок, водонагревательных 
колонок, свеч, каминов. Для защиты от случайного 
нажатия предусмотрена блокировка кнопки поджига. 
В  целях безопасности не следует оставлять приспосо-
бление вблизи от открытого огня. В  остальном этот 
элемент розжига очень надежен, а срок его службы не 
ограничивается одним годом. 

Электрическая зажигалка IR-9065
Электрозажигалки для газовых плит делятся на про-

водные и  беспроводные. Беспроводные изделия более 

беЗоПАСнее 
СПичек
новый ассортимент 
зажигалок iRiT

предпочтительны, так как зона их действия не ограни-
чена длиной шнура питания, как это обычно происходит 
у проводных аналогов. Элементы питания для электри-
ческих зажигалок доступны по цене, что также является 
их преимуществом перед проводными приборами дан-
ного типа. Наша зажигалка работает от батарейки АА.

Пьезоэлектрические зажигалки IR-9064 и IR-9070
Пьезозажигалка  – это универсальное устройство, 

которое работает без использования кремния, батаре-
ек, зарядного устройства, электричества. В  основе ее 
работы лежит эффект возникновения электрического 
тока на концах пьезокристалла при его механическом 
сжатии. Последние модели пьезозажигалок оснащены 
износостойкими пьезокристаллами с  практически не-
ограниченным сроком службы. Устройства безопасны 
при использовании, не имеют ограничений по темпе-
ратурному режиму во время эксплуатации, оснаще-
ны корпусом эргономичной формы, очень мобильны 
и просты в применении. 
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Доводчики предназначены для автоматическо-
го плавного закрывания дверей. Их используют 

в  общественных учреждениях, подъездах многоквар-
тирных домов, частном домовладении. Они аккурат-
но и надежно закрывают двери, сберегая тепло зимой 
и кондиционерную прохладу летом.

Прототипом доводчика была пружина, закреплен-
ная одним концом на двери или калитке, а вторым – на 
дверной коробке или столбе, рядом с  петлями. Отре-
гулировать такой «доводчик» было невозможно, дверь 
тяжело открывалась, а  при закрытии громко хлопала. 
Современные доводчики бесшумны и  обеспечивают 
плавное закрывание дверей без рывков. Но чтобы пра-
вильно выбрать доводчик, нужно знать технические 
характеристики устройств, предлагаемых на современ-
ном рынке, и  уметь подобрать оптимальный вариант 
для той или иной дверной системы.

Наиболее распространены и просты в установке на-
кладные верхние реечные доводчики со складным ры-
чагом. 

Принцип работы доводчика
В конструкции реечных доводчиков используется ги-

дравлическая пружина, которая аккумулирует энергию, 
полученную при открытии двери, и  затем возвращает 
ее для закрытия. Усилие, приложенное при открытии, 
передается через складной рычаг доводчика на зубча-
тое колесо и  рейку, которая приводит в  поступатель-
ное движение поршень, сжимающий пружину. Кроме 
того, доводчик имеет внутреннюю полость, заполнен-
ную специальным маслом, которое перетекает через 
отверстие в поршне в направлении, противоположном 
сжатию. После открытия створки двери масло под дав-
лением перетекает обратно по возвратным каналам, 
сообщая шестеренно-реечному механизму движение, 
достаточное, чтобы вернуть дверь в закрытое положе-
ние. Благодаря системе клапанов, расположенных вну-
три каналов, можно настроить скорость перетекания 

масла во внутренней полости и  отрегулировать ско-
рость закрытия дверного полотна.

Выбираем дверной доводчик
Все двери, в зависимости от их ширины, делятся на 

7  категорий. Удобство пользования дверью во мно-
гом зависит от правильного выбора размера (усилия) 
доводчика.В таблице приведены максимальная мас-
са и  ширина дверного полотна для каждого размера 
(усилия) доводчика согласно европейскому стандарту 
EN1154. Все величины рассчитаны исходя из стан-
дартных условий установки.

размер дверного 
доводчика, EN

Ширина двери, 
мм

масса двери, 
кг

1           До 750            До 20
2           До 850            До 40
3           До 950            До 60
4         До 1100            До 80
5         До 1250            До 100
6         До 1400          До 120
7         До 1600          До 160

В случае если высота двери превышает 2500 мм, необхо-
димо выбирать доводчики с усилием на единицу выше. 
В условиях сильного ветра и (или) давления воздуха на 
дверь должны выбираться бóльшие по усилию дверные 
доводчики.

Выбрать и купить дверной доводчик для дверей ве-
сом от  15  до  120  кг вам поможет наш каталог. Двер-
ные доводчики ТМ «БУЛАТ» неприхотливы к  по-
годным условиям (работают в  диапазоне температур 
от –35 до +45 оС), имеют износостойкое покрытие (про-
служат долго, не потеряв первоначального вида), в ком-
плекте поставки есть все необходимое для стандартной 
установки.  Гарантия технической надежности при ус-
ловиях правильной эксплуатации и установки – 5 лет. 
Дополнительную информацию вы можете получить на 
сайте www.bulat-locks.ru.

что нужно ЗнАть 
о дверноМ 
доводчике

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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В текущих экономико-социальных реалиях, несо-
мненно, рынком правит покупатель. Делая свой 

выбор, он решает, кто останется на рынке, а  кто его 
покинет. Именно поэтому компания Apollo стремится 
наполнить прилавки магазинов такими товарами, кото-
рые удовлетворят все потребности покупателей.

Наша компания нацелена на реализацию современно-
го направления в категории товаров для кухни. Создавая 
продукцию, мы руководствуемся тремя критериями: до-
ступность, функциональность и  эстетичность. Комби-
нируя новейшие технологии производства с бескомпро-
миссностью в качестве и совершенством в дизайне, Apollo 
создает товары, способные улучшить привычный быт. 

При производстве товаров контролируется качество 
не только самой продукции, но и ее упаковки.

В настоящее время мы являемся специалистами по сле-
дующим товарным группам: ножи, столовые приборы, ку-
хонная утварь и аксессуары из пластика и силикона. 

Уделяя особое внимание ценообразованию, компа-
ния стремится достичь того, чтобы дизайнерские вещи 
стали доступны абсолютно всем покупателям и могли 
присутствовать в обиходе каждой семьи.

Товары для кухни Apollo не только делают удобным 
процесс приготовления, но и  приносят потребителю 
эстетическое удовлетворение как от сервировки стола, 
так и от приема пищи.

С ростом осведомленности покупателей о свойствах 
и качествах товаров наша компания непрерывно повы-
шает свой уровень экспертизы и улучшает характери-
стики представляемой продукции, помогая покупателю 
совершить правильный выбор.

Мы работаем для того, чтобы сделать ваш быт ком-
фортным.

Заварочные чайники Apollo
Прекрасно подойдут для заваривания чая и травяных 

напитков. Классический стиль и  оптимальный объем 
делают чайник удобным и оригинальным аксессуаром, 
который прекрасно подойдет для ежедневного исполь-
зования. Чайник имеет удлиненное металлическое си-
течко, которое обеспечивает высокое качество филь-
трации напитка и  позволяет заварить чай даже при 
небольшом уровне воды. Ручка чайника не нагревается 
и потому безопасна в использовании. 

Кухонная утварь Apollo серии Noir
Серия кухонной утвари Apollo Noir обладает от-

личной функциональностью и  безупречностью форм. 

aPollo – 
шедевры,  
доступные каждому!

Приборы выполнены из нержавеющей стали с черным 
титанированием. Дизайнерские элементы рукояток га-
рантируют комфорт при использовании.

Кухонные ножи Apollo серии Lotus
Серия ножей Lotus имеет классический дизайн и пре-

красно подойдет к любой кухне. Дерево, используемое 
в изготовлении рукоятки, проходит длительную обра-
ботку от шлифовки до пропитки специальными соста-
вами, которые улучшают ее эксплуатационные свойства 
и увеличивают долговечность готового изделия. Ручки 
надежно закрепляются на лезвии, чтобы не оставалось 
зазоров. Благодаря этому достигается прочность соеди-
нения, улучшаются гигиенические свойства ножей.

Нож для овощей 542083
52,92 р.

Нож универсальный 
542085
52,92 р.

Нож кухонный 542086
122,04 р.

Чайник заварочный 
«Мелисса» 549749

199,80 р.

Овощечистка 549768
189,00 р.

Консервный нож 
550208

356,40 р.

Пресс для чеснока 
550968

383,40 р.

Штопор 550969
415,80 р.

Чайник заварочный 
«Чабрец» 549750

302,40 р.

Нож для мяса 542048
99,36 р.

Цены действительны на 15 декабря 2015 годаТовары и технологии
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Кухонные ножи Apollo серии Sapphire
Это классическая серия ножей с  рукояткой из твер-

дого пластика – бакелита. Отлично обработанная руч-
ка с подобранными стальными заклепками отличается 
прочностью и не подвергается коррозии. Ножи выпол-
нены из высококачественной нержавеющей стали. Все 
детали тщательно подогнаны друг к другу, что обеспе-
чивает безопасную и длительную эксплуатацию.

Рыбочистка 543891
147,96 р.

Венчик 542040
79,92 р.

Шприц кулинарный 
542044
88,56 р.

Точилки для ножей 
543873
63,72 р.

Овощечистка 
543892
33,48 р.

Форма для яичницы 
548379
38,88 р.

Держатель 
для зубной щетки 

549767
55,08 р.

Пробка для бутылки 
543895
37,80 р.

Соковыжималка 
542043
45,36 р.

Сырорезка 543889
108,00 р.

Крышка-сетка 
брызгозащитная 

542039/542038
69,12/77,76 р.

Нож-овощечистка 
543894
52,92 р.

Нож универсальный 
543849

162,00 р.

Нож поварской 
543871

245,16 р.

Нож многофункцио-
нальный 543854

182,52 р.

Кухонные ножи Apollo серии Kaleido
Ножи серии Kaleido изготовлены из высококаче-

ственной нержавеющей стали, которая позволяет им 
долго оставаться острыми. Рукоятка выполнена из со-
временного полимера с эффектом софт-тач (soft-touch) 
и  обладает эргономичностью: она разработана с  уче-
том формы руки и выполняемого вида работ. Цветные 
идентификаторы на рукоятке сообщат о  предназначе-
нии конкретного ножа.

Топорик 543872
249,48 р.

Нож для овощей 542087
66,96 р.

Нож кухонный 542090
122,04 р.

Нож кухонный 542091
135,00 р.

Нож универсальный 
542088
69,12 р.

Нож филейный 552763
106,92 р.
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незаменимые помощники на вашей кухне — овощечистки, овощерезки, терки, яйцерезки, ви-
негретницы и многое другое.

товары домашнего обихода

История группы ком-
паний «Мультидом» 

начинается с  1992  года. Се-
годня она является отрасле-
вым лидером по производ-
ству изделий для ведения 
домашнего хозяйства. Ку-
хонные инструменты и при-
надлежности, аксессуары 
для ванной комнаты, товары 
для дома и уборки – все эти 
изделия мы ежедневно ис-
пользуем в  домашнем быту. 
Востребованность изделий 
«Мультидом» подтверждает-
ся успешным многолетним 
сотрудничеством с  ведущи-
ми оптовыми компаниями 
и федеральными сетями, ра-
ботающими на российском 
рынке.

Безусловно, большая часть 
ассортимента «Мультидом» – 
это сопутствующие товары 
импульсного спроса. Имен-
но поэтому основная за-
дача, которая стоит перед 
любым производителем 
этой продукции,  – заинте-
ресовать покупателя. Изде-
лия «Мультидом» ценят за 
функциональность, высокое 
качество, авторский дизайн 
и  эффектную упаковку. Не-
маловажным фактором яв-
ляется доступная цена. На-
личие товаров «Мультидом» 
в  ассортименте поможет 
сделать ваш магазин привле-
кательнее: покупатель всегда 
сможет найти здесь интерес-
ные изделия, которые при-
ятно его удивят и порадуют.

новинки

Серия «ретро»

Сита

Обработка овощей и фруктов

Легендарная коллекция кухонных инструментов разработана в ретростилистике. Эти при-
способления известны нам давно и навевают положительные воспоминания из детства. Они 
просты и утилитарны, изготовлены из качественного металла. Деревянные рукоятки отшли-
фованы и покрыты лаком..

Все изделия выполнены из качественной нержавеющей стали марки 18/00, а значит, стойки 
к коррозии. Сетка сита плотная. протираете ли вы ягоды или применяете сито как дуршлаг, 
изделие всегда будет востребовано на вашей кухне.

554017
120,10 р.

554027
132,12 р.

554034
144,29 р.

554030
71,49 р.

528514
133,46 р.

528512
42,70 р.

528515
144,29 р.

528492
168,57 р.

528496
133,45 р.

528495
192,88 р.

528518
66,64 р.

528509
59,36 р. 528510

60,69 р.
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любителяМ бАни

Наши шапки полны позитива, патриотизма и энергии, 
они красочные и практичные! Такой же энергетикой за-
ряжены наборы «Народный». Теперь баня доступна для 
каждого! Набор «Народный» – это сочетание двух са-
мых необходимых аксессуаров для приятного и полез-
ного времяпрепровождения в бане – шапки и мочалки.

В бане не обойтись без текстиля. Комплект для бани 
из махры порадует как женщин, так и мужчин.

Все наши изделия производятся на самом современ-
ном оборудовании, которое создано по ЭКО-техно-
логии. Мы используем преимущественно безопасное 
природное возобновляемое сырье и стремимся к умень-
шению вредного воздействия на окружающую среду во 
всех аспектах своей деятельности.

ГК «Ева» дорожит накопленным опытом и репутаци-
ей производителя широкого ассортимента качествен-
ных товаров для бани, дома и отдыха. 
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«»
555043
87,11 р.

«»
555041
87,11 р.

«»
555053

109,70 р.

«»
555052

109,70 р.

«»
555049

113,20 р.

«»
555108

419,50 р.

«»
555065

106,10 р.

«»
555066

106,10 р.

«»
555056
95,00 р.

«»
555055
95,00 р.

«»
555054

109,70 р.

«»
555067
98,00 р.

«»
555064

106,10 р.

«»
555063
95,00 р.

Группа компаний «Ева» – производственно-торго-
вая компания, которая с 2000 года успешно рабо-

тает на рынке товаров народного потребления.
Мы создали дистрибутивную сеть во всех регионах 

России, Республики Беларусь, Казахстана и заслужили 
репутацию надежного и стабильного партнера.

Ассортимент банных аксессуаров постоянно попол-
няется. Новые шапки из современного  высокотехно-
логичного материала уникального дизайна порадуют 
потребителя практичностью и ценой.

23 февраля  – отличный повод напомнить нашим 
мужчинам об их мужестве, преподнеся соответству-
ющий подарок. В преддверии этого праздника мы вы-
пустили серию шапок с  вышивкой. Патриотические 
надписи никого не оставят равнодушными: «Служу 
Отечеству!», «Русские не сдаются!», «Твою дивизию!». 
Также данная линейка пополнилась принтованными 
шапками: War tank, «Я в  танке», «Атакую!». Еще одна 
новинка  – «Мачо», шапка для настоящего мужчины, 
о котором мечтает каждая женщина!

Группа компаний «Ева» производит шапки с сочетани-
ем принта и вышивки. Убедиться в этом помогут новые 
шапки «Женат» и  «Замужем». Теперь семейный статус 
можно определять не только по обручальному кольцу!

И, конечно же, мы не обошли вниманием праздник 
8 Марта и выпустили шапку Russian Barbie. Теперь даже 
в бане вы будете гламурной! 

Цены действительны на 15 декабря 2015 года

«»
526367

166,00 р.

ВСЕ 
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Правильный грунт в основе выращивания

Готовые грунты находят широкое применение в ком-
натном цветоводстве, при обустройстве зимних са-

дов и оранжерей, вертикальном озеленении, выращива-
нии овощных и цветочных культур с помощью рассады, 
выгонке луковичных растений, подготовке посадочных 
ям для деревьев и  кустарников, заправке цветников 
(рабаток, клумб), гряд под овощные культуры. В каких-
то случаях требуется определенное количество грунта 
с  универсальными свойствами, но чаще возникает по-
требность в индивидуальных характеристиках субстра-
та. Как правило, в комнатном цветоводстве все грунты 
должны быть специализированными, так как ассорти-
мент растений для выращивания в домашних условиях 
сейчас очень широк, а потребности у них различны. 

Растительные грунты, выпускаемые под торговой 
маркой «Агрикола», могут решить все задачи, так как 
в  этой линейке имеются и  универсальные субстраты 
(«Цветочный», «Садовая земля»), и специализирован-
ные («Для кактусов и  суккулентов», «Для фикусов», 
«Для выращивания роз», «Для фиалки», «Для рас-
сады томатов и перцев», «Для хвойных растений»). 
В специализированных грунтах варьирует содержание 
макроэлементов, значение кислотности и  некоторые 
физико-механические характеристики. Универсальные 
грунты обладают хорошей способностью накапливать 
и  равномерно отдавать питание. Содержание мине-
рального комплекса в  них подходит для большинства 
овощных и  цветочных культур. Верховой сфагновый 
торф низкой степени разложения, входящий в  их со-
став, обеспечивает поступление воздуха к корням и од-
новременно сохраняет влагу.

От рассады до урожая на всем участке
После удачного старта весной растения необходимо 

поддерживать в  достойной форме в  течение всего ве-
гетационного периода. Тогда декоративные культуры 
будут радовать своей красотой, а  плодово-ягодные 
и овощные – превзойдут ваши ожидания по части уро-
жая. Для осуществления этой задачи создан препарат 
«Энерген Экстра».

Полив и опрыскивание растений, начиная с рассады 
и  далее до конца вегетации, за исключением момента 
цветения, подразумевают от 4 до 6 обработок за сезон 
и  приносят максимальный эффект. Он выражается 
в том, что «Энерген Экстра»:
l ускоряет созревание на 7–10 дней, что делает полу-

чение продукции более рентабельным;
l повышает урожайность на 30–40 %;
l снижает содержание нитратов в плодах, нейтрали-

зует радионуклиды и соли тяжелых металлов;
l повышает товарность продукции за счет выравнен-

ности кочанов, клубней, корнеплодов и т. д.;
l улучшает лежкость урожая, закладываемого на хра-

нение;
l увеличивает содержание витаминов и других полез-

ных веществ;

для 
вСеХ
рАСтений
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l на цветах увеличивает интенсивность окраски 
и плотности бутонов;
l снижает стресс и проявления фитотоксичности по-

сле обработки растений пестицидами;
l стимулирует иммунную систему растений;
l снижает затраты на внесение минеральных удобре-

ний;
l усиливает действие препаратов, содержащих в сво-

ем составе живые микроорганизмы (биофунгицидов, 
микробиологических удобрений и т. д.).

«Энерген Экстра» прост и экономичен в применении. 
Для опрыскивания яблони, вишни и земляники необ-
ходимо 3 капсулы развести в 10 л воды. Упаковка очень 
удобна для транспортировки и хранения, а срок годно-
сти «Энерген Экстра» вообще не ограничен.

Защита участка от болезней разной природы
Очень часто растения на наших участках страдают 

от заболеваний. Обезопасить их можно с  помощью 
специальных средств защиты растений. Пожалуй, 
самым широким спектром действия обладают медь-
содержащие препараты, в  частности всем известная 
бордоская смесь. Варьирование в  схемах обработок 
позволяет защитить практически всех обитателей 
сада и  огорода от большинства заболеваний с  помо-
щью этих препаратов. 

К слову, заболевания могут быть не только грибной, 
но и бактериальной природы. Не случайно бактериозы 
плодово-ягодных культур начали свое победоносное 
шествие по стране после того, как во многих крупных 
производственных хозяйствах отказались от включе-
ния в систему защиты медьсодержащих препаратов.

С помощью бордоской смеси можно проводить про-
филактическую обработку весной  – до распускания 
почек на деревьях и кустарниках, независимо от того, 
плодовые они, ягодные или высажены в декоративных 
целях. Обычно готовят 1 % рабочий раствор. Одна та-
кая обработка позволит предотвратить 3–4  опрыски-
вания в  летнее время. Причем для летних обработок 
«по факту болезни», скорее всего, придется выбирать 
комплекс из системного фунгицида и антибиотика, что 
весьма дорого и отнимает много времени. 

Самое главное при использовании бордоской 
смеси  – правильно приготовить рабочий 
раствор. В  известковое молоко вливает-
ся раствор медного купороса. НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ НАОБОРОТ! Это медленный 
процесс, который  должен сопровождаться 
постоянным помешиванием. Сразу ис-
пользуйте готовый раствор для обработки.

Медным купоросом весной дезинфи-
цируют трещины на стволах деревьев и  кустарников, 
которые возникают под действием мороза и  солнца 
или в результате механических повреждений. 

В настоящее время медный купорос чаще всего при-
меняется как средство для обработки древесины с це-
лью борьбы с плесенью и гнилями.
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Бои без правил
Вы, конечно, помните, что наши бабушки успешно 

выводили домашних паразитов дихлофосом? Оказа-
лось, что он актуален и  сегодня, правда, уже в  новом 
исполнении. Его современная версия выпускается 
в  линейке средств «Чистый Дом» компании «Техно-
экспорт» в  виде универсального аэрозоля, облада-
ющего сильным мгновенным действием  – эффектом 
нокдауна. Один баллон «Дихлофос Аэрозоль Чистый 
Дом» позволяет уничтожить в доме как летающих, так 
и ползающих насекомых. И что еще немаловажно, но-
вая формула не имеет запаха. Немалой популярностью 
пользуется и  «Шприц-гель Чистый Дом»  – инсекти-
цид, упакованный в  шприц-контейнер. Потребителю 
импонирует его демократичная цена, удобный и  без-
опасный способ применения, результативность и  эко-
номичность: один «Шприц-гель» рассчитан на площадь 
до 40  м2. Прозрачный, имеющий клейкую структуру 
гель играет роль приманки, лакомясь которой тарака-
ны и  муравьи автоматически становятся носителями 
ядовитого вещества. Один такой «троянский конь», 
вернувшись в колонию, способен заразить до 50 своих 
сородичей, позволяя быстро свести численность вре-
дителей до нуля. И заметьте, такого результата можно 
достичь без применения спреев и  аэрозолей, что осо-
бенно важно для людей, склонных к аллергии. 

В одном флаконе
Иметь такое средство, которое одним махом позво-

лит расправиться со всеми вредителями разом, – меч-
та всех современных хозяек. И  производитель в  лице 
компании «Техноэкспорт» подумал об этом и  создал 
универсальный «Аэрозоль Супер Чистый Дом», оказы-

вающий одновременное воздействие сразу на все виды 
насекомых. Но почему один препарат одинаково опа-
сен для всех? Ведь нередко случается так, что средство, 
эффективное против тараканов и муравьев, дает очень 
слабый результат против более устойчивых к ядам по-
стельных клопов. Ответ прост: потому что «Аэрозоль 
Супер» содержит два мощных инсектицида – циперме-
трин и тетраметрин. Эти активные вещества оседают на 
поверхностях и  попадают в  организм вредителей, вы-
зывая необратимые реакции. 

В нашем обзоре не обойтись без средств от блох: наря-
ду с клопами, блохи в квартире – одни из самых трудно-
выводимых насекомых. Ведь помимо взрослых особей, 
по углам, за плинтусами, под подстилками домашних 
животных могут прятаться червеобразные личинки 
блох. Быстро и эффективно справиться с маленькими 
недругами поможет новинка – «Спрей от клопов и блох 
Чистый Дом». Благодаря наличию в  нем сильнодей-
ствующего вещества уничтожение насекомых и их ли-
чинок происходит мгновенно. 

Кушать подано!
Извести грызунов помогут разные методы, в  том 

числе и «кулинарные». «Гранулы Чистый Дом», а так-
же их разновидности  – «Гранулы с  запахом сыра» 
и  «Гранулы с  запахом ореха»  – универсальные гото-
вые препараты для уничтожения самого широкого 
спектра грызунов: домовых мышей, серых и  черных 
крыс, серых и рыжих мышей. Хотя грызуны, особенно 
крысы, весьма привередливы в выборе блюд и не всег-
да едят то, что им предлагают, гранулированная при-
манка с  такими привлекательными для грызунов за-
пахами не вызовет у  них подозрений. Не откажутся 
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ДЛЯ 
НЕПРОШЕНЫХ 
ГОСТЕЙ

Если в доме появились несанкцио-
нированные соседи в образе насеко-
мых и  грызунов, рассчитывать на мирное 
сосуществование с  ними не стоит  – оно 
невозможно. Остается только приобрести 
эффективные средства и  начать с  ними 
«войну».
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они и от вкусной приманки в виде «Тесто-брикетов 
Чистый Дом». И это будет их большой ошибкой, по-
тому что мягкие брикеты содержат в  своем составе 
флокумафен – мощное средство в  группе препаратов 
для борьбы с грызунами. Достаточно хвостатому один 
раз полакомиться этой «вкуснятиной» – и летальный 
исход гарантирован. 

Убойная сила
Компания «Техноэкспорт» постоянно обновляет 

и  пополняет ассортимент предлагаемой продукции. 
Новое средство для истребления крыс и мышей – гра-
нулы «Зоокумарин super Чистый Дом»  – можно от-
нести к одним из самых эффективных, так как борьбу 
с  грызунами оно ведет посредством суперсовремен-
ных химикатов. Эта готовая приманка содержит це-
лых два сильнодействующих вещества  – зоокумарин 
и бромадиолон 2-го поколения. Зоокумарин губитель-
но действует на «серых кардиналов» при попадании 
в желудок. Бромадиолон показал свою эффективность 
даже против популяций крыс и мышей, выработавших 
устойчивость ко всем прочим ядам, обладая способно-
стью накапливаться в печени отравленных зверьков.

Однако если в доме есть маленькие дети и домашние 
животные, то с  использованием химических веществ 
нужно быть особенно осторожными. В  этом случае 
лучшее средство против грызунов  – «Клей Чистый 
Дом». Он не содержит ядовитых веществ, а потому аб-
солютно безвреден, максимально прост в  использова-
нии и экономичен: клей никогда не высыхает и спосо-
бен храниться в  тюбике в  течение нескольких лет, не 
теряя своих полезных качеств. 
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Если вы владелец собственного бренда и  присут-
ствуете на рынке России уже не первый год, то хо-

рошо знаете, что конкуренция велика. Зачастую разные 
компании предлагают под своими брендами один и тот 
же продукт. Конечно, побеждает тот, кто предлагает бо-
лее низкую цену. 

Зная все сложности и имея за плечами большой опыт 
в построении брендов, мы не побоялись начать все с на-
чала именно сейчас. Так и появилась наша марка Master 
House. Мы делаем все, чтобы клиенты, внимательные 
и опытные закупщики, кроме уверенности в качестве про-
дукции Master House, радовались ценам и знали, что они 
вкладывают деньги в  высоколиквидный товар, который 
будет приносить прибыль в долгосрочной перспективе. 

Master House предлагает разнообразные хозяйствен-
ные товары: чайники, кофе-прессы, термосы, ланч-
боксы, салфетки и тряпки из микрофибры, швабры раз-
личных моделей, сушилки для белья, сумки-тележки. 

Говорят, хорошая цена продаст себя сама. Но мы ре-
шили на этом не останавливаться. Когда рынок запол-
нен продуктами, близкими по качеству, дизайну и цене, 
и покупателю все равно, кого предпочесть, надо пред-
ложить то, что выделит нас из общей массы,  – идею, 
эмоцию! Кроме того, что мы предлагаем приятную 
цену, мы стремимся радовать наших покупателей иде-
ями и дизайном. Наша серия чайников так и родилась. 
Зная, что основные покупатели подобной продукции – 
женщины, мы решили порадовать их присутствием на 
упаковке приятных мужских образов. Мартин, Дитер, 
Томас и другие имена придают чайникам индивидуаль-
ность и призваны эмоционально окрасить покупку. 

Владимир, исполнительный директор Master House: 
«Прошлогоднее путешествие в  Зальцбург оставило 
сильное впечатление. Прекрасные зимние курорты Ав-
стрии – это сказка для любителей горных лыж и цени-
телей природы. Взятый с собой термос был очень кста-
ти, без него согреться было бы куда сложнее. Поэтому, 
введя в ассортимент металлические термосы, мы на-
звали их “Зальцбург”, “Вена”, “Тироль” и  использовали 
в оформлении чудесные австрийские пейзажи.

К выбору завода-производителя мы подошли, как всег-
да, серьезно и  сами тестировали образцы десяти пред-
приятий. Теперь мы точно знаем, какие термосы дольше 
держат тепло, и готовы предложить их вам. Радуйтесь 
путешествиям, насыщайтесь впечатлениями, стреми-
тесь к лучшему!». 

 Многолетний опыт торговли хозтоварами позволяет 
нам правильно оценивать ситуацию на рынке и  делать 
верный выбор. Master House  – это самые продаваемые 
позиции. Где бы вы сейчас ни находились, с большой до-
лей уверенности скажем, что в нашем ассортименте вы 
увидите товары, которые и в вашем регионе на первых 
местах по продажам. Не ломайте голову, просто восполь-
зуйтесь нашим опытом!

Минимизация расходов  – наш конек. Знаете, как 
мы этого достигли? Нас всего пятеро, и  мы решили, 
что больше и  не надо. Закупка, логистика, дизайн, 
продажи и  порядок на нашем огромном складе  – мы 
со всем успешно справляемся. Коллективные усилия 
и  дружеская поддержка очень способствуют нашим 
успехам. Ничего удивительного в том, что иногда ди-
ректор протирает в офисе пол, менеджер по продажам 
выполняет функции курьера, а  дизайнер проводит 
инвентаризацию склада. Не  каждая компания может 
гордиться такой универсальностью своих сотрудни-
ков. Но, конечно, главное, что мы профессионалы сво-
его любимого дела. Мы умеем грамотно сформировать 
ассортимент, создать индивидуальный образ продук-
та и  предложить 
выгодную цену, 
которая помо-
жет вам получать 
прибыль в  ны-
нешних нелегких 
условиях. 

Прибыль обеспечим!

ВСЕ 
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Бизнес-семинар

Альберт Тютин, бизнес-тренер по экспертным 
продажам в b2b и b2c, автор книги «Проак-
тивные продажи. Технологии и стандарты роз-
ничных продаж»

КОГДа СТаНДаРТЫ ПРОДаж – зЛО
Бизнес-семинар

Трое математиков и трое физиков собираются 
ехать на поезде в  другой город на конференцию. 

Они встречаются перед кассой на вокзале. Первой под-
ходит очередь физиков, и они, как все нормальные люди, 
покупают по билету на человека. Математики же по-
купают один билет на всех. «Как же так? – удивляются 
физики. – Ведь в поезде контролер, вас же без билетов от-
туда выгонят!». «Не волнуйтесь, – отвечают матема-
тики, – у нас есть МЕТОД».

Перед отправкой поезда физики рассаживаются по 
вагонам, но стараются проследить за применением за-
гадочного «метода». Математики же все набиваются 
в  один туалет. Когда контролер подходит к  туалету 
и стучит, дверь приотворяется, оттуда высовывается 
рука с билетом. Контролер забирает билет и дальше все 
они без проблем едут в пункт назначения.

После конференции те же вновь встречаются на вок-
зале. Физики, воодушевившись примером математи-
ков, покупают один билет. Математики не берут ни 
одного. «А  что же вы покажете контролеру?» – «У нас 
есть МЕТОД».

В поезде физики набиваются в один туалет, матема-
тики – в другой. Незадолго до отправления один из ма-
тематиков подходит к туалету, где прячутся физики. 
Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик за-
бирает билет и возвращается к коллегам.

МОРАЛЬ: нельзя использовать математические мето-
ды, не понимая их!

Существует мнение о некой изначальной «дефектно-
сти» продавцов, которые в  силу лености отказываются 
работать по стандартам продаж, «специально для них 
разработанным». Последние 10 лет я создаю и внедряю 
стандарты и  сам постоянно сталкиваюсь с  возникаю-
щим при этом сопротивлением персонала. Но при этом 
хорошо понимаю, что у  медали есть две стороны, что 
зачастую нежелание работать по-новому является есте-
ственной реакцией здоровой психики. В этой статье мы 
разберем некоторые причины, вследствие которых лю-
бовно выпестованные стандарты продаж на практике не 
применяются, причем на благо магазина.

Ситуация 1. В областном центре магазин No name по 
продаже дверей находится на территории строитель-
ного рынка. Собственник вложил деньги в оформление ин-
терьера, добился, чтобы продавцы здоровались с каждым 
покупателем, обеспечил максимальную чистоту в  по-
мещении. Только продавцы начали замечать, что значи-
тельная часть покупателей начинает пятиться назад, 
едва переступив порог магазина. Изредка были слышны 
комментарии: «Ой, здесь дорого».

 
В розничных продажах, как и  в  сервисе, необходимо 

управлять впечатлением в каждой точке контакта с по-
тенциальными покупателями, конечно, предварительно 

сформулировав образ этого впечатления. Именно на ос-
нове своих впечатлений покупатели интуитивно дела-
ют вывод о благонадежности магазина, качестве товара 
и сервиса, уровне цен. Вернемся к примеру. Что движет 
покупателями на строительных рынках? Они надеются 
тот же самый товар, что и везде, купить подешевле. По 
опыту они знают, что индикатором более низкой цены 
является минимальный сервис – как в материальных, так 
и  в  нематериальных своих проявлениях, что за сервис 
всегда нужно платить. Поэтому, попадая в наш магазин, 
они логично делают вывод, что цены здесь завышены1.

Достаточно было организовать во входной зоне рас-
продажу, бросить несколько наличников на пол, присло-
нить несколько дверных полотен к стене и перестать здо-
роваться с покупателями, как дело пошло на лад: трафик 
увеличился, и конверсия возросла2. Обратите внимание! 
Целенаправленно создавалось не впечатление, что «здесь 
дешевый товар», а впечатление, что здесь «не нужно пе-
реплачивать».

От продавцов часто требуют приветствовать всех вхо-
дящих покупателей. Но если магазин спозиционирован 
как дискаунтер, находится на территории рынка или рас-
положен в провинциальной глубинке, такое требование 
начинает вредить продажам, ведя к потере трафика. Даже 
не проходя в торговый зал, покупатели делают вывод, что 
здесь дорого или что сейчас к ним начнут «приставать». 
Продавцы, понявшие это, от приветствий отказались.

1  Моему клиенту, владельцу двух магазинов по продаже строительных 
и отделочных материалов, пришлось закрыть один из них – наиболее бо-
гато отделанный. Покупатели выбирали там товар, но покупать уезжали 
во второй магазин: «Там дешевле». Попытки убедить их, что это не так, 
успеха не имели.

2  Понятно, что такие решения не подходят для хорошо спозициони-
рованных розничных сетей с  узнаваемым названием и  предсказуемым 
сервисом. Там подобные действия могут привести к обратному эффекту.
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Еще пример из серии «Как избавиться от впечатле-

ния “ДОРОГО”». Магазин продает одежду в среднем 
ценовом сегменте, в том числе джинсы. Есть и заметно 
более дорогие модели, за идеальной выкладкой которых 
супервайзеры розничной сети следили особенно стро-
го. Не продавались. Продавцы обратили внимание, что 
если кто-то из покупателей наведет беспорядок среди об-
разцов, то к ним подходят гораздо охотнее и начинают 
покупать. Стали «хулиганить» уже самостоятельно. Про-
дажи резко пошли вверх. Супервайзеры, увидев цифры, 
изменили стандарты выкладки.

Ситуация 2. Помните, одно время аптеки начали 
активно переводить на открытый формат торговли? 
Фармацевтов тогда стали буквально выгонять в  тор-
говый зал, чтобы они там общались с клиентами. Они 
отказывались и продолжали стоять за прилавком, мо-
тивируя тем, что они больше врачи, чем продавцы. 

Может показаться парадоксальным, но с точки зрения 
результативности продаж фармацевты поступали со-
вершенно правильно. Дело в том, что в аптеке осущест-
вляются так называемые доверительные продажи, когда 
покупатели в высокой степени доверяют первостольни-
ку в подборе лекарственных препаратов3. Но фармацевт, 
инициирующий установление контакта в торговом зале, 
разом теряет бóльшую часть своей экспертности в гла-
зах покупателя и начинает восприниматься как «впари-
ватель»! Отсюда удлинение цикла продажи и снижение 
суммы чека. Оставаясь за прилавком, первостольник со-
храняет статус эксперта и может совершать доверитель-
ные продажи, для которых характерны значительно со-
кращенный цикл продажи и более высокая сумма чека.

По этой же причине я не рекомендую в магазинах, где 
преобладают доверительная и  экспертная технологии 
розничных продаж, использовать «сервисные» выраже-
ния типа «скажите, пожалуйста» и «извините» – они сни-
жают статус эксперта. 

Ситуация 3. Конец 2008 года. Банковский кризис в раз-
гаре. Региональный филиал одного из федеральных банков. 
После успешного проекта для call-центра, позволившего 
сократить отток вкладов, было решено сделать что-
то подобное для операционистов. Но сначала диагности-
ка. На рецепции скучает девушка – фактически лежит 
на столе. С одной стороны, вопиющий непорядок. С дру-
гой – мощное ощущение, что «в Багдаде все спокойно».

Наблюдаю за операционистками. Вкладчики один за 
другим подходят, чтобы снять деньги и закрыть счет. 
По действующим стандартам девушки должны сначала 
уточнить причины, а потом предложить более выгодный 
вклад. Но они уже наталкивались на грубые эмоциональ-
ные реакции, поэтому элементарно боятся и начинают 
осуществлять операцию. Потом собираются с духом – 
за ними же наблюдают! – и спрашивают. Но вкладчики, 
видя, что деньги им начинают возвращать, уже рассла-
блены. К ним возвращается способность конструктивно 

3 Подробнее о различных видах технологий розничных продаж, в том 
числе доверительной и экспертной, читайте в моей книге «Проактивные 
продажи. Технологии розничных продаж» (М.,  «Манн, Иванов и  Фер-
бер», 2015).

мыслить, и в результате почти все из них оставляют 
деньги в банке, переводя на более выгодный вклад. Вуаля! 
Получилось, что сотрудники сами нашли наиболее под-
ходящие модели поведения в сложившейся ситуации. Об-
учение тогда проводить я не стал, только предложил на 
время скорректировать стандарты  – и  для рецепции, 
и для операционного зала.

Обычно в корпоративных стандартах продаж дается 
одна технология для работы со всеми покупателями. Ра-
ботая с одними, с другими она может давать совершенно 
обратный эффект. Наиболее наглядно это наблюдается 
при обслуживании покупателей, которые просят им по-
казать, «что подешевле». По стандартам продавец дол-
жен начать выявление потребностей, презентацию... Но 
в подобных ситуациях такое поведение воспринимается 
покупателем как «впаривание», что приводит к  потере 
продажи. Более успешные продавцы в  обход стандар-
тов сразу ведут к наиболее дешевым моделям. Ну, может 
быть, еще уточнят: «Вам с перламутровыми пуговицами 
или без них?». И лишь после того, как покупатель выбрал 
товар, предлагают ему более дорогие аналоги: «Кстати, 
есть еще с увеличенной влагостойкостью – для частных 
домов больше подходит. Посмотрим?». 

Ситуация 4. Отрывок из Корпоративной книги про-
даж одного из федеральных производителей межкомнат-
ных дверей:

«ЭТАП 1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА
Задачи этого этапа  – установить контакт и  до-

биться расположения Клиента (собеседника), завоевать 
доверие и  открытость. На данном этапе важно про-
фессионально использовать все составляющие общения: 
правильную интонацию, мимику, позы, жесты, фразы. 
Именно на этом этапе у Клиента складывается первое 
впечатление о Компании. Поэтому важно:
l встретить улыбкой каждого Клиента, пришедшего 

в офис,
l поприветствовать Клиента и представиться,
l уточнить имя Клиента,
l выяснить цель посещения вашего салона,
l показать заинтересованность,
l внимательно слушать Клиента и дать понять, что 

поняли его,
l создать дружественную атмосферу.
Пример алгоритма фраз для продавца при установле-

нии контакта:
1. “Доброе утро!” (с 9:00 до 12:00, с 12:00 до 18:00 “До-

брый день!”, с 18:00 до 22:00 “Добрый вечер!”).
2. Пауза для возможности ответа Клиента.
3. “Меня зовут Марат”, далее фраза-утверждение: 

“Буду рад ответить на Ваши вопросы и  помочь Вам 
в  выборе дверей!” (также здесь можно похвалить вкус 
клиента: “У Вас отличный выбор!”  – или просто при-
влечь внимание, назвав одно из преимуществ нашей про-
дукции…)  – или фраза-вопрос: “Что привело Вас к  нам 
в салон?”.

4. Пауза для возможности ответа Клиента.
5. “Как я могу к Вам обращаться?”».
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Корпоративные стандарты продаж повсеместно при-

равнивают к правилам хорошего тона. Однако то, что от-
лично работает в сервисных организациях, в розничных 
продажах может давать обратный эффект. Больше всего 
заблуждений приходится именно на этап установления 
контакта. Посудите сами. У  покупателей, переступаю-
щих порог магазина, очень распространена так называ-
емая боязнь продавца: они боятся, что им что-то «впа-
рят», они не хотят чувствовать себя обязанными что-то 
купить, если на них потратят время, и просто нервнича-
ют, не освоившись на новом месте. Полагаю, что боль-
шинство покупателей ретируется после первых же слов 
Марата. Ведь вместо того чтобы снизить у них «боязнь 
продавца», он, наоборот, повысил ее до небес. 

Наверное, поэтому у меня язык не поворачивается 
начать отчитывать продавцов, продолжающих сидеть 
при появлении покупателя4, не сопровождающих поку-
пателей по торговому залу, не пытающихся поймать их 
взгляд. Как вы уже догадались, все эти действия повы-
шают «боязнь продавца»5.

Здесь же можно отметить очень распространенную ре-
комендацию: во время выявления потребностей делать 
упор на открытых вопросах. Редко когда и  мало кому 
удается расположить покупателя в самом начале обще-
ния. Поэтому начинать выявление потребностей лучше 
с альтернативных вопросов – с их помощью покупатель 
втягивается в разговор гораздо легче и быстрее.

Ситуация 5. Отрывок из Корпоративной книги про-
даж производителя оптики:

«Примеры фраз для выявления дополнительных по-
требностей:

– Вы водите машину? Какие очки используете для во-
ждения?

– В которых всегда хожу.
– Ощущаете ли Вы дискомфорт при вождении, когда 

вас слепит фарами встречная машина или когда от мо-
крой дороги отражается солнечный свет? Согласны ли 
Вы с тем, что в такой ситуации Вы на некоторое время 
теряете контроль над управлением автомобилем и под-
вергаете себя опасности?

Оптик-консультант может выявлять также потреб-
ность клиента в МКЛ.

Примеры фраз:
– Бывают ли обстоятельства, при которых Вы пред-

почитаете не пользоваться очками, например, в путе-
шествии, на отдыхе, при занятиях спортом (фитнес, 
плавание, горные лыжи), на вечеринках и др.? 

При положительном ответе оптик-консультант про-
водит презентацию контактных линз».

Боюсь, покупатель имеет полное право признать в кон-
сультанте, который говорит такими заумными фразами, 
или робота, или идиота и завершить общение. Естествен-
но, продавцы, будучи в трезвом уме и твердой памяти, 
выражаются иначе – на благо продажам. Такие промахи 

4 Только если это не премиальный сегмент.
5 Мои рекомендации по установлению контакта в торговом зале можно 

прочесть в статье «Babushka, или Как начать общение с покупателем в тор-
говом зале?» http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1871096/?page=0. 
Там же есть ссылка на учебное видео.

связаны с тем, что за восприятие устной и письменной 
речи отвечают разные участки коры головного мозга: то, 
что хорошо воспринимается на бумаге, при устном вос-
произведении может сильно резать слух. Кстати, такого 
плана ошибки не так безобидны, как может показаться 
на первый взгляд. Книга продаж, изобилующая подоб-
ными фразами, с высокой степенью вероятности будет 
отвергнута торговым персоналом в  качестве руковод-
ства к действию.

Что делать?
Итак, иногда несоблюдение корпоративных стандар-

тов продаж не является злом для компании  – скорее, 
наоборот. Почему так происходит? Во-первых, к их раз-
работке не привлекаются собственные продавцы. А ведь 
они как минимум владеют самой подробной инфор-
мацией о поведении покупателей. К тому же у каждого 
в запасе есть успешные наработки, которые можно было 
бы тиражировать6. Во-вторых, разработанные стандар-
ты не тестируются. Порой складывается впечатление, 
что они не проходят даже самый простой тест – чтение 
вслух. Я уж не говорю о более сложных этапах тестиро-
вания: в ролевых ситуациях с разными людьми, а также 
на практике с реальными покупателями. А потому мои 
рекомендации просты. 

1. Привлекайте к написанию Корпоративной книги 
продаж своих наиболее успешных продавцов и лидеров 
мнений. Во-первых, они с удовольствием будут делить-
ся своим опытом. Во-вторых, наличие их рекомендаций 
в  Корпоративной книге продаж (например, в  виде ру-
брики «Секреты бывалых»  – обязательно с  указанием 
фамилии и имени продавца и с его качественной фото-
графией) станет для них хорошим мотиватором. Кроме 
того, при внедрении стандартов продаж сопротивления 
со стороны персонала будет заметно меньше.

 2. Тестируйте свои стандарты. Читайте их вслух, про-
буйте сами сделать по ним продажу – сначала в ролевых 
ситуациях, затем в  работе с  реальными покупателями. 
Очеловечивайте и  корректируйте их. Регулярно полу-
чайте обратную связь от продавцов по поводу того, что 
в этих стандартах можно улучшить или изменить.

3. Анализируйте показатели продаж. Распространен-
ной является ошибка, когда стандарты не привязаны 
к результативности продаж и существуют сами по себе, 
создавая иллюзию повышения качества обслуживания. 
Сложно понять, есть от них какой-то бизнес-эффект или 
нет. А  введя в  фокус управленческого внимания такие 
показатели, как конверсия, сумма среднего чека, коли-
чество позиций в чеке, процент продажи определенной 
группы товаров и т. п., можно оценить реальную эффек-
тивность стандартов и  понять, нужно ли их дорабаты-
вать или оставить как есть7.

А если вы хотите бесплатно проанализировать свою 
Корпоративную книгу продаж, свяжитесь со мной по по-
чте al.tyutin@gmail.com и укажите в теме письма назва-
ние этой статьи.

6 Даже имея большой объем знаний о розничных продажах, я не пере-
стаю учиться у обычных продавцов.

7 Это чем-то похоже на использование «Яндекс. Директ», когда замена 
нескольких слов кратно повышает эффективность рекламного объявле-
ния.
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Специализированный магазин электротоваров 
«Меркурий» обслуживает население города 

Исилькуля Омской области с  2010  года. В  ассорти-
менте можно найти практически все для удовлетво-
рения нужд предприятий и  частных потребителей 
в  области энергетики: кабель и  провод различных 
марок, электросчетчики, щиты учета, отопительные 
электрокотлы, модульное оборудование, различные 
светильники, лампы, розетки, выключатели, удли-
нители, электроинструмент, генераторы, воздушные 
и водяные электротены и многое другое. Квалифициро-
ванные продавцы всегда дадут грамотный совет клиенту 
и помогут в выборе нужного товара. Электромонтажник 
произведет сборку щитов учета любой сложности. Ад-
министратор в любое время примет заявку от населения 

на замену счетчика, проведение измерений в электротех-
нической лаборатории либо другой вид электротехниче-
ских работ. Неудивительно, что магазин с большим, про-
фессионально подобранным ассортиментом и широким 
спектром предоставляемых услуг пользуется успехом 
у жителей всего Исилькульского района.

«Меркурий» входит в число крупных клиентов груп-
пы компаний «Энергомикс», являясь ее надежным 
и  перспективным партнером. Директор предприятия 
Юрий Архипов поделился с нами достижениями, про-
блемами и планами на будущее. 

– Юрий Ильич, как вы пришли в торговлю и почему 
решили заняться именно электротехникой?

– Я долгие годы работал в области энергетики, был 
главным энергетиком на предприятии, начальни-
ком Исилькульского участка Западного отделения 
ОАО  «Омская энергосбытовая компания». И  однаж-
ды решил, что хочу работать самостоятельно. Опыта 
и знаний для этого было достаточно. Моя семья под-
держала инициативу. Было это в  2010  году. В  бизнес 
мы вошли с супругой вместе. Сын в это время служил 
в армии, позднее присоединился к нам. Дочь училась 
в Омске в университете. Сейчас она тоже с нами. Наде-
емся, что и маленький внук со временем придет в наш 
бизнес. 

– Как развивалось ваше предприятие?

– Сначала мы работали вдвоем с  супругой. Началь-
ный капитал составлял всего лишь тридцать тысяч 
рублей, поэтому не обошлось без кредита для раз-
вития бизнеса. Начинали с малого. Открыли магазин 
электротехнической продукции, которым занялась 
супруга. Она сама работала продавцом, а сейчас явля-
ется администратором, заключает договоры с покупа-
телями, выписывает документы, формирует заявки на 
товар. Я создал бригаду квалифицированных электро-
монтажников, позднее открыл электротехническую 
лабораторию. Со временем наш коллектив расширил-
ся: приняли на работу бухгалтера, продавцов, элек-
триков, сварщика, водителя, технический персонал. 
Первые два года нам приходилось арендовать поме-
щение, потом построили свой магазин и офис. Таким 
образом, мы постепенно растем.

– Что имеет для вас первостепенное значение в ра-
боте с поставщиками?

– За пять лет на рынке мы наработали определен-
ный опыт взаимодействия с  оптовиками. Раньше мы 
сами ездили на омские базы, искали нужную про-
дукцию, заключали договоры с  поставщиками, ор-
ганизовывали доставку своим транспортом. Сейчас 
все изменилось. Мы отправляем заявку поставщику 
в электронном виде и уже в течение нескольких часов 

Юрий 
Архипов: 

«Мы настроены 
работать 
в любых условиях»

Наши покупатели
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согласовываем ассортимент и  цену. Доставка товара 
производится минимум два раза в  неделю. Главную 
роль в  сотрудничестве с  поставщиком играют сроки 
выполнения заказа, своевременная доставка товара 
и, что немаловажно, цена. Ценовой вопрос, особенно 
в  настоящее время, очень актуален. Стоимость про-
дукции все время растет, что, естественно, отражается 
и на наших ценах, чего нам, конечно же, не хотелось 
бы. Но будем надеяться, что это временные трудности 
и скоро все нормализуется. 

Мы работаем с несколькими организациями, за-
нимающимися поставкой электротехнической про-
дукции, и  их число постепенно увеличивается. Не-
пунктуальные отсеялись, с  надежными  – развиваем 
сотрудничество. К числу последних относится группа 
компаний «Энергомикс»  – наш основной поставщик 
на текущий момент. Мы всегда находим общий язык с 
торговым представителем Евгением Щиголевым, а его 
грамотная работа способствует нашему успешному 
взаимодействию.

– Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей 
монтажной организации.

– Наша бригада электриков выполняет довольно 
сложные электромонтажи. Все ребята имеют высо-
кую квалификацию. К  нам часто обращаются раз-
личные бюджетные организации и  не  только. Мы 
осуществляем монтаж уличного освещения, вну-
тренний монтаж в  административных и  коммерче-
ских зданиях, устанавливаем опоры линии электро-
передачи, для чего приобрели специальную технику, 
производим ремонт электропроводки в школах, дет-
ских садах, магазинах, офисах, выполняем мелкие 
ремонтные работы для населения. Электротехниче-
ская лаборатория тоже имеет свой спрос, как и пе-
ремотка двигателей.

– Как изменился рынок за те годы, что вы занимае-
тесь бизнесом? 

– В течение последних пяти лет рынок претерпел 
определенные изменения. У  людей меняются при-
оритеты. Население переходит на более современные 
источники тепла и света. Например, если раньше по-
требители с  недоверием относились к  энергосбере-
гающим лампам, то сейчас спрос на них значитель-
но вырос, особенным успехом стала пользоваться 
светодиодная продукция. Единственный минус  – 
цена. А вот «лампочки Ильича» всегда в передовых. 
Обидно, что качество их в последнее время оставля-
ет желать лучшего. Но это уже издержки в  работе. 
Очень хочется, чтобы в  ассортименте было больше 
качественной продукции, изготовленной в  России. 
Выбирая товар, покупатели уточняют, кто его про-
изводитель, и  отдают предпочтение именно россий-
скому – родному.

– Отразился ли экономический кризис прошлого 
года на вашей деятельности и что вы ждете от на-
ступившего 2016-го? 

– Безусловно, отразился. Сейчас значительно упали 
объемы продаж электротехнической продукции. Мень-
ше стало крупных заказов на монтажные работы. Вы-
росли цены. От нынешнего года ждем только лучшего. 
Мы настроены работать в любых условиях, лишь бы не 
мешали. Говорю так, потому что существует много раз-
личных препятствий, которые пришлось преодолевать. 
Но пусть это не пугает начинающих свое дело. Труд-
ности существуют всегда, и  нужно учиться бороться 
с ними. Без этого не обходится ни один предпринима-
тель в нашей стране. Главное – не опускать руки перед 
проблемой, не унывать, когда что-то не получается, 
стремиться к  чему-то новому и  доверять коллективу. 
Иначе никак! 

– Каковы ваши дальнейшие перспективы? 

– Возможности для развития всегда есть, и  мы ста-
раемся не упускать их. Недавно приобрели небольшой 
транспортный арсенал: буровую машину, трактор, гру-
зовик, «Газель» и УАЗ для бригады электриков. Надеем-
ся, что все это будет пользоваться спросом и обеспечит 
нас работой в будущем.
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Аркадий Михайлович Чернусский, 
руководитель представительства

В наступившем году уфимское представительство 
ГК «Энергомикс» отпразднует свой пятнадцати-

летний юбилей. Став одним из первых подразделений 
компании, оно прошло все стадии развития.

В начале двухтысячных годов жизнь представитель-
ства проходила совсем в  ином ритме и  иных реалиях, 
чем те, что наблюдаются сейчас. Один раз в  неделю 
товар доставлялся в  офис, который был объединен со 
складом. Все последующие процессы – оприходование 
и  формирование заявок  – также происходили непо-
средственно в  офисе. Доставка товара клиентам осу-
ществлялась силами торговых представителей  – и  это 
значительно замедляло развитие представительства. 

Положение радикально улучшилось, когда компания 
отказалась от отдельных складов в каждом подразделе-
нии. Как только появилась возможность пользоваться 
полноценным складом сначала в Екатеринбурге, а затем 
в Ревде, показатели работы уфимцев заметно выросли, 
и оно поднялось на достойный уровень.

Начальный вклад в развитие представительства внес-
ли его первые руководители  – Валерий Михайлович 
Климов и Владимир Витальевич Гуров. С 2004 года его 
возглавляет Аркадий Михайлович Чернусский, которо-
го мы попросили рассказать о жизни филиала. 

УФА
Новые горизонты
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ку. Да и  просто дружим представительствами. Очень 
надеюсь, что стерлитамакское подразделение в скором 
времени займет достойное место в  рейтинге группы 
компаний «Энергомикс», чему обязательно буду только 
содействовать!

– Ваше представительство находится в  большом 
по площади и обеспеченном регионе. Означает ли это, 
что работать на данной территории легко, или все 
же есть препятствия для развития продаж?

– Мы достаточно активно работали в  Уфе и  южном 
направлении, немного продвинулись на север. Таким 
образом, мы освоили около пятидесяти процентов 
площади, на которой проживает примерно половина 
населения республики. В  то же время другие направ-
ления оказались очень мало задействованы. Связано 
это было прежде всего с тем, что не хватало торговых 
представителей. На данном этапе во всех направлени-
ях ведется активная работа, в том числе за счет новых  
сотрудников  – Альберта Суфиярова и  Артема Саль-
никова. Так, мы охватываем порядка семи-восьми за-
падных населенных пунктов (Октябрьский, Туймазы, 
Белебей, Бавлы, Кандры, Уруссу и другие), продолжаем 
продвигаться на север (Нефтекамск, Верхнее Яркеево, 
Янаул, Кушнаренково, Дюртюли), начинаем работу 
в восточном направлении (Месягутово, Караидель, Та-
тышлы, Аскино, Старобалтачево).

Тормозили развитие подразделения и  большие рас-
стояния между населенными пунктами. Однако, при-
няв на работу третьего водителя, мы существенно 
повысили оперативность доставки до клиента. Если 
раньше по междугороднему маршруту ходили две ма-
шины в неделю, то сегодня они отправляются каждый 
день, иногда и в два направления. Доставка по городу 
также происходит ежедневно.

Не хочется в очередной раз ссылаться на серьезную 
конкуренцию в нашем регионе, но тем не менее и этот 
фактор присутствует. 

– Аркадий Михайлович, кроме открытия центра-
лизованного склада, что давало импульсы для разви-
тия подразделения?

– Главную роль сыграло формирование команды еди-
номышленников, нацеленных на эффективную работу. 
С  2005  по  2009  год путем естественного отбора сло-
жился основной костяк уфимцев, с которыми мы уже 
могли показывать результаты: Альберт Газизов, Рустем 
Хусаинов, Марат Башаров, Алексей Юдин и  Виктор 
Кондрашов. 

Значительно повлияли на развитие нашего подраз-
деления кризисы. Как известно, кризис – это не только 
серьезное испытание на прочность, но и большие воз-
можности! И мы, как и вся наша компания, ими поль-
зуемся. Импульс, который дал нам кризис в  декабре 
2014 года, явился самым действенным за всю историю 
уфимского представительства.

В конце прошлого года мы переехали в новый офис, 
большой, просторный и  уютный, который нам еще 
предстоит обжить и  благоустроить. Надеюсь, он тоже 
даст очередной заряд энергии всему нашему коллекти-
ву для достижения впечатляющих результатов. 

– Как повлияло на работу уфимского представи-
тельства открытие офиса в Стерлитамаке?

– Надеюсь, что положительно. Многие меня спра-
шивали о  моем отношении к  сложившейся ситуации. 
Нередко приходилось слышать: «Смотри, у  тебя под 
носом открыли представительство, перекрыли тебе 
доступ в  южном направлении!». Я  принимал участие 
в  его формировании и  потому отвечал и  отвечаю ис-
кренне: на мой взгляд, мы получили дополнительный 
заряд. Нельзя долго сидеть на месте, движение должно 
присутствовать всегда. С  самого начала я  предложил 
Шамилю Нигматуллину  – руководителю представи-
тельства – совместно решать общие проблемы, а не тол-
каться локтями. По мере сил и возможности стараюсь 
помогать советом и  делом. Наладили общую логисти-



№  1 ( 1 4 ) / 2 0 1 6 /  Э н е р г о M I X

Наши представительства

– Отличается ли чем-то Башкирия от других реги-
онов?

– Думаю, что принципиальных отличий нет. На рабо-
ту в удаленных населенных пунктах влияет фактор на-
циональности: требуется знание языка и традиций. Но 
мы с этим справляемся хорошо.

– В нашем разговоре уже прозвучали имена некото-
рых сотрудников. Давайте подробнее поговорим о ва-
ших коллегах.

– Начну с офис-менеджера Ирины Сухановой. Она пер-
вой из нас начала работать в компании и за тринадцать лет 
стала большим профессионалом своего дела. Ирина – за-
мечательный, исполнительный сотрудник, человек, на ко-
торого прежде всего полагаюсь, когда отсутствую в офисе.

Второй офис-менеджер  – Клавдия Кудисова  – тру-
дится у нас не так давно, но уже зарекомендовала себя 
только с хорошей стороны. Надеюсь, что она органично 
вольется в наш коллектив.

Теперь о наших торговых представителях. 
Альберт Газизов работает в  компании одиннадцать 

лет. До этого занимался продажей бытовой химии. До-
статочно быстро разобрался в  специфике нашей ком-
пании и  уже много лет является лидером в  уфимском 
представительстве. В  2015  году он занял третье место 
в рейтинге торговых представителей группы компаний 
«Энергомикс». 

Рустем Хусаинов  – человек спокойный и  доброже-
лательный. Наверное, именно поэтому он умеет дого-
вариваться там, где другие потерпели неудачу. В  ком-
панию пришел десять лет назад и с тех пор постоянно 
и целенаправленно развивался.

Марат Башаров за шесть лет работы стал хорошим 
профессионалом своего дела и  теперь входит в  число 
лидеров. В  этом году Марат стал женатым человеком, 
и мы искренне поздравляем молодую семью! 

С 2005 года трудится в уфимском представительстве 
Виктор Кондрашов. Более уравновешенного и добро-
желательного сотрудника в  офисе не найти. Да и, по-
жалуй, более отзывчивого: в помощи он никогда не от-
кажет!

У Алексея Юдина в первые три-четыре года не-
просто складывались отношения с  профессией. Тем 
не менее упорство и желание (а также, на мой взгляд, 
рождение ребенка) положительно повлияли на его 
рост в  течение последующих пяти лет, и  он добился 
достойного результата. 

В 2015 году в коллектив пришли два новых сотрудни-
ка – Альберт Суфияров и Артем Сальников.

Альберт упорен, старателен, исполнителен. Он сразу 
воспринял правила компании и быстро достиг замеча-
тельных показателей работы – результат накопленного 
ранее опыта продаж. Думаю, в  ближайшем будущем 
Альберт станет одним из лидеров.

Большие перспективы и у Артема. Это дисциплини-
рованный, легко обучаемый сотрудник с хорошими на-
выками.

Быстрая и безошибочная доставка товара  – заслуга 
наших водителей.

Анатолий Пахомов – еще один наш давний сотруд-
ник и  папа двух замечательных мальчишек. Порядоч-
ность и  быстрое выполнение задачи  – вот за что уже 
более двенадцати лет ценят его клиенты и коллеги.

Руслан Шарипов за пять лет работы зарекомендовал 
себя как ответственный и исполнительный сотрудник. 
Он стремится к профессиональному росту в компании 
и планирует попробовать себя в должности торгового 
представителя.

Наконец, как я уже говорил, недавно мы приняли 
третьего водителя  – Альберта Гарипова. Он быстро 
втянулся в  процесс и  сейчас активно осваивает свой 
круг обязанностей. 

Клавдия Кудисова                    Ирина Суханова                                                                      Альберт Гарипов и  Руслан Шарипов                                                                 
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В нашем коллективе сложилась замечательная атмо-
сфера. Совместное обсуждение рабочих процессов, 
обучение, здоровая конкуренция, взаимная помощь 
в решении различных проблем – все это говорит о том, 
что мы – единая команда. 

– С какими словами вы бы хотели обратиться 
к своим настоящим и будущим клиентам?

– Учитывая историю уфимского представительства, 
нашу дружную команду, безупречную репутацию тор-
говых представителей и  большое желание делать все 
возможное для развития наших дорогих клиентов, 
призываю всех, кто еще не решился начать сотруд-
ничество с  нами, сделать это! Мы со своей стороны 
приложим все силы, чтобы это партнерство принес-
ло серьезный положительный сдвиг вашему бизне-
су. А наших настоящих клиентов призываю в полной 
мере использовать широкие возможности, которые 
предоставляет компания. Это оперативная доставка 
в  любой уголок Башкирии; индивидуальный менед-
жер по формированию заявок, расширению ассор-
тимента, контролю документооборота; специальные 
программы для самостоятельного формирования за-

явок с учетом реальных остатков; обеспечение торго-
вым оборудованием; привлекательные акции; гибкий 
подход в  ценообразовании и  возможность отсрочки 
платежа; честная работа с возвратами и браком. Имея 
обширный ассортимент, состоящий из разнообразных 
товарных групп, и большие складские остатки, мы мо-
жем заменить несколько поставщиков. 

– Каковы планы вашего дальнейшего развития?
– Главной задачей ставлю увеличение штата торго-

вых представителей еще минимум на два сотрудни-
ка. Планирую активно развивать западное, северное 
и  северо-восточное направление, не освоенные моим 
подразделением населенные пункты, коих еще доста-
точно много, совместно со стерлитамакским подразде-
лением работать в  южном направлении. Будем искать 
новые возможности развития продаж в регионе, рабо-
тать с  предприятиями и  конечными потребителями. 
Предстоят также переговоры с  соседними представи-
тельствами о  совместных действиях, логистике, при-
оритетах на общих территориях. Ну и, наконец, в пла-
нах – войти в тройку лучших представительств нашей 
группы компаний «Энергомикс»!

Альберт Газизов, Рустем Хусаинов, Алексей Юдин,  Виктор Кондрашов, Альберт Суфияров,  
Марат Башаров, Артем Сальников (слева направо)                                                               
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Почему это происходит? 
Светодиодная лента представляет собой тонкую гиб-

кую печатную плату, на которой припаяны как сами 
светодиоды, так и  другие необходимые элементы схе-
мы. Ток к  светодиодам подводится по относительно 
широким, но очень тонким медным проводникам, име-
ющим некоторое сопротивление. Соответственно, при 
большой длине отрезка ленты на этих проводниках 
возникает падение напряжения для дальних от пита-
ния светодиодов. А если сказать проще, то получается, 
что дальние светодиоды подключены к питанию как бы 
через сопротивление, и  на  них попадает значительно 
меньше напряжения, чем на ближние. Из-за этого и яр-
кость получается разной. Не будем отягощать данную 
статью формулами, а просто отметим: чем больше мощ-
ность ленты, тем больше падение напряжения на про-
водниках, а значит, больше разница в яркости на ближ-
нем и дальнем от питания участках ленты. 

Обычно на упаковке пишут, что ленту можно устанав-
ливать отрезками до 5 м – как раз именно столько содер-
жится в стандартной катушке. Устанавливать, конечно, 
можно – только будет заметная разница в яркости.

Что делать? 
Вряд ли мы откроем большой секрет, если скажем, что 

лента бывает разная. Если вам нужно устанавливать 
ленту достаточно большими отрезками (более 1–2  м), 
это необходимо учитывать. 

Используйте ленту 24 В
Светодиодная лента бывает 12 и 24 В. Чем выше на-

пряжение питания, тем меньшая сила тока требуется 
для выбранной мощности. А чем меньше ток, тем мень-

ше падение напряжения. И, соответственно, меньше 
разница в  яркости свечения светодиодов на ближнем 
и дальнем от питания концах ленты. 

Например, если взять 5-метровый отрезок LED-ленты 
и подвести питание к одному концу, то на противопо-
ложном конце напряжение на светодиодах будет: 

9,9 В – для ленты 12 В (падение напряжения на 17,5 %), 
22 В – для ленты 24 В (падение напряжения на 8,3 %).
Соответственно, и разница в яркости на ленте 24  В 

будет значительно меньше, что хорошо видно на рабо-
чих снимках (рис. 1). 

Не совсем понятно, зачем вообще нужна лента 12 В, 
когда есть лента 24  В. Последняя во всех отношениях 
лучше, а цена как самой ленты, так и дополнительных 

Практические советы 
по установке светодиодной ленты

Все, кто когда-нибудь сталкивался с установкой светодиод-
ной ленты отрезками более одного метра, знают, что яркость 
светодиодов на разных концах сильно отличается. Другими 
словами, если подключить достаточно длинный фрагмент све-
тодиодной ленты, то на том конце, к которому подведено пита-
ние, яркость будет значительно выше, чем на дальнем конце. 
Падение яркости на дальнем конце ленты, конечно, зависит от 
ее качества, но так или иначе присутствует всегда. Разница 
в яркости тем больше, чем длиннее кусок ленты и чем больше 
ее мощность. 

Лента 12 В. Верхний ряд светодиодов – начало, нижний ряд – ко-
нец отрезка ленты 5 м. Видно, что конец ленты светит менее ярко

Лента 24 В. Верхний ряд светодиодов – начало, нижний ряд – ко-
нец отрезка ленты 5 м. Конец ленты светит почти так же ярко, 
как и начало

Рис. 1. Лента 24 В лучше, чем 12 В



75

Ликбез

устройств (разъемы, блоки питания, адаптеры, кон-
троллеры и т. д.) не отличается. Напряжение 12 и 24 В 
(вплоть до 36 В) абсолютно безопасно для человека. Ви-
димо, 12 В – какая-то традиция, которая сейчас мораль-
но устарела. 

Используйте ленту с двойным слоем меди
Многие ленты сделаны на основе однослойной печат-

ной платы, но есть варианты на основе двухслойной. 
В такой ленте толщина медного проводника получается 
вдвое больше, сопротивление проводника – вдвое ниже. 

Рассмотрим пример. Если взять 5-метровые отрезки 
обеих лент и подвести питание к одному концу, то на про-
тивоположном конце напряжение на светодиодах будет: 

 9,3 В – для ленты на однослойной печатной плате (па-
дение напряжения на 22,5 %), 

 9,9 В – для ленты на двухслойной печатной плате (па-
дение напряжения на 17,5 %).

Подводите питание к середине участка ленты
Разница в яркости, конечно, никуда не денется. При-

роду не обманешь. Но она станет значительно менее 
заметна, так как рядом окажутся участки с  одинако-
вой яркостью, и их различие не будет бросаться в гла-
за (рис. 2).

Используйте участки ленты меньшей длины
При этом не забывайте подводить питание к  ленте 

так, чтобы рядом оказывались участки ленты со сход-
ной яркостью (рис. 3, 4). 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 

Как уменьшить разницу в яркости на разных концах длинного участка 
светодиодной ленты? 

1. Выбирайте ленту с напряжением питания 24 В.
2. Выбирайте ленту с двухслойной печатной платой (двойной слой меди). 
3. Подводите питание к середине участка LED-ленты.
4. Разделите отрезок ленты на несколько частей и подведите отдельное 
питание к каждой части.
5.  Старайтесь сделать короче и толще провод, соединяющий ленту с пи-
танием.
6. Используйте 2 ряда ленты меньшей мощности. 
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Рис. 7. Одна лента 14,4 Вт. Пятна света (вверху). Две ленты 
7,2 Вт, расположенные со сдвигом. Равномерный свет

Используйте более толстый и короткий провод 
Если планируется использовать только один блок пи-

тания, то соединительный провод следует брать как 
можно толще, а блок питания устанавливать в таком ме-
сте, чтобы соединения были короче (рис. 5). Чем короче 
соединение и чем толще провод, тем меньше сопротив-
ление провода и падение напряжения на нем.

Лента меньшей мощности, но в несколько рядов 
Иногда имеет смысл положить ленту меньшей мощ-

ности, но в два (или более) рядов (рис. 6). Кстати, если 
положить две ленты рядом с  небольшим смещением, 
то можно получить более ровную линию освещения 
(рис.  7). Например, вместо ленты 14,4  Вт/м использо-
вать две ленты по 7,2 Вт/м. Однако такой вариант, ко-
нечно, будет немного дороже. 

Сделаем еще одно замечание, которое не имеет отно-
шения к  яркости на разных концах, но касается уста-
новки ленты. Не пытайтесь получить хороший белый 
цвет с помощью RGB-ленты. Она сделана для того, что-
бы мигать и переливаться разными цветами или давать 
освещение разных цветов. 

Рис. 6

Рис. 5 

Да, конечно, белый цвет представляет собой комби-
нацию трех цветов RGB (красный, зеленый, синий). 
Но, во-первых, яркость такой комбинации будет зна-
чительно меньше, чем у  белой ленты. А  во-вторых, 
каждый светодиод имеет немного разные характери-
стики. Поэтому, если с  помощью RGB-контроллера 
«заставить» ленту светить сразу всеми тремя цветами, 
то в каждой точке белый цвет будет разного оттенка 
(зеленоватый, синеватый и  т.  д.). Если же вам нуж-
но в  одном месте получить и  разноцветное свечение 
и белый цвет, то положите рядом белую и RGB-ленту 
и сделайте для каждой отдельный выключатель. В про-
тивном случае смиритесь с тем, что свет будет не со-
всем белый и неравномерный по цвету в разных точ-
ках ленты.

Кстати, регулировать яркость белой (и любой другой 
одноцветной) ленты не проблема. Для этого существу-
ют диммеры.

Материал подготовила 
компания «ЭКОЛА», г. Москва
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Когда появились аккумуляторные отвертки и шу-
руповерты, то при выходе из строя «родных» ак-

кумуляторов некоторые умельцы пытались заменить 
их на батареи из бытовых, например, размера R6. Ка-
залось бы, все правильно: электрохимические системы 
одинаковые – Ni-Cd, номинальное напряжение – 1,2 В, 
емкость на аккумуляторах указана одна и та же – допу-
стим, 1000 мА . ч. А шуруповерт хоть и крутит, но очень 
слабо. Это происходит потому, что на работу аккуму-
лятора или батарейки влияет еще и  такая важная для 
источника тока величина, как внутреннее сопротивле-
ние r. Проблема в том, что эту характеристику никогда 
не приводят в рекламе батареек и не всегда даже в тех-
ническом описании аккумуляторов. А  она оказывает 
решающее влияние при разряде источника большим 
током (0,5–5С) в устройствах высокой мощности.

Некоторые пользователи, пытаясь определить вну-
треннее сопротивление источника тока, поступают 
просто: замыкают его накоротко и измеряют напряже-
ние между минусом и плюсом с помощью вольтметра. 
Такой способ опасен тем, что при замыкании элемент 
может потечь, перегреться, а  в  некоторых 3,6-вольто-
вых тионил-хлоридных батарейках или литий-ионных 
аккумуляторах сработает встроенная защита. Кроме 
того, измеряющий напряжение увидит, что оно быстро 
падает со временем. Дело в том, что внутреннее сопро-
тивление состоит из двух составляющих – омической, 
мало зависящей от силы тока разряда, и поляризаци-
онной: r = r0 + rn.

Омическое сопротивление определяется сопротивле-
нием токоподводов источника тока, электропроводно-

стью активных материалов – окислителя и восстанови-
теля, а также электролита. 

Поляризационное сопротивление зависит от скоро-
сти протекания электродных реакций. Поляризация – 
это изменение напряжения на разъемах химического 
элемента при прохождении тока (падение при разряде, 
а для аккумулятора возрастание при заряде). Она обыч-
но обозначается буквой η.

r = (Е – U) / I = r0 + rn ,
где Е  – напряжение на источнике при разомкнутой 
цепи, U – напряжение на источнике при токе I. Поля-
ризация возникает вследствие замедленного протека-
ния реакций в химическом источнике тока и на аноде, 
и на катоде. Но поскольку поляризация анода (+) при 
разряде значительно меньше катодной  (–), то ей пре-
небрегают. Зато при заряде аккумулятора поляризация 
электродов становится иногда сопоставимой. Этим 
объясняется, почему разряд, например, свинцового ак-
кумулятора идет током в несколько С, а заряд – гораздо 
медленнее. Таким образом, омическое сопротивление 
источника тока не зависит от направления тока, а по-
ляризационное rn = η / I  зависит очень сильно. 

На внутреннее сопротивление источника тока также 
влияют температура и  степень его заряда. Температу-
ра, как правило, уменьшает внутреннее сопротивле-
ние из-за ускорения реакций, но в разумных пределах. 
Например, не должен вскипать электролит. Однако 
емкость источника тока при повышении температуры 
может падать за счет термического разложения актив-
ных веществ или саморазряда. Зависимость напряже-
ния разомкнутой цепи от температуры в  интервале   

Внутреннее 
сопротивление 
химических источников тока

Ликбез
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Рассмотрим цепь с источником тока и нагрузкой:

Схема 1
R – внешнее сопротивление источника тока.
r – внутреннее сопротивление источника тока.
I – ток.
Е – напряжение разомкнутой цепи.
U – напряжение на источнике тока при токе I.
Собрав схему 1, из уравнения U = E – Ir можно выве-

сти:
r = (E – U) / I.
Если взять внешнее сопротивление R, намного превы-

шающее r, то ток I = E / (R + r) будет примерно равен  
E / R, то есть будет постоянным по времени. При R, на-
много превышающем r, разница (E – U) будет невелика. 
Она меняется со временем и сопоставима при малых 
значениях r с точностью бытовых вольтметров. Поэтому 
замеры осуществляют по этому способу несколько раз, 
выдерживая одно и то же время, например 10 секунд, 
с последующим усреднением результатов.

Из закона Ома можно вычислить:

Р всей цепи = I × E = E2 / (R + r) – мощность всей цепи;

Р внеш. нагрузки = I × U = I(E – Ir) = E2r / (R + r)2 – мощность 
внешней нагрузки.

Коэффициент полезного действия источника будет 
равен:

Р внеш. нагрузки / Рвсей цепи = R  / (R + r).

Из этой формулы видно, что чем больше разница 
между внешним и  внутренним сопротивлением, тем 
выше КПД источника. Когда R >> r, КПД → 100 %. Но 
мощность нагрузки E2r / (R + r)2 при росте R нагрузки тоже 
падает. 

Электродвигатель не будет работать, если к нему под-
водится бесконечно малый ток. Максимальная мощ-
ность развивается, когда R  нагрузки  =  r  ист. тока. При этом 
КПД источника равен 50 %, то есть половина мощности 
расходуется в нем в виде тепла Q = I2 × r. 

Максимальная мощность нагрузки (считая и потери 
в токоподводах) Р = E2 / 4r2, а максимальный эффектив-
ный ток I = E2 / 2r.        

При этом r  – это полное сопротивление истoчника 
тока, омическое и поляризационное для данного тока.

Запомним на всякий случай еще две формулы, кото-
рые следуют из закона Ома. 

Для батареи в цепи из n элементов, соединенных по-
следовательно,

а – батарейка большой емкости, но малой мощности; 
б – батарейка малой емкости и большой мощности

а                                    б

–20…+40 оС меняется не слишком сильно. В то же вре-
мя внутреннее сопротивление резко возрастает с пони-
жением температуры для всех химических источников 
тока, причем как омическое, вызванное увеличением 
сопротивления электролита, так и поляризационное – 
вследствие уменьшения скорости реакций.

Описывается поляризация уравнением Тафеля:
η = a + b × ln j,

где j – плотность тока, равная I / S, S – площадь поверх-
ности катода, a и b – константы, зависящие от конструк-
ции источника и температуры. Вследствие поляризации 
емкость химического источника тока, которая, казалось 
бы, должна зависеть только от количества заложенных 
в него активных веществ – окислителя и восстанови-
теля, зависит и от силы тока. При очень большом токе 
резко возрастает поляризационное сопротивление, ко-
торое становится в несколько раз больше омического. 
Напряжение, выдаваемое этим источником, падает на 
величину I × r, и для внешней нагрузки он ведет себя 
как разряженный. Для снижения поляризации, которая 
становится значительной при разряде с большой силой 
тока, в конструкции химического источника тока стара-
ются применить более развитую поверхность электрода, 
особенно катода. Ее изготавливают из пористых или во-
локнистых материалов.

Источники большой мощности разряда с малым вну-
тренним сопротивлением также отличаются от источ-
ников малой мощности с большим сопротивлением 
конструкцией: 

Для повышения мощности поверхность электрода 
увеличивают, в том числе и за счет объема рабочих ре-
агентов источника. Емкость батарейки при этом пада-
ет. Иногда выпускают батарейки и аккумуляторы двух 
типов – большой емкости, но малого тока разряда или 
большего тока разряда, но меньшей емкости.

Батарейки, рассчитанные на большие токи, имеют ма-
лое сопротивление и при разряде на большую мощность 
работают дольше тех, которые имеют большую емкость 
на малых токах за счет большего количества реагентов.

Зачем же столько внимания уделяется внутреннему 
сопротивлению  – величине, зависящей от множества 
факторов, даже от способа измерения? Увы, будучи пло-
хо определяемой, при больших токах разряда в устрой-
ствах большой мощности она влияет на многое.
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Ликбез
I = E / (R + nr) .  

Для батареи, n элементов которой соединены парал-
лельно, 

I = E / (R + r / n) .
      
А теперь посмотрим на нескольких примерах, как это 

влияет на работу источников тока в быту.

Пример 1. Имеется фонарик с литий-ионным 
аккумулятором. Аккумулятор емкостью 2  А  ∙  ч 
заряжается зарядным устройством в  потенцио-
статическом режиме, причем ЗУ рассчитано на 
ток 0,8 А, а напряжение выдает 4,1 В. Разряжается 
аккумулятор до 3 В.

Примерно оценим внутреннее сопротивление 
аккумулятора при заряде:

r = (4,1 – 3) / 0,8 = 1,4 Ом.
Для увеличения емкости аккумулятора, что-

бы фонарик дольше горел, хозяин параллель-
но к  нему подсоединил второй аккумулятор. 
Общее  r при заряде для параллельного соеди-
нения составит:

r / 2 ≈ 0,7 Ом. 
Ток I, который стал потребляться от ЗУ, будет 

приблизительно равен: (4,1 – 3) / 0,7 ≈ 1,6 А.
Итог: зарядное устройство отключается или 

сгорает, если нет защиты от перегрузки.

Пример 2. Раньше, когда были распростра-
нены лампы накаливания в фонариках, потре-
бители спрашивали, почему от аккумуляторов 
с напряжением 1,2  В фонари иногда светили 
ярче, чем от батареек 1,5 В. Рассмотрим фона-
рик с  лампой накаливания, на цоколе у  кото-
рой 3,5  В; 0,7  А. Значит, Rлампы = 5  Ом. Пусть в 
фонаре три последовательно соединенные ба-
тарейки. 

U батареи = 3 × 1,5 = 4,5 В.
Для солевой батарейки полное внутреннее со-

противление примерно равно 1  Ом, для щелоч-
ной – 0,5 Ом при токе 0,7 А.

Сопротивление цепи составит:
5 + 0,5 × 3 = 6,5 Ом – для щелочной батарейки; 
5 + 1 × 3 = 8 Ом – для солевой при токе 0,7 А. 
Сопротивление Ni-Cd аккумулятора менее 

0,033  Ом при таком же токе, а  сопротивление 
цепи:

5 + 0,1 = 5,1 Ом. 

Тогда ток в цепи из трех последовательных эле-
ментов:

I1 =  4,5 / 8 = 0,56 А – для солевой батарейки;
I2 = 4,5 / 6,5 = 0,69 А – для щелочной батарейки;
I3 =  3,6 / 5,1 = 0,71 А – для Ni-Cd аккумулятора.
Видно, что при использовании батареи из ак-

кумуляторов, несмотря на напряжение 3,6 В, ток 
в цепи максимальный и лампа горит ярче всего.

Пример 3. Теперь посмотрим, что будет, если 
заменить в шуруповерте 12-вольтовую батарею 
из десяти высокомощных аккумуляторов на 
пальчиковые с таким же напряжением. Обычно 
сопротивление нагрузки R двигателя в шурупо-
верте превышает внутреннее сопротивление ба-
тареи примерно в 2–3 раза для повышения КПД 
и уменьшения нагрева аккумулятора. Внутрен-
нее сопротивление пальчиковых аккумуляторов 
в 3–4 раза выше, чем у специализированных вы-
сокомощных на токах в несколько ампер. Пусть 
сопротивление двигателя 0,8  Ом, сопротивле-
ние «родных» аккумуляторов при токе 10  А на 
каждый аккумулятор составляет 0,04 Ом, паль-
чиковых – 0,12 Ом на каждый аккумулятор. 

Для батареи из 10 «родных» Ni-Cd аккумуляторов:
E = 1,2 В – для одного элемента,
I1 =  12 / (0,8 + 10 × 0,04)  = 10 А,
Q нагрева батареи = I2 × r = 100 × 0,4 = 40 Вт,
Р1 = I1 × U = I1 × (Е – I1r1) = 10 × (12 – 10 × 0,4) = 80 Вт.
Для пальчиковых:
I2= 12 / (0,8 + 10 × 0,12) = 6 А,
Q нагрева = I2 × r = 36 × 1,2 = 43 Вт,
Р2 = I2 × U = I2 × (Е – I2r2 ) = 6 × (12 – 6 × 1,2) = 28,8 Вт.

Мощность батареи падает, а греется она сильнее.

Почему же, несмотря на важность внутреннего со-
противления, производители не любят его указывать? 
Впрочем, как и емкость батареек.

Прежде всего потому, что полное внутреннее со-
противление зависит от многих факторов, в том числе 
и  производственных. Отечественные химические ис-
точники из одной и той же партии могут отличаться 
по этому параметру в два раза. Лучшие западные фир-
мы добиваются разброса не более чем на 20 %. А по-
скольку большинство потребителей не имеют воз-
можности проверить этот параметр из-за отсутствия 
аппаратуры, то и не задумываются над этим. В то же 
время некоторые устройства в промышленности, кос-
мосе и  военном деле накладывают повышенные тре-
бования к источникам тока, в том числе по внутренне-
му сопротивлению.
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Fluke 508 

По российским стандартам измерения проводятся 
исходя из следующих принципов.

Схема 2

I1 = E / (R1 + r), 
I2 = E / (R2 + r), 

где r – полное внутреннее сопротивление источника 
тока с электродвижущей силой Е, то есть омическое 
и  поляризационное; R1 и R2 – внешнее сопротивление 
в цепи.

r = (U1  – U2 ) / (I2  – I1 ) – для полного внутреннего со-
противления.

Поскольку поляризация зависит от силы тока и сна-
чала резко, а  затем плавно возрастает со временем, 
то время прохождения тока при измерении и  сила 
тока фиксированы ГОСТом. Токи разряда и  время 
выбираются исходя из типа и емкости аккумулятора 

«Мегарон»

(табл. 1). При этом измеряется полное внутреннее со-
противление.

Для выделения омической составляющей используют 
метод высокочастотного переменного тока (до 1000 Гц 
и выше) с амплитудой импульса в десятки миллиампер. 
Поскольку за такое время электрод не успевает заполя-
ризоваться, то выделяется омическое сопротивление, 
которое уже менее зависит от внешних факторов – тем-
пературы и силы тока – и более характеризует сам ис-
точник тока. Зарубежные фирмы приводят в техниче-
ских описаниях эту величину, измеренную на частоте 
1000  Гц. Аппаратура, применяемая при замере сопро-
тивления этим способом, более сложна и  дорогостоя-
ща, но широко используется на Западе, поскольку само 
измерение нетрудоемко. В  качестве примера можно 
назвать прибор Fluke 508. У нас на переменной частоте 
измеряет анализатор «Мегарон». Измерения проводят 
на полностью заряженном источнике, потому что вну-
треннее сопротивление, как правило, растет по мере 
разряда. Замеры осуществляют, подключаясь к «+» 
и «–» источника, как и вольтметром, и уделяя внимание 
хорошему контакту. При этом источник тока отключен 
от цепи.

Знание внутреннего сопротивления позволяет от-
браковывать деградировавшие со временем элементы. 
Удобство измерения этого параметра способом пере-
менной высокой частоты состоит в быстроте и просто-
те замера, при этом свойства измеряемого источника 
тока никак не изменяются.

Иногда при обозначении внутреннего сопротив-
ления на высокой частоте применяют термин «импе-
данс». Дело в том, что на электродах источника тока, 
имеющих развитую поверхность, возникает двойной 
электрический слой, работающий как конденсатор, то 
есть как дополнительное сопротивление на высоких 
частотах. 

Поляризационное сопротивление вычисляется 
как разница между полным и омическим сопротив-
лением.

Поскольку внутреннее сопротивление возрас-
тает для многих элементов пропорционально сте-
пени разряда, то можно определять по нему оста-
точную емкость, предварительно проградуировав 
элемент.

Ликбез
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Таблица 1
Стандарт силы тока и времени 

при замере внутреннего сопротивления по ГОСТу

Аккумулятор I1, доли от С I2, доли от С t1, с t2, с

Щелочной 
длительного разряда

0,2 от С5 2 от С5 10 3

Щелочной среднего 
и короткого разряда

0,5 от С5 5 от С5 10 3

Щелочной сверхкороткого разряда С5 10 С5 10 3

Свинцово-кислотный 4 от С10 20 от С10 20 5

Литиевый 0,2 от С5 С5 10 1

Измеряется полное внутреннее сопротивление.
С5 и С10 – ток аккумулятора емкостью С при 5- и 10-часовом разряде соответственно.

Таблица 2

Приблизительные значения внутреннего сопротивления 
для различных химических источников тока

Химический источник тока
Электрохимическая  

система
r полное, мОм

r поляризаци-
онное, мОм

r омиче-
ское, мОм

r, измеренное 
на частоте 

1000 Гц, мОм

Minamoto Heavy duty R03
Zn-MnO2

солевой
899 387 312 699

Космос ААА
Zn-MnO2

щелочной
384 206 178 182

Duracell Ultra M3
Zn-MnO2

щелочной
446 338 108 111

Panasonic HHR-70 Ni-MH 82 49 33 34

Sony US 186505 Li-ion 1280 1071 209 228

Замеры проводились на фирме «Мегарон» при I1 = 200 мА, t1 = 10 с и I2 = 450 мА, t2 = 3 с.

Михаил Будимиров, 
ГК «Энергомикс», г. Екатеринбург

Ликбез
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Если в доме возникли небольшие неполадки 
с  электричеством, то зачастую их под силу ре-

шить самостоятельно. Поэтому в арсенале любого до-
машнего мастера должны быть мультиметры и  токо- 
измерительные клещи. 

Итак, для чего же нужны мультиметры? Само назва-
ние прибора говорит о возможности измерять различ-
ные параметры электрической сети: напряжение, ток, 
сопротивление, определение разрыва цепи и др. Неко-
торые функции используются только специалистами, 
и на них мы не будем заострять внимание в этой статье.

Токоизмерительные клещи отличаются от мультиме-
тров только тем, что дополнительно к перечисленным 
выше функциям они позволяют измерять ток косвен-
но, не нарушая изоляции провода и не прикасаясь к то-
коведущим частям, что гораздо безопаснее и  удобнее. 
Нужно разомкнуть клещи, обхватить проводник и сом-
кнуть их. Сила тока, протекающего по проводнику, ото-
бразится на дисплее.

Из-за схожего функционала далее в статье мы будем 
рассматривать мультиметры и токоизмерительные кле-
щи как аналогичные друг другу приборы.

Если не работает пульт дистанционного управления
Часто случается, что перестает работать какое-то обо-

рудование, питаемое от батареек, например пульт от 
телевизора. Мы должны понять причину этого, чтобы 
определить, как действовать дальше: заменить батарейки, 
отдать пульт в ремонт или просто купить новый. Чаще 
всего причина кроется в  разряженных элементах пита-
ния, проверить которые помогут мультиметр или клещи.

С разрядом у элементов питания падает напряжение 
на контактах. Мы должны вынуть батарейки из пуль-
та, с помощью переключателя на мультиметре выбрать 
режим измерения постоянного напряжения  
и  посмотреть, что же покажет дисплей. Стан-
дартные заряженные «пальчиковые» (АА) или 
«мизинчиковые» (ААА) батарейки выдают 1,5 В. Если 
на дисплее значение гораздо меньше этой цифры, зна-
чит элемент питания пора заменить.

Когда отключился утюг
Если вдруг какое-то электрооборудование переста-

ло работать, то это может быть связано с проблемами 
в питающей сети. Возможно, обгорел провод в розетке 
или возникли проблемы с качеством питающего напря-
жения. Согласно ГОСТам напряжение в  сети должно 
быть 220 В (в новых электросетях 230 В), но по факту 
оно часто бывает ниже, из-за чего страдают электро-
двигатели в холодильниках и кондиционерах, электро-

Мультиметр                       Токоизмерительные клещи

Мультиметры  
и токоизмерительные 
клещи
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оборудование быстрее выходит из строя, случается 
перегрев деталей, что может привести к возгоранию.

Здесь на помощь опять придет мультиметр, который 
точно покажет, каково напряжение в сети и есть ли оно 
вообще. 

Установим переключатель в  положение  
Главное, не перепутать постоянное и переменное 
напряжение: в розетке только переменное, а батарейки 
и автомобильные аккумуляторы выдают постоянное.

Проблемы с электрочайником
Бывает, что пропадает контакт в самом шнуре элек-

троприбора. Он может перетереться от старости, воз-
действия извне (например, кто-то поставил на шнур 
шкаф) или подвергнуться «вандализму» со стороны до-
машних животных.

В этом случае нужно произвести прозвонку цепи, 
то есть убедиться, что провод цел. Переключателем на 
мультиметре или клещах выбираем режим прозвонки  

и присоединяем щупы с  двух сторон измеряе-
мого провода. Если все в порядке, прибор дол-
жен издать звуковой сигнал.

Применение мультиметров и токоизмерительных кле-
щей не ограничивается описанными выше примерами. 
Специалистам по радиоэлектронной аппаратуре помогут 
функции проверки диодов и  транзисторов. Некоторые 
приборы способны измерять температуру окружающей 
среды или поверхности материала. В общем, выбирайте 
модель, которая подойдет именно вам.

Меры безопасности
В заключение хотелось бы акцентировать внимание 

на мерах безопасности при работе с  мультиметрами 
и токоизмерительными клещами, так как от этого зави-
сят жизнь и здоровье пользователя.

Перед началом работы надо убедиться в целостности 
корпуса прибора, а также в том, что щупы исправны и 
их изоляция не нарушена. При измерении щупы нужно 
держать только за ограничителями.

Нельзя превышать максимальные измеряемые зна-
чения, указанные на приборе. Если не известно, какой 
уровень тока или напряжения покажет прибор, нужно 
установить поворотным переключателем максималь-
ный предел измерений.

Не касайтесь неиспользуемых гнезд прибора, когда он 
подключен к измеряемой цепи.

При измерении сопротивления или поиске обрыва 
цепи она не должна находиться под напряжением. Убе-
дитесь, что вы отсоединили прибор от розетки или от-
ключили автоматический выключатель в щитке.

Прежде чем пользоваться мультиметром или клеща-
ми, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по экс-
плуатированию и безопасности, которая идет в ком-
плекте с прибором.

Материал подготовила компания TDM ELECTRIC, 
г. Москва

«Электросоветы»  
домашнему

мастеру

Ликбез
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Самым главным «героем» на кухне можно по праву 
считать кухонный нож! Без него не может обой-

тись ни одна хозяйка. На кухне ножом пользуются чаще 
всего: им чистят, режут, измельчают и  т.  д. А  вот на-
сколько хорошо это будет делаться, зависит от остроты 
предмета, а  также от материала, из которого он изго-
товлен. Ножи бывают большими, средними и малень-
кими, с  различными лезвиями и  рукоятками. Давайте 
разберемся в их предназначении и правилах выбора.

Ножи, которые должны быть на каждой кухне
Нож шеф-повара, или поварской нож, считается са-

мым основным. Этим ножом можно разделать любой 
продукт. Поварской нож бьет все рекорды по коли-
честву продаж во всем мире. Длина ручки этого ножа 
варьируется от 18 до 22 см. Ровное лезвие имеет длину 
от 15 до 30 см, а его ширина составляет 2–4 см. Лезвие 
ровное, обычное, без каких-либо зазубрин. 

Кухонное трио – это набор из трех ножей, имеющих 
широкое лезвие, острый кончик и всегда закругленную 
режущую поверхность. Они обладают совершенно оди-

наковыми характеристиками, а различаются между со-
бой лишь размерами. Первый нож – поварской. Длина 
его лезвия составляет 45 см. Второй относится к сред-
ним ножам. Это нож с лезвием 35–40 см. Третий – са-
мый маленький в кухонном трио. Его лезвие – 25–30 см. 
Поделив все продукты на три категории, вы в соответ-
ствии со своими ощущениями комфорта будете исполь-
зовать нож определенного размера из комплекта.

Нож для хлеба необходим на каждой кухне. «Без ножа 
хлеба не отрежешь», – говорит русская пословица. Его 
лезвие абсолютно ровное, длинное, без изгибов, одина-
ковой ширины по всей длине. Режущая кромка лезвия 
имеет зазубринки, волны. Рукоятка такого ножа боль-
шая. Кончик чаще всего срезан и  не заострен. Таким 
ножом очень удобно нарезать не только хлеб, но и раз-
личную выпечку – от пирогов до тортов. 

Дополнительные кухонные ножи
Филейный нож подходит только для филирования 

рыбы или мяса, что понятно из его названия. У такого 
ножа длинное (18 см), узкое и упругое лезвие.

Нож для отделения мяса от костей похож на филей-
ный, но значительно короче. Режет легко и ровно, лом-
тики мяса к нему не прилипают.

Помимо вышеперечисленных видов, существует еще 
целая масса специфических ножей: для нарезки, для 
фруктов и овощей, для разделки рыбы, для резки тома-
тов, для паштета, грибов или масла, нож-топорик. 

Правила выбора кухонных ножей
1. Оцените качество лезвия. Лучшие поварские ножи 

производят из нержавеющей стали, добавляя хром для 
твердости. Либо используют хром, сплавленный с  ва-
надием и молибденом, – для снижения хрупкости. Ко-

Какие ножи 
пригодятся на кухне?
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ваные лезвия – самые лучшие и долговечные. Хорошее 
керамическое лезвие не уступает по своим режущим 
свойствам стальному. Если его правильно использо-
вать, то оно не будет нуждаться в заточке довольно дол-
гое время (несколько лет). Однако керамическое лезвие 
требует бережного обращения, поэтому такие ножи 
нельзя ронять.

2. Обратите внимание на заточку. От нее зависит эф-
фективность режущей кромки ножа. Никаких вмятин 
или сколов на режущей поверхности быть не должно. 
Оптимальный вариант  – блестящая непрерывная ли-
ния от ручки и до самого кончика. Идеально, если ре-
жущую часть вообще невозможно различить. Иногда 
лезвие закаливают лазером. У таких ножей можно уви-
деть перпендикулярные матовые риски относительно 
заточки вдоль лезвия. Благодаря такой обработке нож 
долго не тупится и самостоятельно затачивается в про-
цессе эксплуатации. Режущая поверхность у ножа выс-
шего качества всегда будет двусторонней.

3. Определитесь с материалом рукоятки. Можно вы-
делить три вида рукояток ножей: деревянные, пласти-
ковые и металлические.

Деревянные рукоятки удобны, не тяжелы, не нагрева-
ются, но со временем их внешний вид ухудшается. Для 

того чтобы продлить жизнь ножам с деревянной руч-
кой, их не следует мыть в посудомоечной машине или 
надолго оставлять в  раковине. Такие ножи лучше вы-
мыть и вытереть насухо сразу же после использования. 

Пластиковые рукоятки удобны тем, что в них не за-
бивается жир. Они прочны и легко моются.

Металлическая рукоятка  – самая прочная. Она не 
разболтается, не сломается и не потрескается.

Выбирая нож, нужно подержать его в руке, удобство 
должно быть решающим фактором. Используйте ку-
хонные ножи по прямому назначению – и  они сохра-
нят заточку значительно дольше, не будут гнуться и ло-
маться, что, в свою очередь, защитит вас от травм.

Материал подготовила компания Apollo, 
г. Санкт-Петербург
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Наши города
Орел. Орловский трамвай наряду с нижегородским 

и  курским  – старейшие электрические трамваи Рос-
сии. Самый известный орловский трамвай – Ф № 106. 
Он преодолел длиннейший маршрут в истории город-
ского электротранспорта, за что и  попал в  Книгу ре-
кордов Гиннесса. Трамвай был изготовлен в 1912  году 
и  до  1960  года эксплуатировался в  Москве. В  том же 

1960-м  был передан в  Орел, где еще 18  лет ездил по 
маршрутам, потом стал служебным, а в 1982 году был 
определен в  музей Трамвайно-троллейбусного пред-
приятия Орла. В  следующем году для укрепления 
международных связей вагон было решено отправить 
в  трамвайный музей Сан-Франциско. После тщатель-
ной реставрации, которая заняла целых два года, вагон 
стал выглядеть так, как будто только вчера был собран 
на заводе, и своим ходом отправился к железнодорож-
ной товарной станции «Орел», проследовал к  транс-
портной платформе, откуда и  начал свой путь в  Сан-
Франциско. Прибыв в американский город, орловский 
трамвай прошел адаптацию к  местной линии (были 
сменены колесные тележки, так как в  Сан-Франциско 
используется более узкая колея – 1067 мм, а бугельный 
токоприемник был заменен на штангу) и стал исправ-
но бегать по крутым горкам Сан-Франциско. Кстати, 
трамвай принял участие в съемках фильма «Непобеди-
мый» с Шоном Коннери.

ОренбурГ. Небольшая гора Полковник  – одна из 
главных достопримечательностей Оренбургской обла-

сти. Прославило на весь мир эту совершенно не приме-
чательную с виду гору уникальное месторождение яшм 
удивительной красоты. От камней других месторожде-
ний их отличает разнообразие окраски и рисунка. Тут 
встречаются практически все известные оттенки, среди 
которых преобладают красно-бурые. 

Пермь. В 1888 году русский инженер Николай Гав-
рилович Славянов, горный начальник Пермских пу-
шечных заводов, впервые в  мире применил на прак-
тике дуговую сварку металлическим (плавящимся) 

электродом под слоем флюса. Свое изобретение Сла-
вянов назвал «электрической отливкой металлов». За 
это произведение инженерной мысли на Всемирной 
электротехнической выставке в  1893  году он получил 
золотую медаль с  формулировкой «За произведенную 
техническую революцию». Но Славянов не только изо-
брел дуговую электросварку, но и внедрил этот способ 
в  российскую промышленность. Изобретатель орга-
низовал на Пермских пушечных заводах специальный 
электросварочный цех и  подготовил первых русских 
электросварщиков. Особое внимание он уделял ме-
ханизации и  автоматизации дуговой электросварки, 
сконструировал сварочный полуавтомат.

ПеТрОзавОдСк. В советское время в Петрозавод-
ске была самая дорогая улица в мире – проспект Пер-
вомайский, выложенный малиновым кварцитом. Это 
уникальный и  дорогой камень. Его единственное на 
планете месторождение находится недалеко от карель-
ского села Шокша. К примеру, шокшинский кварцит ис-
пользовали в отделке Мавзолея В. И. Ленина, саркофага 
Наполеона Бонапарта, Могилы Неизвестного Солдата 
у кремлевской стены и многих других памятников ми-
рового значения. В 1980-е годы брусчатку из малиново-
го кварцита на Первомайском проспекте сняли, а улицу 
закатали в асфальт. К слову, значительная часть снятого 
камня теперь украшает набережную Онежского озера.

ПСкОв. На территории Псковской области была 
найдена самая древняя лыжа. На дне озера рядом с де-
ревней Дубокрай в 1982 году археолог Александр Ми-
хайлович Микляев обнаружил переднюю часть лыжи 
из вяза, отломанную у  отверстия для пропуска ремня 
крепления. Предположительный возраст находки  – 
4300  лет! Лыжа имела выраженную грузовую (ступа-
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тельную) площадку, но направляющего желобка на 
скользящей поверхности у нее не было. Поражает тща-
тельность отделки поверхностей, на которых следы ра-
бочих инструментов были старательно убраны, а сами 
поверхности, по-видимому, заполированы. По словам 
местных жителей, лыжи такой формы и близких изме-
рений, не имеющие направляющего желобка, делались 
кустарно вплоть до 1950-х  годов, когда на смену им 
пришли изделия фабричного производства.

рОСТОв-на-дОну. На улицах советских городов 
мозаику можно было встретить часто: она украшала 
рынки, метро, дома культуры, парки, школы, больни-
цы. Но в Ростове-на-Дону ей нашли необычное приме-
нение – мозаичными панно украсили подземные пере-
ходы. Уникальность ростовской мозаики еще и в том, 
что она была выполнена не из мозаичной крошки, а из 
обычной кафельной плитки, правда, плитка была чеш-
ской и  отличалась высоким качеством. Здесь можно 
увидеть разные сюжеты: Аксинья и  Григорий из «Ти-
хого Дона», катание на водных лыжах, Ворошиловский 
мост, космонавт в открытом космосе, детский сад, уче-
ники за партой, школьный бал и многое другое. Самая 
большая мозаика в  ростовских переходах посвящена 

первой обороне Ростова-на-Дону в годы Великой Оте-
чественной войны. Это панно занимает всю стену пере-
хода, примерно несколько десятков метров. Встречают-
ся и небольшие картины, на которых изображены люди 
за работой: доярка, сварщик, шахтер, колхозница, гео-
лог и птичница. 

рязань. На территории Рязанской области распо-
ложен Окский государственный природный биосфер-
ный заповедник  – единственный в  России и  один из 

14 заповедников мира, удовлетворяющих требованиям 
к биосферным заповедникам. Он насчитывает 256 ви-
дов птиц, 57 видов млекопитающих, 37 видов рыб. Здесь 
же находится уникальный журавлиный питомник, где 
можно увидеть сразу все виды российских журавлей. 
Сотрудники заповедника создали технологию по спа-
сению белых сибирских журавлей  – стерхов. Стершат 
учат ходить, а  впоследствии и  летать, питаться не во-
льерной пищей, общаться с себе подобными. 

рыбинСк. В  XIX веке на реках Шексне и  Верхней 
Волге существовало цепное пароходство. От Рыбин-
ска до Твери на протяжении 395 км по дну реки была 
проложена цепь. По ней, словно паромы, двигались 
туеры – специальные буксиры. Они выбирали цепь из 
воды впереди себя и сбрасывали ее на дно сзади. Туе-
ры тащили за собой по три-четыре груженых судна. 
На реке стояли специальные станции-разъезды, где 
баржи, следующие вниз по течению, могли разойтись 
с теми, что идут вверх. Всего на Волге и Шексне рабо-
тало 14  туеров. Интересно, что самой дорогой частью 
туерного хозяйства была именно цепь: в 1869 году она 
была оценена в 1 миллион рублей, в то время как сум-
марная стоимось14 туеров и остального оборудования 
составила 700 тысяч рублей.

Самара. Старинные штольни в  поселке Ширяево 
считаются одним из самых загадочных и полных тайн 
туристических объектов Самарской области, куда стре-
мятся попасть не только российские, но и зарубежные 
путешественники. Это настоящий подземный город 
с галереями туннелей, по которым с легкостью проедет 
двухэтажный автобус. До сих пор в пещерах можно раз-

глядеть следы от шпал узкоколейки, встречаются даже 
чудом уцелевшие куски рельсов. Под ногами попадают-
ся камни различных размеров, иногда целые горы за-
готовленного известняка. Некоторые кучи таких глыб 
появились в  результате обвалов, поэтому гулять по 
подземельям хоть и интересно, но небезопасно.

СараТОв. У песни «Огней так много золотых на ули-
цах Саратова», которая считается неофициальным гим-
ном города, любопытная история. Поэт Николай Доризо  
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показывал стихи разным композиторам, но никто из 
них не рискнул написать к ним музыку. «Тогда в почете 
были произведения не о любви, а о трудовых подвигах. 
А тут не просто любовная лирика, а чуть ли не аморал-
ка»,  – вспоминал автор. И  вот однажды, когда съемки 
фильма «Дело было в Пенькове», к которому Доризо на-
писал песню «От людей на деревне не спрятаться…», уже 
закончились, он проснулся рано утром, как будто кто-
то толкнул в бок: «Огней так много золотых…» словно 
специально создана для фильма! Музыку на слова на-
писал Кирилл Молчанов, и  песню показали режиссеру  
Станиславу Ростоцкому. Режиссеру она понравилась, 
но съемки были завершены, и фильм ему уже не при-
надлежал.

А через день раздался звонок директора киностудии: 
«Что вы за песню написали? Вся студия ее поет. Хотя 
бы мне напели». Уговаривать Доризо с Молчановым не 
пришлось. Даже не дослушав песню, директор восклик-
нул: «Волей, данной мне богом и ЦК, переношу сроки 
сдачи фильма». Специально для этой песни был доснят 
сюжет. Так она попала в кинофильм.

СимферОПОль. Визитной карточкой Крыма на-
зывают башню с часами на вокзале Симферополя. Часы 
были изготовлены в 1951 году и с тех пор только однаж-

ды подверглись ремонту, когда в них заменили анкер-
ную шестерню. Да и корректировать их приходится не-
часто: часы идут точно. Часовой механизм приводится 
в движение гирями, по 250 кг каждая. Заводят его раз 
в десять дней. Музыкальный механизм очень мал и не 
способен произвести достаточно громкий звук, чтобы 
«перекричать» шум вокзала. Поэтому в подвале распо-
лагаются маленькие напольные часы. К ним прилажен 
обыкновенный студийный микрофон, а на самой башне 
установлены усилитель и громкоговорители. С каждой 
стороны башни находятся циферблаты часов диаме-
тром около трех метров. Длина минутных стрелок  – 
2 м, часовых – 1,5 м. У цифр расположены знаки зоди-
ака. Правда, вместо Девы, Весов и Тельца изображены 
Змееносец, Гончие Псы и Лебедь, а у остальных симво-
лов Зодиака нарушена последовательность. Что хотел 
сказать этим архитектор – до сих пор загадка. Внутри 
башни при строительстве была сделана артезианская 
скважина, из которой насосы постоянно закачивают 
воду в резервуар. Поэтому часовая башня одновремен-

но является водонапорной и  обеспечивает водой все 
станционное хозяйство.

СОчи  – родина российского чая. Двадцатый век во 
многом стал веком открытий. В  частности, бытовало 
мнение, что Россия – место малопригодное для выращи-
вания чая: ни температурные показатели, ни количество 
осадков не соответствовали общепринятым нормам по 
выращиванию этой культуры. Сомнения рассеял чаевод 
Кошман. Именно он в 1901 году разбил первую чайную 
плантацию в селе Солохаул, ныне расположенном в Ла-
заревском районе Сочи. Семена чая были привезены 
из  Чаквы  – прибрежного района Западной  Грузии  (со-
временная Аджария). Плантация и домик крестьянина-
селекционера сохранились до нашего времени. 

СТерлиТамак. В Башкирии можно увидеть насто-
ящие древние коралловые рифы, которые находились 
в прошлом на дне Пермского моря. Удивительное место 
расположено около Стерлитамака и представляет собой 
несколько высоких холмов конусообразной формы. Это 
знаменитые Стерлитамакские шиханы: самый высокий 
Тра-Тау (Конь-гора), самый длинный Куш-Тау (Птица-
гора) и два поменьше Юрак-Тау (Сердце-гора) и Шах-Тау 
(Царь-гора). Эти четыре горы, являющиеся остатками 
рифового массива, образовались свыше 230 миллионов 
лет назад. Сегодня они считаются уникальными геоло-
гическими памятниками природы и вызывают большой 
интерес у  туристов. Ведь это одно из нескольких мест 
в мире, где на поверхности сохранились следы древней 
морской фауны нижнепермского периода: окаменелые 
кораллы, мшанки, губки, водоросли и др. 

Продолжение следует!
Информация взята из открытых интернет-источников.
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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»: зеленый значок – продукция есть в наличии на складе, желтый – поступление товара на склад ожидается, красный – идет изучение спроса на 
продукцию, товар не входит в постоянный складской ассортимент, но возможна его поставка под заказ.

ВНИМАНИЕ! Большинство наших партнеров анонсировали повышение цен на 7–10 % с января 2016 года в связи с изменением курса доллара. Все приведенные 
в журнале цены были действительны на 15 декабря 2015 года.

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка
Прайс. 

цена, р,

2 483271 Ecola GU10 патрон с проводом 2*8см AB10LWEAY 1…240 14,00

416704 Ecola GX53 патрон с проводом 2*10см GX53BPECB 1...10...400 31,99

483270 Ecola GX70 патрон с проводом 2*15см AB70LWEAY 12...120 44,99

483266 Ecola патрон наклад. безрезьбовой прямой E14 чер. УП.10шт.!! AB4NSBEAY 10...300 33,99

540692 Ecola патрон наклад. наклонный E14 бел. УП.10шт.!! AB4SNWEAY 1...20...300 24,99

540691 Ecola патрон наклад. наклонный E14 сереб. УП.20шт.!! AB4SNSEAY 1...20...300 28,99

540690 Ecola патрон наклад. наклонный E14 чер. УП.20шт.!! AB4SNBEAY 1...20...300 24,99

483263 Ecola патрон наклад. наклонный E27 бел. УП.10шт.!! AB7SNWEAY 10...100 24,99

540697 Ecola патрон наклад. наклонный E27 золото УП.10шт.!! AB7SNGEAY 1...10 28,99

540694 Ecola патрон наклад. наклонный E27 корич. УП.10шт.!! AB7SNKEAY 1...10...300 28,99

483265 Ecola патрон наклад. наклонный E27 сереб. УП.12!! AB7SNSEAY 12...100 24,99

540696 Ecola патрон наклад. наклонный E27 чернен. бронза УП.10шт.!! AB7SNOEAY 1...10 30,99

483264 Ecola патрон наклад. наклонный E27 чер. УП.10шт.!! AB7SNBEAY 10...100 23,99

483267 Ecola патрон наклад. прямой E14 бел. УП.10шт.!! AB7SLWEAY 10...1000 24,99

483269 Ecola патрон наклад. прямой E14 сереб. УП.10шт.!! AB7SLSEAY 10...1000 28,99

483268 Ecola патрон наклад. прямой E14 чер. УП.10шт.!! AB7SLBEAY 10...1000 26,99

483260 Ecola патрон наклад. прямой E27 бел. УП.10шт.!! AB7STWEAY 1…100 24,99

483262 Ecola патрон наклад. прямой E27 сереб. УП.10шт.!! AB7STSEAY 10...300 24,99

483261 Ecola патрон наклад. прямой E27 чер. УП.10шт.!! AB7STBEAY 10...300 23,99

524234 Ecola переходник вилка-патрон E14 гибкий 150мм с выкл. бел. УП.30!! APF4NWEAY 1...30 134,96

524234 Ecola переходник вилка-патрон E14 гибкий 150мм с выкл. бел. УП.30!! APF4NWEAY 1...30 134,96

524235 Ecola переходник вилка-патрон E14 гибкий 300мм с выкл. бел. УП.30!! APF4SWEAY 1...30 154,95

524235 Ecola переходник вилка-патрон E14 гибкий 300мм с выкл. бел. УП.30!! APF4SWEAY 1...30 154,95

524229 Ecola переходник вилка-патрон E14 с выкл. сереб. УП.10шт.!! APT4SSEAY 1...10 67,98

524229 Ecola переходник вилка-патрон E14 с выкл. сереб. УП.10шт.!! APT4SSEAY 1...10 67,98

524230 Ecola переходник вилка-патрон E14 с выкл. чер. УП.10шт.!! APT4SBEAY 1...10 57,98

524230 Ecola переходник вилка-патрон E14 с выкл. чер. УП.10шт.!! APT4SBEAY 1...10 57,98

524236 Ecola переходник вилка-патрон E27 гибкий 150мм с выкл. бел. УП.30!! APT7NWEAY 1...30 144,95

524236 Ecola переходник вилка-патрон E27 гибкий 150мм с выкл. бел. УП.30!! APT7NWEAY 1...30 144,95

483257 Ecola переходник вилка-патрон E27 гибкий 300мм без выкл. бел. УП.6шт.!! APF7NWEAY 6...60 136,96

483258 Ecola переходник вилка-патрон E27 гибкий 300мм с выкл. бел. УП.6шт.!! APF7SWEAY 6...60 154,95

524231 Ecola переходник вилка-патрон E27 гибкий 300мм с выкл. сереб. УП.6шт.!! APF7SSEAY 6...120 179,94

524231 Ecola переходник вилка-патрон E27 гибкий 300мм с выкл. сереб. УП.6шт.!! APF7SSEAY 6...120 179,94

524233 Ecola переходник вилка-патрон E27 гибкий 300мм с выкл. чер. УП.6шт.!! APF7SBEAY 6...120 154,95

524233 Ecola переходник вилка-патрон E27 гибкий 300мм с выкл. чер. УП.6шт.!! APF7SBEAY 6...120 154,95

524273 Ecola переходник вилка-патрон E27 на шарнире 360°/180° 45мм без выкл. бел. APF7TWEAY 1…1 97,97

524273 Ecola переходник вилка-патрон E27 на шарнире 360°/180° 45мм без выкл. бел. APF7TWEAY 1…1 97,97

483244 Ecola переходник вилка-патрон E27 с выкл. серебян. УП.12!! APT7SSEAY 12...360 61,98

483243 Ecola переходник вилка-патрон E27 с выкл. чер. УП.12!! APT7SBEAY 12...360 57,98

483251 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на 2хE27 150мм бел. УП.6!! A7F27WEAY 6...120 97,97

483253 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на 2хE27 150мм сереб. УП.6!! A7F27SEAY 6...108 103,97

483254 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на 2хE27 300мм бел. УП.6шт.!! A7L27WEAY 6...120 154,95

483256 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на 2хE27 300мм сереб. УП.6шт.!! A7L27SEAY 6...120 154,95

483255 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на 2хE27 300мм чер. УП.6шт.!! A7L27BEAY 6...120 98,97

483245 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на E27 150мм бел. УП.6шт.!! A7F17WEAY 6...120 88,97

483247 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на E27 150мм сереб. УП.6шт.!! A7F17SEAY 1...6...60 94,97

483246 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на E27 150мм чер. УП.6шт.!! A7F17BEAY 1...6...60 92,97

483248 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на E27 300мм бел. УП.6шт.!! A7L17WEAY 1...6 141,95

483250 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на E27 300мм сереб. УП.6шт.!! A7L17SEAY 1...6...60 141,95

483249 Ecola переходник гибкий с цоколя E27 на E27 300мм чер. УП.6шт.!! A7L17BEAY 1...6...60 134,96

483234 Ecola переходник с цоколя E14 на 2хE14 сереб. УП.12шт.!! F4T24SEAY 12...360 48,98

483233 Ecola переходник с цоколя E14 на 2хE14 чер. УП.12шт.!! F4T24BEAY 12...360 40,99

523519 Ecola переходник с цоколя E14 на 3xE14 широкий бел. A4T34WEAY 1…1 244,92

483235 Ecola переходник с цоколя E14 на E27 бел. A4T14WEAY 12...600 34,99

484676 Ecola переходник с цоколя E14 на E27 серебян. УП.6!! A4T17SEAY 6...240 40,99

484675 Ecola переходник с цоколя E14 на E27 чер. A4T17BEAY 12...240 34,99

483236 Ecola переходник с цоколя E14 на G9 бел. УП.12шт.!! A4G19WEAY 12...360 40,99

484685 Ecola переходник с цоколя E14 на GU10 бел. УП.25!! A4G10WEAY 25...600 40,99

483237 Ecola переходник с цоколя E14 на GX53 бел. УП.8шт.!! A4T15WEAY 8...224 61,98

483238 Ecola переходник с цоколя E14 на GX53 сереб. УП.8!! A4T15SEAY 10...224 63,98

484686 Ecola переходник с цоколя E14 на MR16 бел. УП.12!!A4G16WEAY 12...600 38,99

483225 Ecola переходник с цоколя E27 на 2хE14 сереб. УП.12шт.!! A7T24SEAY 12...360 48,98
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483224 Ecola переходник с цоколя E27 на 2хE14 чер. УП.12шт.!! A7T24BEAY 12...360 41,99

483218 Ecola переходник с цоколя E27 на 2хE27 чер. УП.10шт.!! A7T27BEAY 10...300 41,99

483220 Ecola переходник с цоколя E27 на 3хE27 широкий бел. A7T37WEAY 1...45 269,91

483222 Ecola переходник с цоколя E27 на 3хE27 широкий сереб. A7T37SEAY 1...45 279,91

483221 Ecola переходник с цоколя E27 на 3хE27 широкий чер. A7T37BEAY 1...45 269,91

484687 Ecola переходник с цоколя E27 на 4хE27 широкий бел. A7T47WEAY 1...45 289,91

484689 Ecola переходник с цоколя E27 на 4хE27 широкий сереб. A7T47SEAY 1...45 294,91

484688 Ecola переходник с цоколя E27 на 4хE27 широкий чер. A7T47BEAY 1...45 279,91

526161 Ecola переходник с цоколя E27 на E14 сереб. УП.12шт.!! A7T14SEAY 12...600 39,99

526160 Ecola переходник с цоколя E27 на E14 чер. УП.12шт.!!A7T14BEAY 12...600 33,99

524274 Ecola переходник с цоколя E27 на E27 на шарнире 360°/180° 45мм без выкл. бел. УП.15 шт.!! A7T17WEAY 1…1 127,96

524274 Ecola переходник с цоколя E27 на E27 на шарнире 360°/180° 45мм без выкл. бел. УП.15 шт.!! A7T17WEAY 1…1 127,96

540700 Ecola переходник с цоколя E27 на E27 с выходами на розетки чер. УП.10шт.!! A7A27BEAY 1...10 34,99

483227 Ecola переходник с цоколя E27 на E40 бел. УП.10шт.!! A7T18WEAY 1...10 59,98

484682 Ecola переходник с цоколя E27 на G9 бел. УП.12!!A7G19WEAY 12...360 42,99

484683 Ecola переходник с цоколя E27 на GU10 бел. УП.20шт.!! A7G10WEAY 20...600 43,99

483229 Ecola переходник с цоколя E27 на GX53 бел. УП.8!! A7T15WEAY 8...224 59,98

483230 Ecola переходник с цоколя E27 на GX53 сереб. УП.8!! A7T15SEAY 8...224 61,98

483231 Ecola переходник с цоколя E27 на GX70 бел. УП.5шт.!! A7G17WEAY 5...100 94,97

484681 Ecola переходник с цоколя E27 на MR16 бел. УП.12шт.! A7G16WEAY 12...600 40,99

483213 Ecola переходник с цоколя E40 на 3хE27 широкий бел. A8T37WEAY 1...45 246,92

483215 Ecola переходник с цоколя E40 на 3хE27 широкий сереб. A8T37SEAY 1...45 244,92

483214 Ecola переходник с цоколя E40 на 3хE27 широкий чер. A8T37BEAY 1...45 244,92

483216 Ecola переходник с цоколя E40 на 4хE27 узкий бел. A8T44WEAY 1...45 319,90

484691 Ecola переходник с цоколя E40 на 4хE27 широкий бел. A8T47WEAY 1...45 354,89

484693 Ecola переходник с цоколя E40 на 4хE27 широкий сереб. A8T47SEAY 1...45 354,89

484692 Ecola переходник с цоколя E40 на 4хE27 широкий чер. A8T47BEAY 1...45 354,89

483212 Ecola переходник с цоколя E40 на E27 бел. УП.15!!A8T17WEAY 1...15 38,99

483240 Ecola переходник с цоколя G9 на E14 бел. УП.12шт.!! A9T14WEAY 12...600 42,99

484680 Ecola переходник с цоколя G9 на E14 серебярный УП.12!! A9T14SEAY 12...240 49,98

484679 Ecola переходник с цоколя G9 на E14 чер. УП.12!! A9T14BEAY 12...240 42,99

483239 Ecola переходник с цоколя G9 на E27 бел. УП.12шт.!! A9T17WEAY 12...600 42,99

483241 Ecola переходник с цоколя GU10 на E14 бел. УП.12шт.!! A1T17WEAY 12...600 38,99

484677 Ecola переходник с цоколя GU10 на E14 серебяный УП.12!! A1T14SEAY 12...240 44,99

484678 Ecola переходник с цоколя GU10 на E14 чер. УП.12!! A1T14BEAY 12...240 38,99

554162 Ecola патрон наклад. прямой E27 золото УП.10шт.!! AB7STGEAY 1...10 28,99

554166 Ecola патрон наклад. прямой E27 корич. УП.10шт.!! AB7STKEAY 1...10 28,99

554163 Ecola патрон наклад. прямой E27 чернен. бронза УП.10шт.!! AB7STOEAY 1...10 28,99

507362 Ecola переходник с цоколя E27 на GX70 сереб. УП.5шт.!! A7G17SEAY 1...5...120 94,97

554956 Jazzway св-к св/д линейный PPO/K 600 20W(1580lm) 4000K 600x75x26 с выкл. IP20 .2854926 1…20 1316,70

554957 Jazzway св-к св/д линейный PPO/L 1200 40W(3260lm) 6500K 1200x75x26 IP20 .2854933 1…10 1463,00

540817 ЭРА прожектор св/д 100W(7000lm) COB 6500K 335x290x70 IP65 6K LPR-100-6500К-М 1...5 2974,13

540812 ЭРА прожектор св/д 10W(700lm) COB 6500K 85x115x35 IP65 6K LPR-10-6500К-М 1...30 364,91

540803 ЭРА прожектор св/д 10W(900lm) 2700K 130x220x43 с датч. движ. IP65 2K LPR-10-2700К-P1-SEN 1...16 999,60

540806 ЭРА прожектор св/д 10W(900lm) 4000K 130x220x43 с датч. движ. IP65 4K LPR-10-4000К-P1-SEN 1...16 999,60

540813 ЭРА прожектор св/д 20W(1400lm) COB 6500K 140x180x45 IP65 6K LPR-20-6500К-М 1...15 714,00

540805 ЭРА прожектор св/д 20W(1700lm) 2700K 160x287x57 с датч. движ. IP65 2K LPR-20-2700К-P1-SEN 1...16 1328,25

540807 ЭРА прожектор св/д 20W(1700lm) 4000K 160x287x57 с датч. движ. IP65 4K LPR-20-4000К-P1-SEN 1...16 1328,24

540814 ЭРА прожектор св/д 30W(2100lm) COB 6500K 225x185x48 IP65 6K LPR-30-6500К-М 1...10 860,22

540808 ЭРА прожектор св/д 30W(2300lm) 2700K 160x287x57 с датч. движ. IP65 2K LPR-30-2700К-P1-SEN 1...16 1675,80

540809 ЭРА прожектор св/д 30W(2300lm) 4000K 160x287x57 с датч. движ. IP65 4K LPR-30-4000К-P1-SEN 1...16 1675,79

540815 ЭРА прожектор св/д 50W(3500lm) COB 6500K 235x285x57 IP65 6K LPR-50-6500К-М 1...7 1212,11

540810 ЭРА прожектор св/д 50W(4000lm) 2700K 216,5x330x71 с датч. движ. IP65 2K LPR-50-2700К-P1-SEN 1...16 2214,51

540811 ЭРА прожектор св/д 50W(4000lm) 4000K 216,5x330x71 с датч. движ. IP65 4K LPR-50-4000К-P1-SEN 1...16 2214,51

540816 ЭРА прожектор св/д 70W(4900lm) COB 6500K 335x290x70 IP65 6K LPR-70-6500К-М 1...5 2677,50

3 524518 Camelion Свеча E14 7W(530lm 220°) 3000K 2K мат. 101x37 пластик LED7-C35/830/E14 1...10...100 131,84

524519 Camelion Свеча E14 7W(560lm 220°) 4500K 4K мат. 101x37 пластик LED7-C35/845/E14 1...10...100 131,84

524520 Camelion Свеча на ветру E14 7W(530lm 220°) 3000K 2K мат. 132x37 пластик LED7-CW35/830/E14 1...10...100 131,84

524521 Camelion Свеча на ветру E14 7W(560lm 220°) 4500K 4K мат. 132x37 пластик LED7-CW35/845/E14 1...10...100 131,84

524522 Camelion Шар G45 E14 7W(530lm 220°) 3000K 2K мат. 85x45 пластик LED7-G45/830/E14 1...10...100 131,84

524524 Camelion Шар G45 E14 7W(560lm 220°) 4500K 4K мат. 85x45 пластик LED7-G45/845/E14 1...10...100 131,84

524523 Camelion Шар G45 E27 7W(530lm 220°) 3000K 2K мат. 80x45 пластик LED7-G45/830/E27 1...10...100 131,84

524525 Camelion Шар G45 E27 7W(560lm 220°) 4500K 4K мат. 85x45 пластик LED7-G45/845/E27 1...10...100 131,84

555113 Camelion фонарь кемпинг. LED62441 (4xR03) 24св/д (40lm), сереб./пластик, магнит 1...1...36...72 337,07

523766 Volpe высокомощ. E27 25W (2200lm 160°) 4500K 4K мат. 80x146 (аналог 220W ЛОН) LED-M80-25W/NW/E27/FR/S 1…1 749,68

523767 Volpe высокомощ. E27 30W (2600lm 160°) 4500K 4K мат. 80x146 (аналог 260W ЛОН) LED-M80-30W/NW/E27/FR/S 1…1 849,93

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка
Прайс. 
цена, р.



91

Прейскурант

508202 Volpe высокомощ. E27 35W (3100lm 160°) 3000K 2K мат. 80x146 (аналог 300W ЛОН) LED-M80-35W/WW/E27/FR/S 1...20 964,40

508204 Volpe высокомощн. E27 35W (3100lm 160°) 4500K 4K мат. 80x146 (аналог 300W ЛОН) LED-M80-35W/NW/E27/FR/S 1...20 964,40

4 522545 НИТЕК БРА св-к наст.-потол. E27 дерево (дуб) d310мм полусфера К1 Д ф (Россия) 1...10 446,34

522543 НИТЕК БРА св-к наст.-потол. E27 дерево (махагон) d310мм полусфера К1 Д ф (Россия) 1...10 446,34

522546 НИТЕК БРА св-к наст.-потол. E27 дерево (ольха) d310мм полусфера К1 Д ф (Россия) 1...10 427,14

522544 НИТЕК БРА св-к наст.-потол. E27 дерево (орех) d310мм полусфера К1 Д ф (Россия) 1...10 446,34

522542 НИТЕК БРА св-к наст.-потол. E27 дерево (сосна) d310мм полусфера К1 Д ф (Россия) 1...10 427,14

522538 НИТЕК св-к наст.-потол. 2xE27 дерево (венге) 320x320мм квадрат ПМ2х2 E27 (Россия) 1...5 1401,38

522568 НИТЕК св-к наст.-потол. 2xE27 дерево (дуб) d360мм сфера Р2 Д36 ф (Россия) 1...5 739,08

522564 НИТЕК св-к наст.-потол. 2xE27 дерево (махагон) d360мм сфера Р2 Д36 ф (Россия) 1...5 700,69

522539 НИТЕК св-к наст.-потол. 2xE27 дерево (ольха) 320x320мм квадрат ПМ2х2 E27 (Россия) 1...5 1335,80

522569 НИТЕК св-к наст.-потол. 2xE27 дерево (ольха) d360мм сфера Р2 Д36 ф (Россия) 1...5 700,69

522565 НИТЕК св-к наст.-потол. 2xE27 дерево (орех) d360мм сфера Р2 Д36 ф (Россия) 1...5 700,69

522566 НИТЕК св-к наст.-потол. 2xE27 дерево (сосна) d360мм сфера Р2 Д36 ф (Россия) 1...5 739,08

522541 НИТЕК св-к наст.-потол. E14 дерево (венге) 130x250мм прямоуг. П1х Е14 (Россия) 1...10 782,28

522540 НИТЕК св-к наст.-потол. E14 дерево (ольха) 130x250мм прямоуг. П1х Е14 (Россия) 1...10 830,28

522553 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (дуб) d260мм сфера Р1 Д26 ф (Россия) 1...5 513,53

522558 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (дуб) d310мм сфера Р1 Д31 ф (Россия) 1...5 550,31

522551 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (махагон) d260мм сфера Р1 Д26 ф (Россия) 1...5 513,53

522560 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (махагон) d310мм сфера Р1 Д31 ф (Россия) 1...5 550,31

522555 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (ольха) d260мм сфера Р1 Д26 ф (Россия) 1...5 513,53

522562 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (ольха) d310мм сфера Р1 Д31 ф (Россия) 1...5 550,31

522552 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (орех) d260мм сфера Р1 Д26 ф (Россия) 1...5 513,53

522557 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (орех) d310мм сфера Р1 Д31 ф (Россия) 1...5 553,51

522550 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (сосна) d260мм сфера Р1 Д26 ф (Россия) 1...5 513,53

522559 НИТЕК св-к наст.-потол. E27 дерево (сосна) d310мм сфера Р1 Д31 ф (Россия) 1...5 550,31

29292 Автомоб. инвертор Robiton CN150 DC/AC 12V-220V, 150W с USB-выходом 1...10...20 1159,27

554963 Автомоб. инвертор Robiton R1000 DC/AC 12V-220V, 1000W, с USB-выходом, 2 евророзетки 1...4 2675,25

554955 Автомоб. инвертор Robiton R700 DC/AC 12V-220V, 700W, с USB-выходом, 2 евророзетки 1...4 3899,92

500352 ROBITON POWER BANK Li10.4-K чер. BL1 1…1 1992,60

500355 ROBITON POWER BANK Li10.4-W бел./сереб. BL1 1…1 1992,60

500354 ROBITON POWER BANK Li14-W бел./сереб. BL1 1…1 2730,60

500353 ROBITON POWER BANK Li14-K чер. BL1 1…1 2730,60

5 552764 ROBITON DECT-T314-3X2/3AAA 1…1 По запросу

552765 ROBITON DECT-T279-3X2/3AA 1…1 По запросу

552766 ROBITON DECT-T207-3XAAA 1…1 По запросу

552768 ROBITON DECT-T157-3X2/3AA 1…1 По запросу

552769 ROBITON DECT-T236-3XAA 1…1 По запросу

552770 ROBITON DECT-T160-3XAA 1…1 По запросу

554972 Предпусковой акк. Robiton Emergency Power Set (3.7V 12Ah), miniUSB, microUSB, «крокодилы», фонарь 1...10 4637,10

192853 Акк.  Ansmann R20 10000mAh Ni-MH BL2 (5030642) 1...2...10 860,36

409498 Акк. Ansmann R14 4500mAh Ni-MH BL1 maxE (5030632) 1...1...6 671,63

461807 Акк. Ansmann R6 2400mAh Ni-MH BL2 (5030492) 1...2...24 247,97

333814 Акк. Ansmann R6 2400mAh Ni-MH BL4 (5030482) 1...4...48 228,13

338820 Акк. Ansmann R6 2700mAh Ni-MH BL2 (5030852/5035052) 1...2...24 281,97

239221 Акк. Ansmann R6 2850mAh Ni-MH BL2 (5035202) 1...2...24 250,00

382439 Акк. Ansmann R6 2850mAh Ni-MH BL4 (5035212) 1...4...48 270,64

554939 Акк. Ansmann Digital/R6 2700mAh Ni-MH BL2 (5030872) 1...2...24 174,18

57612 Акк. Ansmann Digital/R6 2850mAh Ni-MH BL2 (5035082) 1...2...24 207,30

57611 Акк. Ansmann R03 1100mAh Ni-MH BL2 (5035222) 1...2...24 162,94

407382 Акк. Ansmann R03 800mAh Ni-MH BL2 (5030982) 1...2...24 134,19

461774 Акк. Ansmann 6F22 200mAh Ni-MH BL1 ЗАРЯЖ. 1...1...6 576,70

142941 З/у Ansmann DIGI-charger vario Ni-MH, Li-ION/Pol универс. (5025113) 1...1...4 1469,44

12634 З/у Ansmann ALCS 2-24A (2/6/12/24V, 900mA) д/свинц.-кислот. герметич. акк. (9164016) 1...1...10 1574,95

462997 Акк. Ansmann 5022273/05 A-Fuj NP 60 BL1 1...1...4 675,89

498487 Акк. Ansmann 5022373/05 A-Pan CGA-DU14 1200mAh 7.4V Li-ION Panasonic 1...1...4 1584,16

328987 Акк. Ansmann A-Can (LP E6) 1400mAh 7.4V Li-ion BL1 1400-0000 1...1...4 1657,97

417248 Акк. Ansmann A-Can NB 6L 900mAh 7.4V Li-ION (5044453) BL1 1...1...4 641,89

417249 Акк. Ansmann A-Nik (EN EL 12) 1400mAh 7.4V Li-ION (5044483) 1...1...4 899,78

462941 Акк. Ansmann A-Nik (EN EL 19) 700mAh 3.7V Li-ION (11821) Nikon 1...1...4 524,27

508776 З/у Ansmann Basic 5 Plus (5207303) 1...1...4 1062,72

338855 З/у Ansmann Energy 4 speed (5707144) 1...1...4 2498,10

338825 З/у Ansmann (акк. 4R6x2700mA) EC500 1...1...6 1044,46

449908 З/у Ansmann 1001-0006 POWERLINE 8 BL1 1...1...4 2223,22

338824 З/у Ansmann DIGI-charger Vario (5025113) 1...1...4 1469,44

338830 З/у Ansmann POWERline 5 LCD (5707083) 1...1...4 2452,13
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508801 З/у Ansmann R03/R6/С/D/9V Ni-Cd/Ni-MH, PHOTOCAM V 1...1...4 1647,92

12621 З/у Ansmann R03/R6x1/12, R14/R20x1/6, 9Vx1-4 (1000mA) мпроц./откл., ф/разряда, универс., ENERGY16 Plus 1...1...4 5443,49

185725 З/у Ansmann R03/R6x1/6, R14/R20x1/4, 9Vx1/2 (700-1000mA) мпроц./откл., ф/разряда, ENERGY8 Plus 1...1...8 4864,90

187734 З/у Ansmann R03/R6x1/8, R14/R20x1/4, 9Vx1/2 (2000mA) мпроц./откл., ф/разряда ENERGY, XC3000 1...1...2 16 836,32

328459 З/у Ansmann R03/R6x2/4 (500mA) мпроц./откл. (акк. 4R6x2500mAh) PHOTO CAM IV, 5317263 1...1...6 2301,14

57277 З/у Ansmann R03/R6x2/4 (500mA) мпроц./откл. (акк. 4R6x2850mAh) PHOTO CAM III, 5007093 1...6...24 1687,60

6 421706 TDM колодка 2 гн. 10А 250В (АБС-пластик, бел.) SQ1806-0012 1...20...160 69,99

538935 TDM колодка 2 гн. 10А 250В (АБС-пластик, чер.) SQ1806-0112 1...20...200 77,00

447710 TDM колодка 2 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, бук) SQ1806-0059 1...20...160 122,38

447711 TDM колодка 2 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля) SQ1806-0060 1...20...120 146,70

447696 TDM колодка 2 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, сосна) SQ1806-0045 1...20...160 122,38

421707 TDM колодка 2 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) SQ1806-0015 1...20...120 91,69

538941 TDM колодка 2 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) SQ1806-0115 1...20...120 100,86

457524 TDM колодка 2 гн. 16А 250В (карболит, чер.) Ретро SQ1806-0103 1...20...200 58,70

447697 TDM колодка 2 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля) SQ1806-0046 1...20...120 146,70

335189 TDM колодка 3 гн. 10А 250В (АБС-пластик, бел.) SQ1806-0010 1...20...200 84,57

538931 TDM колодка 3 гн. 10А 250В (АБС-пластик, чер.) SQ1806-0110 1...20...200 93,02

447712 TDM колодка 3 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, бук) SQ1806-0061 1...20...120 169,61

447698 TDM колодка 3 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, сосна) SQ1806-0047 1...20...200 169,61

335190 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) SQ1806-0013 1...16...160 111,37

335191 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля, выкл.) SQ1806-0017 1...15...120 151,23

538937 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) SQ1806-0113 1...16...160 122,51

538943 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля, выкл.) SQ1806-0117 1...15...120 166,36

457531 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (карболит, чер.) Ретро SQ1806-0104 1...20...120 76,88

447713 TDM колодка 3 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля) SQ1806-0062 1...16...160 200,23

447714 TDM колодка 3 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля, выкл.) SQ1806-0063 1...15...120 252,67

447699 TDM колодка 3 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля) SQ1806-0048 1...16...160 200,23

447700 TDM колодка 3 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля, выкл.) SQ1806-0049 1...15...120 252,67

335192 TDM колодка 4 гн. 10А 250В (АБС-пластик, бел.) SQ1806-0011 1...20...160 111,41

538933 TDM колодка 4 гн. 10А 250В (АБС-пластик, чер.) SQ1806-0111 1...20...200 122,55

447715 TDM колодка 4 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, бук) SQ1806-0064 1...20...160 218,31

447701 TDM колодка 4 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, сосна) SQ1806-0050 1...20...160 218,31

335194 TDM колодка 4 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) SQ1806-0014 1...15...120 144,36

335195 TDM колодка 4 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля, выкл.) SQ1806-0018 1...12...96 171,11

538938 TDM колодка 4 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) SQ1806-0114 1...15...120 158,79

538946 TDM колодка 4 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля, выкл.) SQ1806-0118 1...12...96 188,22

447716 TDM колодка 4 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля) SQ1806-0065 1...15...160 257,88

447717 TDM колодка 4 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля, выкл.) SQ1806-0066 1...12...96 313,70

447702 TDM колодка 4 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля) SQ1806-0051 1...15...120 257,88

447703 TDM колодка 4 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля, выкл.) SQ1806-0052 1...12...96 313,70

385419 TDM колодка 5 гн. 10А 250В (АБС-пластик, бел.) SQ1806-0034 1...14...140 186,16

538948 TDM колодка 5 гн. 10А 250В (АБС-пластик, чер.) SQ1806-0134 1...14...140 204,77

447718 TDM колодка 5 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, бук) SQ1806-0067 1...14...140 241,54

447704 TDM колодка 5 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, сосна) SQ1806-0053 1...14...140 241,54

386337 TDM колодка 5 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) SQ1806-0035 1...12...120 234,53

385057 TDM колодка 5 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля, выкл.) SQ1806-0037 1...8...80 284,63

538949 TDM колодка 5 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) SQ1806-0135 1...12...120 257,99

538951 TDM колодка 5 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля, выкл.) SQ1806-0137 1...8...80 313,10

447719 TDM колодка 5 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля) SQ1806-0068 1...12...120 296,82

447720 TDM колодка 5 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля, выкл.) SQ1806-0069 1...8...80 361,14

447705 TDM колодка 5 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля) SQ1806-0054 1...12...120 296,82

447706 TDM колодка 5 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля, выкл.) SQ1806-0055 1...8...80 361,14

385588 TDM колодка 6 гн. 10А 250В (АБС-пластик, бел.) SQ1806-0038 1...14...140 186,85

538952 TDM колодка 6 гн. 10А 250В (АБС-пластик, чер.) SQ1806-0138 1...14...140 205,53

447721 TDM колодка 6 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, бук) SQ1806-0070 1...14...140 264,36

447707 TDM колодка 6 гн. 10А 250В Эко (АБС-пластик, сосна) SQ1806-0056 1...14...140 264,36

386573 TDM колодка 6 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) SQ1806-0039 1...10...100 255,54

385695 TDM колодка 6 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля, выкл.) SQ1806-0040 1...6...60 267,51

538953 TDM колодка 6 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) SQ1806-0139 1...10...100 281,09

538954 TDM колодка 6 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля, выкл.) SQ1806-0140 1...6...60 294,26

447722 TDM колодка 6 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля) SQ1806-0071 1...10...100 332,98

447723 TDM колодка 6 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, бук, земля, выкл.) SQ1806-0072 1...6...60 392,80

447708 TDM колодка 6 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля) SQ1806-0057 1...10...100 332,98

447709 TDM колодка 6 гн. 16А 250В Эко (АБС-пластик, сосна, земля, выкл.) SQ1806-0058 1...6...60 392,80

555068 TDM рассеиватель д/НПБ-400 мат. 62-022-А74 SQ0321-0025 1...12 108,57

415508 TDM св-к НПБ400 баня/сауна бел. 60W IP54 керам. осн., жаропроч. стекло SQ0303-0048 1...16...16 574,67
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554705 TDM св-к НПБ400-1 баня/сауна бел. наклон. 60W IP54 керам. осн., жаропроч. стекло SQ0303-0049 1...16...16 699,60

554706 TDM св-к НПБ400-2 баня/сауна бел. угловой 60W IP54 керам. осн., жаропроч. стекло SQ0303-0050 1...16...16 999,43

555042 TDM шнур д/бра с выкл. с вырезом ШУ03В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 бел.) SQ1305-0021 1...10...80 По запросу

555047 TDM шнур д/бра с выкл. с вырезом ШУ03В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 бронза) SQ1305-0023 1...10...80 По запросу

555051 TDM шнур д/бра с выкл. с вырезом ШУ03В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 корич.) SQ1305-0026 1...10...80 По запросу

555048 TDM шнур д/бра с выкл. с вырезом ШУ03В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 прозрач.) SQ1305-0024 1...10...80 По запросу

555050 TDM шнур д/бра с выкл. с вырезом ШУ03В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 сереб. металлик) SQ1305-0025 1...10...80 По запросу

555046 TDM шнур д/бра с выкл. с вырезом ШУ03В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 чер.) SQ1305-0022 1...10...80 По запросу

335222 TDM шнур д/бра с выкл. ШУ01В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 бел.) SQ1305-0001 1...10...80 103,09

555031 TDM шнур д/бра с выкл. ШУ01В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 бронза) SQ1305-0003 1...10...80 По запросу

555034 TDM шнур д/бра с выкл. ШУ01В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 корич.) SQ1305-0006 1...10...80 По запросу

555032 TDM шнур д/бра с выкл. ШУ01В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 прозрач.) SQ1305-0004 1...10...80 По запросу

555033 TDM шнур д/бра с выкл. ШУ01В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 сереб. металлик) SQ1305-0005 1...10...80 По запросу

555030 TDM шнур д/бра с выкл. ШУ01В 6А 250В 2 м (ШВВП 2х0,75 чер.) SQ1305-0002 1...10...80 По запросу

555057 TDM шнур д/бра с вырезом ШУ04 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 бел.) SQ1305-0031 1...10...80 По запросу

555059 TDM шнур д/бра с вырезом ШУ04 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 бронза) SQ1305-0033 1...10...80 По запросу

555062 TDM шнур д/бра с вырезом ШУ04 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 корич.) SQ1305-0036 1...10...80 По запросу

555060 TDM шнур д/бра с вырезом ШУ04 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 прозрач.) SQ1305-0034 1...10...80 По запросу

555061 TDM шнур д/бра с вырезом ШУ04 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 сереб. металлик) SQ1305-0035 1...10...80 По запросу

555058 TDM шнур д/бра с вырезом ШУ04 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 чер.) SQ1305-0032 1...10...80 По запросу

555035 TDM шнур д/бра ШУ02 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 бел.) SQ1305-0011 1...10...80 По запросу

555037 TDM шнур д/бра ШУ02 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 бронза) SQ1305-0013 1...10...80 По запросу

555040 TDM шнур д/бра ШУ02 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 корич.) SQ1305-0016 1...10...80 По запросу

555038 TDM шнур д/бра ШУ02 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 прозрач.) SQ1305-0014 1...10...80 По запросу

555039 TDM шнур д/бра ШУ02 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 сереб. металлик) SQ1305-0015 1...10...80 По запросу

555036 TDM шнур д/бра ШУ02 6А 250В 1,7 м (ШВВП 2х0,75 чер.) SQ1305-0012 1...10...80 По запросу

7 555318 Э/п Focusray AG0/LR521 BL10 1...10...200 6,38

555323 Э/п Focusray AG1/LR621 BL10 1...10...200 1,93

555333 Э/п Focusray AG10/LR1130 BL10 1...10...200 2,90

555334 Э/п Focusray AG11/LR721 BL10 1...10...200 4,07

555335 Э/п Focusray AG12/LR43 BL10 1...10...200 3,93

555336 Э/п Focusray AG13/LR44 BL10 1...10...200 3,10

555325 Э/п Focusray AG2/LR726 BL10 1...10...200 3,73

555326 Э/п Focusray AG3/LR41 BL10 1...10...200 1,91

555327 Э/п Focusray AG4/LR626 BL10 1...10...200 3,07

555328 Э/п Focusray AG5/LR754 BL10 1...10...200 5,78

555329 Э/п Focusray AG6/LR921 BL10 1...10...200 4,33

555330 Э/п Focusray AG7/LR926 BL10 1...10...200 4,32

555331 Э/п Focusray AG8/LR1120 BL10 1...10...200 4,55

555332 Э/п Focusray AG9/LR936 BL10 1...10...200 4,55

555306 Э/п Focusray CR1216 BL1 1...10...240 18,09

555307 Э/п Focusray CR1220 BL1 1...10...240 15,31

555309 Э/п Focusray CR1225 BL1 1...10...240 16,47

555310 Э/п Focusray CR1616 BL1 1...10...240 16,62

555313 Э/п Focusray CR1620 BL1 1...10...240 15,76

555314 Э/п Focusray CR1632 BL1 1...10...240 19,36

555459 Э/п Focusray CR2016 BL1 1...10...240 14,11

236931 Э/п Focusray CR2016 BL5 1...5...100 10,21

555460 Э/п Focusray CR2025 BL1 1...10...240 14,11

236932 Э/п Focusray CR2025 BL5 1...5...100 10,21

555461 Э/п Focusray CR2032 BL1 1...10...240 14,11

236933 Э/п Focusray CR2032 BL5 1...5...100 10,21

555456 Э/п Focusray CR2430 BL1 1...10...240 29,46

555457 Э/п Focusray CR2450 BL1 1...10...240 33,94

553341 Контейнер герметич. 0,33л прямоуг. д/хран. продуктов и СВЧ, 12*9*4см 02-1 Good&Good 1...20 61,79

553343 Контейнер герметич. 0,5л прямоуг. д/хран. продуктов и СВЧ, 10*15*5см, 2-1 Good&Good 1...20 69,07

553344 Контейнер герметич. 0,63л, прямоуг. д/хран. продуктов и СВЧ, 12*9*8см, 02-2 Good&Good 1...40 69,71

553345 Контейнер герметич. 0,8л прямоуг. д/хран. продуктов и СВЧ, 10*15*7см, 2-2 Good&Good 1...48 72,68

553346 Контейнер герметич. 1,1л прямоуг. д/хран. продуктов и СВЧ, 12*19*6см 3-1 Good&Good 1...40 93,23

553348 Контейнер герметич. 1,5л прямоуг. д/хран. продуктов и СВЧ, 12*19*9см, 3-2 Good&Good 1...16 97,77

553342 Контейнер герметич. 2,2л прямоуг. д/хран. продуктов и СВЧ, 12*19*13см, 3-3 Good&Good 1...24 111,45

8–11 540730 Ecola DL1656 MR16 GU5.3 св-к встр. с хрусталиками 2 ряда прозрач. золото 54x85 FG1656EFF 1…1 274,91

540729 Ecola DL1656 MR16 GU5.3 св-к встр. с хрусталиками 2 ряда прозрач. хром 54x85 FC1656EFF 1…1 274,91

540731 Ecola DL1656 MR16 GU5.3 св-к встр. с хрусталиками 2 ряда прозрач. аметист/хром 54x85 FP1656EFF 1…1 274,91

540732 Ecola DL1656 MR16 GU5.3 св-к встр. с хрусталиками 2 ряда прозрач. янтарь/золото 54x85 FA1656EFF 1…1 274,91

540726 Ecola DL1655 MR16 GU5.3 св-к встр. с хрусталиками 3 ряда прозрач. золото 63x85 FG1655EFF 1…1 294,91
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540725 Ecola DL1655 MR16 GU5.3 св-к встр. с хрусталиками 3 ряда прозрач. хром 63x85 FC1655EFF 1…1 294,91

540727 Ecola DL1655 MR16 GU5.3 св-к встр. с хрусталиками 3 ряда прозрач. аметист/хром 63x85 FP1655EFF 1…1 294,91

540728 Ecola DL1655 MR16 GU5.3 св-к встр. с хрусталиками 3 ряда прозрач. янтарь/золото 63x85 FA1655EFF 1…1 294,91

540778 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло голуб./хром 25x95 FL1650EFF 1…1 149,95

540779 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло золотой блеск/золото 25x95 FP1650EFF 1…1 154,95

540773 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло золото/золото 25x95 FG1650EFF 1…1 149,95

540777 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло изумруд/хром 25x95 FR1650EFF 1…1 149,95

540781 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло мультиколор/золото 25x95 FM1650EFF 1…1 154,95

540780 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло сереб. блеск/хром 25x95 FS1650EFF 1…1 154,95

540774 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло хром/хром 25x95 FC1650EFF 1…1 149,95

540775 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло чер./чер. хром 25x95 FB1650EFF 1…1 149,95

540776 Ecola DL1650 MR16 GU5.3 св-к встр. круг стекло янтарь/чернен. медь 25x95 FA1650EFF 1…1 149,95

540769 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло голуб./хром 25x90x90 FL1651EFF 1…1 149,95

540764 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло золото/золото 25x90x90 FG1651EFF 1…1 149,95

540770 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло золотой блеск/золото 25x90x90 FP1651EFF 1…1 174,94

540768 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло изумруд/хром 25x90x90 FR1651EFF 1…1 149,95

540772 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло мультиколор/золото 25x90x90 FM1651EFF 1…1 174,94

540771 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло сереб. блеск/хром 25x90x90 FS1651EFF 1…1 174,94

540765 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло хром/хром 25x90x90 FC1651EFF 1…1 149,95

540766 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло чер./чер. хром 25x90x90 FB1651EFF 1…1 149,95

540767 Ecola DL1651 MR16 GU5.3 св-к встр. квадрат стекло янтарь/чернен. медь 25x90x90 FA1651EFF 1…1 149,95

540760 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник голуб./хром 25x90 FL1652EFF 1…1 162,95

540755 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник золото/золото 25x90 FG1652EFF 1…1 162,95

540761 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник золотой блеск/золото 25x90 FP1652EFF 1…1 184,94

540759 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник изумруд/хром 25x90 FR1652EFF 1…1 162,95

540763 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник мультиколор/золото 25x90 FM1652EFF 1…1 184,94

540762 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник сереб. блеск/хром 25x90 FS1652EFF 1…1 184,94

540756 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник хром/хром 25x90 FC1652EFF 1…1 162,95

540757 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник чер./чер. хром 25x90 FB1652EFF 1…1 162,95

540758 Ecola DL1652 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло 8-угольник янтарь/чернен. медь 25x90 FA1652EFF 1…1 162,95

540751 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями голуб./хром 25x90 FL1653EFF 1…1 164,95

540746 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями золото/золото 25x90 FG1653EFF 1…1 164,95

540752 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями золотой блеск/золото 25x90 FP1653EFF 1…1 184,94

540750 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями изумруд/хром 25x90 FR1653EFF 1…1 164,95

540754 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями мультиколор/золото 25x90 FM1653EFF 1…1 184,94

540753 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями сереб. блеск/хром 25x90 FS1653EFF 1…1 184,94

540747 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями хром/хром 25x90 FC1653EFF 1…1 164,95

540748 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями чер./чер. хром 25x90 FB1653EFF 1…1 164,95

540749 Ecola DL1653 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло с вогнутыми гранями янтарь/чернен. медь 25x90 FA1653EFF 1…1 164,95

540741 Ecola DL1654 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло граненый голуб./хром 25x90 FL1654EFF 1…1 179,94

540735 Ecola DL1654 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло граненый золото/золото 25x90 FG1654EFF 1…1 179,94

540743 Ecola DL1654 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло граненый золотой блеск/золото 25x90 FP1654EFF 1…1 197,94

540740 Ecola DL1654 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло граненый изумруд/хром 25x90 FR1654EFF 1…1 179,94

540745 Ecola DL1654 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло граненый мультиколор/золото 25x90 FM1654EFF 1…1 197,94

540744 Ecola DL1654 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло граненый сереб. блеск/хром 25x90 FS1654EFF 1…1 197,94

540738 Ecola DL1654 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло граненый чер./чер. хром 25x90 FB1654EFF 1…1 179,94

540739 Ecola DL1654 MR16 GU5.3 св-к встр. стекло граненый янтарь/чернен. медь 25x90 FA1654EFF 1…1 179,94

523988 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. золото 56x120 FD53RYECB 1…1 384,88

523987 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. хром 56x120 FW53RYECB 1…1 384,88

523994 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. и аметист хром 56x120 FP53RYECB 1…1 384,88

523995 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. и голубой хром 56x120 FL53RYECB 1…1 384,88

523993 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. и розовый золото 56x120 FF53RYECB 1…1 384,88

523996 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. и рубин золото 56x120 FR53RYECB 1…1 384,88

523989 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. и чер. золото 56x120 FG53RYECB 1…1 384,88

523990 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. и чер. хром 56x120 FB53RYECB 1…1 384,88

523991 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. и янтарь золото 56x120 FA53RYECB 1…1 384,88

523992 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг с хрусталиками прозрач. и янтарь хром 56x120 FO53RYECB 1…1 384,88

523979 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c прозрач. и бирюз. стразами золото-золото фон зерк. 40x120 FM53RGECB 1…1 459,85

523977 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c чер. стразами хром-хром фон зерк. 40x120 FB53RGECB 1…1 459,85

523976 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c прозрач. стразами золото-золото фон зерк. 40x120 FG53RGECB 1…1 459,85

523978 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c прозрач. стразами золото-золото фон чер. 40x120 FP53RGECB 1…1 459,85

523975 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c прозрач. стразами хром-хром фон зерк. 40x120 FW53RGECB 1…1 459,85

523984 Ecola GX53-H4 св-к стекло квадрат c прозрач. и бирюз. стразами золото-золото фон зерк. 40x123 FM53SGECB 1…1 469,85

523981 Ecola GX53-H4 св-к стекло квадрат c прозрач. стразами золото-золото фон зерк. 40x123 FG53SGECB 1…1 469,85

523983 Ecola GX53-H4 св-к стекло квадрат c прозрач. стразами золото-золото фон чер. 40x123 FP53SGECB 1…1 469,85

523980 Ecola GX53-H4 св-к стекло квадрат c прозрач. стразами хром-хром фон зерк. 40x123 FW53SGECB 1…1 469,85
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523982 Ecola GX53-H4 св-к стекло квадрат c чер. стразами хром-хром фон зерк. 40x123 FB53SGECB 1…1 469,85

523985 Ecola GX53-H4 св-к стекло квадрат c прозрач.-чер. мозаикой хром фон зерк. 40x123 FU53SGECB 1…1 489,84

523986 Ecola GX53-H4 св-к стекло квадрат c прозрач.-янтарной мозаикой черн. бронза фон зерк. 40x123 FQ53SGECB 1…1 489,84

554172 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c круп. прозрач. стразами Елочка-хром фон зерк. 54x120 FE53RNECB 1…1 394,87

554173 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c прозрач. стразами хром фон зерк. 52x120 FK53RNECB 1…1 394,87

554177 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c круп. стразами конус хром фон зерк. 52x120 FK53RGECB 1…1 394,87

554175 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c прозрач. стразами/аметист. Корона хром-хром фон зерк. 52x120 FP53RNECB 1…1 429,86

554176 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c прозрач. стразами/янтар. Корона золото-хром фон зерк. 52x120 FA53RNECB 1…1 429,86

554174 Ecola GX53-H4 св-к стекло круг c прозрач. стразами Корона хром-хром фон зерк. 52x120 FW53RNECB 1…1 429,86

12 553756 ЭРА MR16 GU10 220V 5W(350lm) 2700K 2K 50x52 MR16-5w-827-GU10 ECO 1...10...100 95,19

553757 ЭРА MR16 GU10 220V 5W(350lm) 4000K 4K 50x52 MR16-5w-840-GU10 ECO 1...10...100 95,19

553754 ЭРА MR16 GU5.3 220V 5W(350lm) 2700K 2K 50x48 MR16-5w-827-GU5.3 ECO 1...10...100 95,19

553755 ЭРА MR16 GU5.3 220V 5W(350lm) 4000K 4K 50x48 MR16-5w-840-GU5.3 ECO 1...10...100 95,19

553758 ЭРА ЛОН A60 E27 6W(420lm) 2700K 2K 99x60 A60-6w-827-E27 ECO 1...10...100 100,67

553759 ЭРА ЛОН A60 E27 6W(420lm) 4000K 4K 99x60 A60-6w-840-E27 ECO 1...10...100 100,67

553760 ЭРА ЛОН A60 E27 8W(560lm) 2700K 2K 107x60 A60-8w-827-E27 ECO 1...10...100 113,40

553762 ЭРА ЛОН A60 E27 8W(560lm) 4000K 4K 107x60 A60-8w-840-E27 ECO 1...10...100 113,40

553763 ЭРА ЛОН A60 E27 10W(700lm) 2700K 2K 110x60 A60-10w-827-E27 ECO 1...10...100 127,40

553764 ЭРА ЛОН A60 E27 10W(700lm) 4000K 4K 110x60 A60-10w-840-E27 ECO 1...10...100 127,40

553771 ЭРА R39 E14 4W(280lm) 2700K 2K 67x36 R39-4w-827-E14 ECO 1...10...100 109,20

553772 ЭРА R39 E14 4W(280lm) 4000K 4K 67x36 R39-4w-840-E14 ECO 1...10...100 109,20

553773 ЭРА R50 E14 6W(420lm) 2700K 2K 83x50 R50-6w-827-E14 ECO 1...10...100 119,00

553774 ЭРА R50 E14 6W(420lm) 4000K 4K 83x50 R50-6w-840-E14 ECO 1...10...100 119,00

553775 ЭРА R63 E27 8W(560lm) 2700K 2K 97x64 R63-8w-827-E27 ECO 1...10...100 163,80

553776 ЭРА R63 E27 8W(560lm) 4000K 4K 97x64 R63-8w-840-E27 ECO 1...10...100 163,80

553765 ЭРА свеча C37 E14 6W(420lm) 2700K 2K 110x37 B35-6w-827-E14 ECO 1...10...100 96,60

553766 ЭРА свеча C37 E14 6W(420lm) 4000K 4K 110x37 B35-6w-840-E14 ECO 1...10...100 96,60

553769 ЭРА шар P45 E14 6W(420lm) 2700K 2K 75x45 Р45-6w-827-E14 ECO 1...10...100 96,60

553770 ЭРА шар P45 E14 6W(420lm) 4000K 4K 75x45 Р45-6w-840-E14 ECO 1...10...100 96,60

553767 ЭРА шар P45 E27 6W(420lm) 2700K 2K 75x45 Р45-6w-827-E27 ECO 1...10...100 96,60

553768 ЭРА шар P45 E27 6W(420lm) 4000K 4K 75x45 Р45-6w-840-E27 ECO 1...10...100 96,60

527266 ЭРА G4 12V 2.5W(210lm) 2700K 2K 35x10 JC-2,5w-corn-827-G4 2893 1...20...200 148,12

527268 ЭРА G4 12V 2.5W(210lm) 4000K 4K 35x10 JC-2,5w-corn-840-G4 2909 1...20...200 148,12

451348 ЭРА G4 12V 2W(165lm) 2700K 2K 23x10 JC-2w-827-G4 2984 1...200 140,71

426466 ЭРА G4 12V 2W(175lm) 4000K 4K 23x10 JC-2w-840-G4 9770 1...200 140,71

538913 ЭРА G9 220V 3W(250lm) 2700 2K 360° 48x13 JCD-3w-360-827-G9 2879 1...20...200 155,92

509003 ЭРА G9 220V 3W(250lm) 2700 50x16 SMD-JCD-3w-827-G9 2929 1...20...200 118,99

527269 ЭРА G9 220V 3W(250lm) 2700K 2K 360° 48x13 1...20...200 155,92

538914 ЭРА G9 220V 3W(250lm) 4000 4K 360° 48x13 JCD-3w-360-840-G9 2886 1...20...200 155,92

527271 ЭРА G9 220V 3W(250lm) 4000K 4K 360° 48x13 1...20...200 155,92

509004 ЭРА G9 220V 3W(250lm) 4200K 50x16 SMD-JCD-3w-842-G9 2936 1...20...200 118,99

527276 ЭРА G9 220V 5W(450lm) 2700K 2K 60x15 JCD-5w-corn-827-G9 2916 1...20...200 285,60

527278 ЭРА G9 220V 5W(450lm) 4000K 4K 60x15 JCD-5w-corn-840-G9 2923 1...20...200 285,60

426469 ЭРА JCDR E14 220V 4W(350lm) 2700K 2K 73x50 JCDR-4w-827-E14 1338 1...10 105,00

426472 ЭРА JCDR E14 220V 4W(350lm) 4200K 4K 73x50 JCDR-4w-842-E14 1352 1...10 105,00

426474 ЭРА JCDR E14 220V 6W(500lm) 2700K 2K 80x50 JCDR-6w-827-E14 NEW 1314 1...10 183,89

426475 ЭРА JCDR E14 220V 6W(500lm) 4200K 4K 80x50 JCDR-6w-842-E14 NEW 1321 1...10 184,73

426446 ЭРА MR16 GU5.3 220V 4W 51х50 2700K 2K MR16-4w-827-GU5.3 NEW 9144 1...10 118,13

554734 ЭРА MR16 GU5.3 220V 4W 51х50 4000K 4K MR16-4w-840-GU5.3 NEW 2822 1...10 118,13

410557 ЭРА MR16 GU5.3 220V 4W 51х50 4200K 4K MR16-4w-842-GU5.3 NEW 9151 1...10 118,13

554057 ЭРА MR16 GU5.3 220V 6W(500lm) 50х45 2700 2K MR16-6w-827-GU5.3 нов. уп. 3098 1...10 126,22

426448 ЭРА MR16 GU5.3 220V 6W(500lm) 50х45 2700K 2K MR16-6w-827-GU5.3 NEW 9992 1...10 126,22

538917 ЭРА MR16 GU5.3 220V 6W(500lm) 50х45 4000K 4K MR16-6w-840-GU5.3 нов. уп. 8153 1...10 126,22

426447 ЭРА MR16 GU5.3 220V 6W(500lm) 50х45 4200K 4K MR16-6w-842-GU5.3 NEW 0004 1...10 126,22

507620 ЭРА MR16 GU5.3 220V 8W(600lm) 50х48 2700K 2K MR16-8w-827-GU5.3 NEW 2981 1...10 132,99

554059 ЭРА MR16 GU5.3 220V 8W(600lm) 50х48 2700K 2K MR16-8w-827-GU5.3 нов. уп. 8481 1...10 132,99

554058 ЭРА MR16 GU5.3 220V 8W(600lm) 50х48 4000K 4K MR16-8w-840-GU5.3 нов. уп. 8498 1...10 132,99

507621 ЭРА MR16 GU5.3 220V 8W(600lm) 50х48 4000K 4K MR16-8w-842-GU5.3 NEW 2998 1...10 132,99

426457 ЭРА ЛОН A55 E27 7W(600lm) 2700K 2K 99x55 A55-7w-827-E27 NEW 1192 1...6...30 132,30

426458 ЭРА ЛОН A55 E27 7W(600lm) 4200K 4K 99x55 A55-7w-842-E27 NEW 1208 1...6...30 132,30

485587 ЭРА ЛОН A60 E27 10W(900lm) 2700K 2K (110х60мм) A60-10w-827-E27 NEW 5938 1...6…30 175,00

554197 ЭРА ЛОН A60 E27 10W(900lm) 4000K 4K 110x60 A60-10w-840-E27 1...6…30 181,83

485588 ЭРА ЛОН A60 E27 10W(900lm) 4200K 4K (110х60мм) A60-10w-842-E27 NEW 5945 1...6…30 175,00

426459 ЭРА ЛОН A60 E27 8W(700lm) 2700K 2K 107x60 A60-8w-827-E27 NEW 1215 1...6...30 154,15

426460 ЭРА ЛОН A60 E27 8W(700lm) 4200K 4K 107x60 A60-8w-842-E27 NEW 1222 1...6...30 154,15

497117 ЭРА ЛОН A65 E27 13W(1100lm) 2700 2K (110х65мм) A65-13w-827-E27 5555 1…6…30 228,35
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538919 ЭРА ЛОН A65 E27 13W(1100lm) 4000 4K (110х65мм) A65-13W-840-E27 8474 1…6…30 228,34

554527 ЭРА ЛОН A65 E27 13W(1100lm) 4000K 4K (110х65мм) A65-13W-840-E27 8467 1…6…30 228,34

497118 ЭРА ЛОН A65 E27 13W(1100lm) 4200K 4K (110х65мм) A65-13w-842-E27 5562 1…6…30 238,00

509260 ЭРА ЛОН F-LED нитиевая A60 E27 5W(480lm) 2700K 2K 115x60 F-LED A60-5w-827-E27 6119 1...10...50 139,99

509261 ЭРА ЛОН F-LED нитиевая A60 E27 7W(700lm) 2700K 2K 115x60 F-LED A60-7w-827-E27 2165 1...10...50 154,00

554060 ЭРА свеча C37 E14 7W(600lm) 2700 2K 110x37 B35-7w-827-E14 нов. уп. 3036 1...6...60 131,24

476506 ЭРА свеча C37 E14 7W(600lm) 2700K 2K 110x37 B35-7w-827-E14 8481 1...6...60 131,24

554063 ЭРА свеча C37 E14 7W(600lm) 4000K 4K 110x37 B35-7w-840-E14 нов. уп. 3043 1...6...60 131,24

476507 ЭРА свеча C37 E14 7W(600lm) 4200K 4K 110x37 B35-7w-842-E14 8504 1...6...60 131,24

554061 ЭРА свеча C37 E27 7W(600lm) 2700 2K 110x37 B35-7w-827-E27 нов. уп. 3050 1...6...60 131,24

477201 ЭРА свеча C37 E27 7W(600lm) 2700K 2K 110x37 B35-7w-827-E27 8498 1...6...60 131,24

554065 ЭРА свеча C37 E27 7W(600lm) 4000K 4K 110x37 B35-7w-840-E27 нов. уп. 3067 1...6...60 131,24

477202 ЭРА свеча C37 E27 7W(600lm) 4200K 4K 110x37 B35-7w-842-E27 8511 1...6…60 131,24

509263 ЭРА свеча F-LED нитиевая B35 E14 5W(480lm) 2700K 2K 115x35 1...10...50 154,00

538909 ЭРА свеча F-LED нитиевая B35 E14 5W(480lm) 2700K 2K 115x35 F-LED B35-5w-827-E14 6096 1...10...50 154,00

538912 ЭРА свеча F-LED нитиевая BXS E14 5W(480lm) 2700K 2K 115x35 F-LED BXS-5w-827-E14 6102 1...10...50 154,00

509264 ЭРА свеча F-LED нитиевая BXS35 E14 5W(480lm) 2700K 2K 115x35 (замена 538912) 1...10...50 154,00

554049 ЭРА свеча на ветру E14 7W(600lm) 2700 2K с оптич. линзой BXS-7w-827-E14 CL 8405 1...6...60 203,66

484101 ЭРА свеча на ветру E14 7W(600lm) 2700K 2K с оптич. линзой BXS-7w-827-E14 CL 6034 1...6…60 203,66

554050 ЭРА свеча на ветру E14 7W(600lm) 4000K 4K с оптич. линзой BXS-7w-840-E14 CL 8412 1...6...60 203,66

484102 ЭРА свеча на ветру E14 7W(600lm) 4200K 4K с оптич. линзой BXS-7w-842-E14 CL 6041 1...6…60 203,66

554066 ЭРА свеча на ветру E14 7W(600lm) 2700 2K 131x37 BXS-7w-827-E14, нов. уп. 3074 1...6...60 141,74

483290 ЭРА свеча на ветру E14 7W(600lm) 2700K 2K 131x37 BXS-7w-827-E14, 3973 1...6...60 141,74

554068 ЭРА свеча на ветру E14 7W(600lm) 4000K 4K 131x37 BXS-7w-840-E14 нов. уп. 3081 1...6...60 141,74

483289 ЭРА свеча на ветру E14 7W(600lm) 4200K 4K 131x37 BXS-7w-842-E14 3980 1...6...60 141,74

484097 ЭРА свеча прозрач. C35 E14 7W(600lm) 2700K 2K с оптич. линзой B35-7w-827-E14 CL 5952 1...6...60 203,66

554046 ЭРА свеча прозрач. C35 E14 7W(600lm) 2700K 2K с оптич. линзой B35-7w-827-E14 CL нов. уп. 8368 1...6...60 203,66

538921 ЭРА свеча прозрач. C35 E14 7W(600lm) 4000K 4K с оптич. линзой B35-7w-840-E14-CL нов. уп. 8375 1...6...60 203,66

484099 ЭРА свеча прозрач. C35 E14 7W(600lm) 4200K 4K с оптич. линзой B35-7w-842-E14 CL 5976 1...6…60 203,66

484098 ЭРА свеча прозрач. C35 E27 7W(600lm) 2700K 2K с оптич. линзой B35-7w-827-E27 CL 5969 1...6...60 203,66

554047 ЭРА свеча прозрач. C35 E27 7W(600lm) 2700K 2K с оптич. линзой B35-7w-827-E27 CL нов. уп. 8382 1...6...60 203,66

554048 ЭРА свеча прозрач. C35 E27 7W(600lm) 4000K 4K с оптич. линзой B35-7w-840-E27 CL нов. уп. 8399 1...6...60 203,66

484100 ЭРА свеча прозрач. C35 E27 7W(600lm) 4200K 4K с оптич. линзой B35-7w-842-E27 CL 5983 1...6...60 203,66

554069 ЭРА шар G45 E14 5W(420lm) 2700 2K 75x45 P45-5w-827-E14 NEW нов. уп. 8184 1...6...60 115,93

426462 ЭРА шар G45 E14 5W(420lm) 2700K 2K 75x45 P45-5w-827-E14 NEW 1253 1...6...60 115,93

538922 ЭРА шар G45 E14 5W(420lm) 4000K 4K 75x45 P45-5w-840-E14 нов. уп. 8207 1...6...60 115,93

426463 ЭРА шар G45 E14 5W(420lm) 4200K 4K 75x45 P45-5w-842-E14 NEW 1260 1...6...60 115,93

554051 ЭРА шар G45 E14 7W(600lm) 2700 2K с оптич. линзой P45-7w-827-E14 CL нов. уп. 8429 1...6...60 203,66

484103 ЭРА шар G45 E14 7W(600lm) 2700K 2K с оптич. линзой P45-7w-827-E14 CL 5990 1...6…60 203,66

538923 ЭРА шар G45 E14 7W(600lm) 4000K 4K с оптич. линзой P45-7w-840-E14-CL нов. уп. 8436 1...6...60 203,66

484105 ЭРА шар G45 E14 7W(600lm) 4200K 4K с оптич. линзой P45-7w-842-E14 CL 6010 1...6…60 203,66

538924 ЭРА шар G45 E14 7W(600lm) 2700 2K 88x45 P45-7w-827-E14 нов. уп. 8221 1...6...60 131,24

476508 ЭРА шар G45 E14 7W(600lm) 2700K 2K 88x45 P45-7w-827-E14 8528 1...6...60 131,24

554075 ЭРА шар G45 E14 7W(600lm) 4000K 4K 88x45 P45-7w-840-E14 нов. уп. 8238 1…6…60 131,24

476509 ЭРА шар G45 E14 7W(600lm) 4200K 4K 88x45 P45-7w-842-E14 8542 1...6...60 131,24

554071 ЭРА шар G45 E27 5W(420lm) 2700 2K 75x45 P45-5w-827-E27 NEW нов. уп. 8191 1...6...60 110,59

426465 ЭРА шар G45 E27 5W(420lm) 2700K 2K 75x45 P45-5w-827-E27 NEW 1239 1...6...60 110,59

538925 ЭРА шар G45 E27 5W(420lm) 4000K 4K 75x45 P45-5w-840-E27 нов. уп. 8214 1...6...60 110,59

426464 ЭРА шар G45 E27 5W(420lm) 4200K 4K 75x45 P45-5w-842-E27 NEW 1246 1...6...60 119,00

538926 ЭРА шар G45 E27 7W(600lm) 2700 2K с оптич. линзой P45-7w-827-E27-CL нов. уп. 8443 1...6...60 203,66

484104 ЭРА шар G45 E27 7W(600lm) 2700K 2K с оптич. линзой P45-7w-827-E27 CL 6003 1...6...60 203,66

554054 ЭРА шар G45 E27 7W(600lm) 4000K 4K с оптич. линзой P45-7w-840-E27 CL нов. уп. 8450 1...6...60 203,66

484106 ЭРА шар G45 E27 7W(600lm) 4200K 4K с оптич. линзой P45-7w-842-E27 CL 6027 1...6...60 203,66

554074 ЭРА шар G45 E27 7W(600lm) 2700 2K 88x45 P45-7w-827-E27 нов. уп. 8245 1...6...60 131,24

476511 ЭРА шар G45 E27 7W(600lm) 2700K 2K 88x45 P45-7w-827-E27 8535 1...6...60 131,24

554078 ЭРА шар G45 E27 7W(600lm) 4000K 4K 88x45 P45-7w-840-E27 нов. уп. 8252 1...6...60 131,24

476510 ЭРА шар G45 E27 7W(600lm) 4200K 4K 88x45 P45-7w-842-E27 8559 1...6...60 131,24

13 554850 ЭРА панель св/д 40W(3200lm) 4000K 595x595x11 4K бел. БЕЗ др. (код др. 554833) SPL-1-40-4K (W) 1...5...14 1376,20

554846 ЭРА панель св/д 40W(3200lm) 4000K 595x595x11 4K серебро SPL-1-40-4K 1...5...14 1958,60

554848 ЭРА панель св/д 40W(3200lm) 4000K 595x595x11 4K серебро БЕЗ др. (код др. 554833) SPL-1-40-4K (S) 1...5...14 1376,20

554849 ЭРА панель св/д 40W(3200lm) 6500K 595x595x11 6K бел. БЕЗ др. (код др. 554833) SPL-1-40-6K (W) 1...5...14 1376,20

554847 ЭРА панель св/д 40W(3200lm) 6500K 595x595x11 6K серебро БЕЗ др. (код др. 554833) SPL-1-40-6K (S) 1...5...14 1376,20

554857 ЭРА св-к SPP-1 20W(1600lm) 6500K 600x80x62мм IP65 (св/д замена люм. ЛСП) SPP-1-20-6K 1...12 1065,40

554858 ЭРА св-к SPP-1 40W(3200lm) 6500K 1180x86x66мм IP65 (св/д замена люм. ЛСП) SPP-1-40-6K 1...8 1646,40

554859 ЭРА св-к SPP-1 60W(4800lm) 6500K 1500x86x66мм IP65 (св/д замена люм. ЛСП) SPP-1-60-6K 1...8 2539,60

554842 ЭРА св-к встр. св/д 36W(3000lm) 4000K 595x595x28 4K SPO-2-36-4K (1/4) 1...4...11 1265,60
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554839 ЭРА св-к встр. св/д 36W(3000lm) 4000K 595x595x28 БЕЗ инд. уп. 4K уп. 4 шт. SPO-2-36-4K (4) 1...4...9 1216,60

554840 ЭРА св-к встр. св/д 36W(3000lm) 6500K 595x595x28 6K SPO-2-36-6K (1/4) 1...4...11 1265,60

554837 ЭРА св-к встр. св/д 36W(3000lm) 6500K 595x595x28 БЕЗ инд. уп. 6K уп. 4 шт. SPO-2-36-6K (4) 1...4...9 1216,60

554860 ЭРА св-к св/д ЖКХ SPB-1 12W(960lm) 4000K d220x98мм бел. пластик IP54 75-260V 1...24 679,00

554861 ЭРА св-к св/д ЖКХ SPB-1 12W(960lm) 4000K d220x98мм с датч. движ. бел. пластик IP54 75-260V 1...24 1491,00

14–15 383662 ЭРА св-к св/д линейный 4x2.5W(4x300lm) 4x300мм плоск. LM-4x2,5-840-B1 (б/п15W, выкл., креп. в компл.) 1...20...280 1301,99

439954 ЭРА св-к св/д линейный с датч. движ. 10,5W(950lm) 1000x25x9мм плоск. LM-10,5-840-P1 (крепеж, б/п в компл.) 1...10...160 1609,99

439955 ЭРА св-к св/д линейный с датч. движ. 3W(600lm) 500x25x9мм плоск. LM-5-840-P1 (соед. эл-ты, б/п, креп. в компл.) 1...20...320 993,99

439952 ЭРА св-к св/д линейный с датч. приближ. 3W(600lm) 500x25x9мм плоск. LM-5-840-l1  (соед. эл-ты, б/п, креп. в компл.) 1...20...320 993,99

439953 ЭРА св-к св/д линейный с датч. приближ.10,5W(950lm) 1000x25x9мм плоск. LM-10,5-840-l1 (б/п в компл.) 1...10...160 1609,99

452804 ЭРА св-к св/д линейный сенс. добавоч. 3W(350lm) 300x20x9мм плоск. LM-3-840-C3-addl (крепеж, без б/п) 1…1 540,90

402567 ЭРА св-к св/д линейный сенс. добавоч. 3W(350lm) 300x25x9мм плоск. LM-3-840-C1-addl (крепеж, без б/п) 1...20...560 560,00

383657 ЭРА св-к св/д линейный сенс. добавоч. 3W(350lm) 300x27x27мм угл. LM-3-840-A1-addl (крепеж, без б/п) 1...20...660 560,00

452806 ЭРА св-к св/д линейный сенс. добавоч. 5W(600lm) 500x20x9мм плоск. LM-5-840-C3-addl (крепеж, без б/п) 1…1 706,48

402568 ЭРА св-к св/д линейный сенс. добавоч. 5W(600lm) 500x25x9мм плоск. LM-5-840-C1-addl (крепеж, без б/п) 1...20...320 699,99

383661 ЭРА св-к св/д линейный сенс. добавоч. 5W(600lm) 500x27x27мм угл. LM-5-840-A1-addl (крепеж, без б/п) 1...20...320 699,99

402571 ЭРА св-к св/д линейный сенс. добавоч. 8W(950lm) 800x25x9мм плоск. LM-8-840-C1-addl (крепеж, без б/п) 1...20 1016,48

402572 ЭРА св-к св/д линейный сенс. добавоч. 8W(950lm) 800x27x27мм угл. LM-8-840-A1-addl (крепеж, без б/п) 1...20 952,00

419837 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 10W(950lm) 1000x20x9мм плоск. LM-10-840-C3 (б/п, крепеж) 1…1 1137,60

452803 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 3W(350lm) 300x20x9мм плоск. LM-3-840-C3 (б/п, крепеж) 1…1 714,00

402565 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 3W(350lm) 300x25x9мм плоск. LM-3-840-C1 (б/п, крепеж) 1...20...320 791,00

383656 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 3W(350lm) 300x27x27мм угл. LM-3-840-A1 (б/п, крепеж) 1...20...320 791,00

402566 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 5W(600lm) 500x25x9мм плоск. LM-5-840-C1 (б/п, крепеж) 1...20...320 881,99

452805 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 5W(600lm) 500x25x9мм плоск. LM-5-840-C3 (б/п, крепеж) 1…1 840,00

383658 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 5W(600lm) 500x27x27мм угл. LM-5-840-A1 (б/п, крепеж) 1...20...280 881,99

452807 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 8,5W(800lm) 800x20x9мм плоск. LM-8,5-840-C3 (б/п, крепеж) 1…1 1161,99

402570 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 8W(950lm) 800x25x9мм плоск. LM-8-840-C1 (б/п, крепеж) 1...20 1189,99

402569 ЭРА св-к св/д линейный сенс. основной 8W(950lm) 800x27x27мм угл. LM-8-840-A1 (б/п, крепеж) 1...20 1189,99

16–21 335333 Jazzway прожектор св/д 10W(855lm) 6500K 115x90x105 IP65 PFL-10W/CW/GR (сер. корпус) 1…24 478,80

335334 Jazzway прожектор св/д 20W(1710lm) 6500K 180x140x130 IP65 PFL-20W/CW/GR (сер. корпус) 1…12 864,50

335246 Jazzway прожектор св/д 30W(2565lm) 6500K 225x183x160 IP65 PFL-30W/CW/GR (сер. корпус) 1…8 1150,52

335335 Jazzway прожектор св/д 50W(4275lm) 6500K 290x240x180 IP65 PFL-50W/CW/GR (сер. корпус) 1…4 1516,20

384268 Jazzway прожектор св/д RGB 10W IP65 PFL-10W/RGB-RC/GR 220В 1…24 1242,92

417556 Jazzway прожектор св/д син. 10W IP65 PFL-10W/BLUE/GR 1…24 641,94

387687 Jazzway прожектор св/д зел. 10W IP65 PFL-10W/GREEN/GR 1…24 645,12

381962 Jazzway прожектор св/д крас. 10W 115х90х105 IP65 PFL-10W/RED/GR 1…24 791,05

410095 Jazzway прожектор св/д RGB 20W IP65 PFL-20W/RGB-RC/GR 220В 1…12 1655,92

383097 Jazzway прожектор св/д зел. 20W IP65 PFL-20W/GREEN/GR 1…12 1076,04

441165 Jazzway прожектор св/д крас. 20W IP65 PFL-20W/RED/GR 1…12 1255,94

429010 Jazzway прожектор св/д син. 20W 180х140х130 IP65 PFL-20W/BLUE/GR 1…12 999,18

389411 Jazzway прожектор св/д с датч. движ. 10W(855lm) 6500K 167x113x102 IP65 PFL-10W/CW/BL/SENSOR 1…30 1012,48

418114 Jazzway прожектор св/д с датч. движ. 20W PFL-20W/CW/BL/SENSOR 1…12 1375,64

418115 Jazzway прожектор св/д с датч. движ. 30W (2700lm) 6500 225х185х160 IP65 PFL-30W/CW/BL/SENSOR 1…8 1654,94

492484 Jazzway прожектор св/д 20W(1650lm) 6500K 115x142x55 IP65 PFL-SMD-20W/CW/GR 1…20 1296,75

492464 Jazzway прожектор св/д 50W(4150lm) 6500K 180x215x70 IP65 PFL-SMD-50W/CW/GR 1…10 2593,51

463086 Jazzway прожектор св/д 70W(5810lm) 6500K 226x270x83 IP65 PFL-SMD-70W/CW/GR 1…5 3532,10

441696 Jazzway прожектор св/д 100W(8300lm) 6500K 236x286x142 IP65 PFL-SMD-100W/CW/GR 1…3 4575,20

441697 Jazzway прожектор св/д 150W(12500lm) 6500K 416x286x110 IP65 PFL-SMD-150W/CW/GR 1…3 9775,50

441700 Jazzway прожектор св/д 200W(16500lm) 6500K 430x340x118 IP65 PFL-SMD-200W/CW/GR 1…1 12 967,50

475430 Jazzway прожектор св/д 300W(24000lm) 6500 410x430x145 IP65 PFL-SMD-300W/CW/GR 1…1 9171,30

475431 Jazzway прожектор св/д 400W(32000lm) 6500 435x495x145 IP65 PFL-SMD-400W/CW/GR 1…1 29 260,00

475432 Jazzway прожектор св/д 600W(48000lm) 6500K 540x553x179 IP65 PFL-SMD-600W/CW/GR 1…1 21 218,08

554499 Jazzway прожектор св/д плоский 30W(2700lm) 6500K 235x188x36 IP65 PFL-S 30W/CW/GR 1…10 1463,00

554500 Jazzway прожектор св/д плоский 50W(4500lm) 6500K 235x188x36 IP65 PFL-S 50W/CW/GR 1…6 1862,00

554501 Jazzway прожектор св/д плоский 70W(6300lm) 6500K 355x270x47 IP65 PFL-S 70W/CW/GR 1…4 3192,00

554266 Jazzway прожектор св/д плоский 100W(9000lm) 6500K 355x270x47 IP65 PFL-S 100W/CW/GR 1…4 3857,00

554965 Jazzway прожектор св/д 20W(1800lm) 6500K 100x100x58 IP65 PFL-D-SMD 20W. 2856043 1…24 1130,50

554966 Jazzway прожектор св/д 50W(4500lm) 6500K 187x143x106 IP65 PFL-D-SMD 50W. 2856067 1…12 2460,50

554967 Jazzway прожектор св/д 70W(6300lm) 6500K 240x210x115 IP65 PFL-D-SMD 70W. 2856081 1…12 3524,50

22 555436 Fametto DLS-F127 G4 св-к встр. Fiore круг металл хром 130(60)x55 кристалл прозрач. 1…1 426,53

555437 Fametto DLS-V106 MR16 GU5.3 св-к встр. Vernissage круг металл золото стразы 80(70)x27 1…1 810,81

23 495345 Uniel лампа св/д д/растений прозрач. A60 E27 9W LED-A60-9W/SP/E27/CL 1...50 633,99

522819 Uniel лампа св/д д/растений прозрач. M80 E27 20W IP54 LED-M80-20W/SP/E27/CL 1...20 1431,73

555101 Uniel A60 E27 40W ЛОН декоратив. лампа накаливания IL-V-A60-40/GOLDEN/E27 CW01 1...10...100 175,81

555092 Uniel A60 E27 60W ЛОН декоратив. лампа накаливания IL-V-A60-60/GOLDEN/E27 SW01 1...10...100 151,58

555102 Uniel A95 E27 60W ЛОН декоратив. лампа накаливания IL-V-A95-60/GOLDEN/E27 SW01 1...10...20 390,24
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555096 Uniel CW35 E14 60W Свеча на ветру декоратив. лампа накаливания IL-V-CW35-60/GOLDEN/E14 ZW01 1...10...100 123,05

555095 Uniel G125 E27 60W Шар декоратив. лампа накаливания IL-V-G125-60/GOLDEN/E27 VW01 1...10...20 408,89

555098 Uniel G80 E27 60W Шар декоратив. лампа накаливания IL-V-G80-60/GOLDEN/E27 VW01 1...10...20 222,48

555094 Uniel G95 E27 60W Шар декоратив. лампа накаливания IL-V-G95-60/GOLDEN/E27 VW01 1...10...20 260,79

555097 Uniel L28A E27 60W декоратив. лампа накаливания IL-V-L28A-60/GOLDEN/E27 CW01 1...10...100 158,33

555099 Uniel L32A E27 60W декоратив. лампа накаливания IL-V-L32A-60/GOLDEN/E27 CW01 1...10...100 140,58

555100 Uniel L45A E27 40W декоратив. лампа накаливания IL-V-L45A-40/GOLDEN/E27 CW01 1...10...100 139,63

555093 Uniel ST64 E27 60W декоратив/ лампа накаливания IL-V-ST64-60/GOLDEN/E27 VW02 1...10...100 177,26

24–25 498872 TDM GX53 св-к встр. СВ 01-06 бел. 38x107 SQ0359-0057 1...50...50 120,18

498874 TDM GX53 св-к встр. СВ 01-06 золото 38x107 SQ0359-0059 1...1...50 130,01

498875 TDM GX53 св-к встр. СВ 01-06 сатин никель 38x107 SQ0359-0060 1...1...50 136,02

498876 TDM GX53 св-к встр. СВ 01-06 хром 38x107 SQ0359-0058 1...1...50 130,01

498877 TDM GX53 св-к встр. СВ 01-06 чер. хром 38x107 SQ0359-0061 1...1...50 136,02

440008 TDM E14 R39 40W св-к встр. 01-02 220В бел. штамп. сталь SQ0359-0026 1...100 65,31

440009 TDM E14 R39 40W св-к встр. 01-02 220В бронза штамп. сталь SQ0359-0027 1...100 74,22

440006 TDM E14 R39 40W св-к встр. 01-02 220В золото штамп. сталь SQ0359-0025 1...100 74,22

440005 TDM E14 R39 40W св-к встр. 01-02 220В хром штамп. сталь SQ0359-0024 1...100 74,22

440014 TDM E14 R50 60W св-к встр. 01-03 220В бел. штамп. сталь SQ0359-0030 1...100 74,22

440015 TDM E14 R50 60W св-к встр. 01-03 220В бронза штамп. сталь SQ0359-0031 1...100 85,18

440013 TDM E14 R50 60W св-к встр. 01-03 220В золото штамп. сталь SQ0359-0029 1...100 85,18

440010 TDM E14 R50 60W св-к встр. 01-03 220В хром штамп. сталь SQ0359-0028 1...100 85,18

440032 TDM E27 R63 75W св-к встр. 01-04 220В бел. штамп. сталь SQ0359-0035 1...100 93,52

440019 TDM E27 R63 75W св-к встр. 01-04 220В бронза штамп. сталь SQ0359-0034 1...100 102,76

440017 TDM E27 R63 75W св-к встр. 01-04 220В золото штамп. сталь SQ0359-0032 1...100 102,76

440018 TDM E27 R63 75W св-к встр. 01-04 220В хром штамп. сталь SQ0359-0033 1...50 102,76

439897 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 01-01 12/220В бел. штамп. сталь SQ0359-0022 1...10...100 44,45

439998 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 01-01 12/220В бронза штамп. сталь SQ0359-0023 1...10...100 56,79

439903 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 01-01 12/220В золото штамп. сталь SQ0359-0021 1...10...100 56,79

439904 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 01-01 12/220В хром штамп. сталь SQ0359-0020 1...10...100 56,79

439985 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-01 поворот. 12/220В мат. золото/никель литая сталь SQ0359-0002 1...10...50 171,75

439984 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-01 поворот. 12/220В мат. никель/золото литая сталь SQ0359-0001 1...10...50 171,75

439986 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-01 поворот. 12/220В мат. никель/никель литая сталь SQ0359-0003 1...10...50 171,75

439988 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-02 поворот. 12/220В мат. золото/никель литая сталь SQ0359-0005 1...10...50 171,75

439987 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-02 поворот. 12/220В мат. никель/золото литая сталь SQ0359-0004 1...10...50 171,75

439989 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-02 поворот. 12/220В мат. никель/никель литая сталь SQ0359-0006 1...10...50 171,75

439991 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-03 поворот. 12/220В мат. золото/золото литая сталь SQ0359-0008 1...10...50 171,75

439902 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-03 поворот. 12/220В мат. никель/золото литая сталь SQ0359-0009 1...10...50 171,75

439990 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-03 поворот. 12/220В мат. хром/хром литая сталь SQ0359-0007 1...10...50 171,75

439992 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-04 поворот. 12/220В мат. никель/золото литая сталь SQ0359-0010 1...10...50 171,75

439993 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-04 поворот. 12/220В перлам. золото/хром литая сталь SQ0359-0011 1...10...50 171,75

439994 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-04 поворот. 12/220В чер./золото литая сталь SQ0359-0012 1...10...50 171,75

439996 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-05 поворот. овал 12/220В золото/никель литая сталь SQ0359-0014 1...10...50 184,96

439995 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-05 поворот. овал 12/220В мат. никель/золото литая сталь SQ0359-0013 1...10...50 184,96

439997 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-05 поворот. овал 12/220В чер./никель литая сталь SQ0359-0015 1...10...50 184,96

440001 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-06 поворот. 12/220В крас. блеск/хром литая сталь SQ0359-0037 1...10...50 172,85

439999 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-06 поворот. 12/220В серебр блеск/хром литая сталь SQ0359-0036 1...10...50 172,85

440002 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-06 поворот. 12/220В син. блеск/хром литая сталь SQ0359-0038 1...10...50 172,85

440586 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-07 поворот. 12/220В зел. блеск/хром литая сталь SQ0359-0041 1...10...50 172,85

440003 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-07 поворот. 12/220В сереб. блеск/хром литая сталь SQ0359-0039 1...10...50 172,85

440004 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 02-07 поворот. 12/220В сереб. блеск/хром литая сталь SQ0359-0040 1...10...50 172,85

440035 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-01 квадрат. 12/220В желт./золото декоратив. стекло SQ0359-0044 1...10...50 321,02

440034 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-01 квадрат. 12/220В зерк./хром декоратив. стекло SQ0359-0043 1...10...50 321,02

440033 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-01 квадрат. 12/220В мульти/хром декоратив. стекло SQ0359-0042 1...10...50 321,02

440039 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-02 квадрат. 12/220В желт./золото декоратив. стекло SQ0359-0047 1...10...50 321,02

440037 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-02 квадрат. 12/220В зерк./хром декоратив. стекло SQ0359-0046 1...10...50 321,02

440036 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-02 квадрат. 12/220В корич./золото декоратив. стекло SQ0359-0045 1...10...50 321,02

440043 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-03 12/220В желт./золото декоратив. стекло SQ0359-0050 1...10...50 321,02

440041 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-03 12/220В мульти/золото декоратив. стекло SQ0359-0048 1...10...50 321,02

440042 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-03 12/220В чер./хром декоратив. стекло SQ0359-0049 1...10...50 321,02

440046 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-04 многогран. 12/220В желт./золото декоратив. стекло SQ0359-0053 1...10...50 321,02

440045 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-04 многогран 12/220В зерк./хром декоратив. стекло SQ0359-0052 1...10...50 321,02

440044 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-04 многогран. 12/220В мульти/хром декоратив. стекло SQ0359-0051 1...10...50 321,02

440049 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-05 12/220В желт./золото декоратив. стекло SQ0359-0056 1...10...50 308,68

440048 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-05 12/220В зерк./хром декоратив. стекло SQ0359-0055 1...10...50 308,68

440047 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 03-05 12/220В мульти/золото декоратив. стекло SQ0359-0054 1...10...50 308,68

439905 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 05-01 квадрат. 12/220В золото литая сталь SQ0359-0017 1...10...50 195,58
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439906 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 05-01 квадрат. 12/220В хром литая сталь SQ0359-0016 1...10...50 195,58

439907 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 05-02 12/220В золото литая сталь SQ0359-0019 1...10...50 195,58

439908 TDM GU5.3 MR16 50W св-к встр. 05-02 12/220В хром литая сталь SQ0359-0018 1...10...50 195,58

26–27 27818 OSRAM T8 G13 18W 4000 590x26 L 18W/640 4K (Смоленск) 1...25...3250 42,88

498962 OSRAM T8 G13 18W 4000 590x26 L 18W/840 4K LUMILUX (Смоленск) 1...25...3250 63,99

27819 OSRAM T8 G13 18W 6500 590x26 L 18W/765 6K (Смоленск) 1...25...3250 42,88

419268 OSRAM T8 G13 18W 6500 590x26 L 18W/865 6K LUMILUX (Смоленск) 1...25...3250 63,99

27822 OSRAM T8 G13 36W 4000 1200x26 L 36W/640 4K (Смоленск) 1...25...1625 55,53

498965 OSRAM T8 G13 36W 4000 1200x26 L 36W/840 4K LUMILUX (Смоленск) 1...25...1625 84,70

27823 OSRAM T8 G13 36W 6500 1200x26 L 36W/765 6K (Смоленск) 1...25...1625 55,53

429602 OSRAM T8 G13 36W 6500 1200x26 L 36W/865 6K LUMILUX (Смоленск) 1...25...1625 87,40

28 555485 Gauss BL098 св-к встр. 5W 3000K круг. бел. 1...60 885,71

555486 Gauss BL099 св-к встр. 5W 6000K круг. бел. 1...60 885,71

555487 Gauss BL100 св-к встр. 5W 3000K квадрат. бел. 1...60 885,71

555488 Gauss BL101 св-к встр. 5W 6000K квадрат. бел. 1...60 885,71

555489 Gauss BL102 св-к встр. 8W 3000K кругл. бел. 1...60 928,57

555490 Gauss BL103 св-к встр. 8W 6000K кругл. бел. 1...60 928,57

555491 Gauss BL104 св-к встр. 8W 3000K квадрат. бел. 1...60 928,57

555492 Gauss BL105 св-к встр. 8W 6000K квадрат. бел. 1...60 928,57

555493 Gauss BL107 св-к встр. 5W 6000K круг. чер. 1...60 885,71

555494 Gauss BL109 св-к встр. 5W 6000K квадрат. чер. 1...60 885,71

29 441850 ЭКОНОМКА T8 G13 220V 18W (1600lm) 6500К 6K 1200x26 поворот. цоколь ECO_LED_18wT86 1…12 435,75

441849 ЭКОНОМКА T8 G13 220V 9W (850lm) 6500К 6K 600x26 поворот. цоколь ECO_LED_9wT865 1…12 245,00

30–31 555168 Navigator G4 220V 2.5W(170lm) 3000K 2K 35x11 NLL-S-G4-2.5-230-3K 71347 1...100...1000 111,28

555169 Navigator G9 220V 3W(250lm) 3000K 2K 50x16 NLL-S-G9-3-230-3K 71348 1...100...1000 164,14

555170 Navigator G9 220V 5W(320lm) 3000K 2K 64x16 NLL-S-G9-5-230-3K 71349 1...100...800 208,67

555174 Navigator св-к св/д IP20 18W(1350lm) 4000K 4K бел. круг d330x85 NBL-R1-18-4K-IP20-LED 71577 1...10 1155,13

555171 Navigator св-к св/д IP54 6W(450lm) 4000K 4K бел. 177x60 NBL-S1-6-4K-IP54-LED 71581 1...20 584,42

555172 Navigator св-к св/д IP54 6W(450lm) 4000K 4K бел. круг d170x60 NBL-R2-6-4K-IP54-LED 71579 1...20 542,75

507166 Navigator прожектор св/д 10W(600lm) 4000K 4K IP65 134х120х47 сер. NFL-M-10-4K-IP65-LED 71312 1...16 498,40

507167 Navigator прожектор св/д 30W(1800lm) 4000K 4K IP65 197х176х55 сер. NFL-M-30-4K-IP65-LED 71316 1...12 1165,19

507168 Navigator прожектор св/д 50W(3000lm) 4000K 4K IP65 230х216х60 сер. NFL-M-50-4K-IP65-LED 71318 1...10 1724,20

32–33 555464 Philips LEVER св-к св/д настол. 5W(240lm) 6500K 435x156x29 алюм. сереб., димм. 1...6 2 615,31

555479 Philips Коннектор д/соединения линейных св/д св-ков 1...20 64,89

555480 Philips Коннектор питания д/линейных св/д св-ков (без вилки) 1...20 33,28

555472 Philips св-к настол. декор. Корзина 0.6W d86x98 12V 2XAAA (не входят в компл.) бел. IP20 1...10 722,60

555471 Philips св-к настол. декор. Подсвечник 0.6W d90x85 12V 2XAAA (не входят в компл.) корич. IP20 1...10 722,60

555473 Philips св-к настол. декор. Свеча 0.6W d76x153 12V 2XAAA (не входят в компл.) бел. IP20 1...10 684,73

555474 Philips св-к св/д линейный 14W(1000lm) 4000K 4K 1182x22x36 IP20 БЕЗ сетевого шнура 31094 TRUNKABLE L 1...20 736,51

555476 Philips св-к св/д линейный 4W(250lm) 4000K 4K 322x22x36 IP20 БЕЗ сетевого шнура 31096 TRUNKABLE LINE 1...20 334,80

555475 Philips св-к св/д линейный 7W(500lm) 4000K 4K 582x22x36 IP20 БЕЗ сетевого шнура 31095 TRUNKABLE LINE 1...20 484,69

555470 Philips св/д св-к накл. 12W(800lm) 2700K 2K d290x66 110-240V бел. серебро IP20 1...10 2 052,74

555469 Philips св/д св-к накл. 12W(800lm) 6500K 6K d290x66 110-240V бел. серебро IP20 1...10 2 052,74

555467 Philips св/д св-к накл. 16W(1100lm) 2700K 2K d320x85 220-240V бел. IP20 1...6 1 539,54

555468 Philips св/д св-к накл. 16W(1100lm) 6500K 6K d320x85 220-240V бел. IP20 1...6 1 539,54

555465 Philips св/д св-к накл. 6W(480lm) 2700K 2K d225x70 220-240V бел. IP20 1...20 765,79

555466 Philips св/д св-к накл. 6W(480lm) 6500K 6K d225x70 220-240V бел. IP20 1...20 765,79

34 481171 Camelion NL-132 ночник 0.1W 1LED-RGB 80x74x74 «Пальмы» (3xR03 нет в компл.), сталь 1...12...48 216,00

481172 Camelion NL-133 ночник 0.1W 1LED-RGB, 80x74x74 «Город» (3xR03 нет в компл.), сталь 1...12...48 216,00

481173 Camelion NL-134 ночник 0.1W 1LED-RGB, 80x74x74 «Розы» (3xR03 нет в компл.), сталь 1...12...48 216,00

481174 Camelion NL-135 ночник 0.1W 1LED-RGB 80x74x74 «Лилии» (3xR03 нет в компл.), сталь 1...12...48 216,00

481175 Camelion NL-136 ночник 0.1W 1LED-RGB 80x74x74 «Бабочки» (3xR03 нет в компл.), сталь 1...12...48 216,00

553262 Camelion NL-165 ночник 1W 1LED 115x75x65 «Птички» 220V, фотосенсор 1...12...120 165,93

553263 Camelion NL-166 ночник 1W 1LED 135x80 «Дельфины» 220V, фотосенсор 1...12...120 165,93

553264 Camelion NL-167 ночник 1W 1LED 115x75x65, «Утро в лесу» 220V, пластик, фотосенсор 1...12...120 165,93

449380 Camelion SG-110 св-к на солн.батарее 1LED «Бабочки на окно», пластик (цена за уп. 2 шт.) 70х75х110 1...24 349,33

449382 Camelion SG-111 св-к на солн.батарее 1LED «Бабочки на окно», пластик (цена за уп. 2 шт.) 70х75х110 1...24 349,33

554528 Camelion KD-785 C02 св-к настольный св/д 5W(500lm) 4000K струбцина, чер. 1...24 889,15

554536 Camelion KD-785 C03 св-к настольный св/д 5W(500lm) 4000K струбцина, сереб. 1...24 889,15

35 509152 Lezard панель св/д 45W(3200lm) 220V 4000K 595x595x14 мат. рассеив., БЕЗ др. (509153) 440LPS 60045 LP-02 1...4 1304,02

527037 Lezard панель св/д 45W(3400lm) 220V 6000K 595x595x14 мат. рассеив., БЕЗ др. (509153) LZ-LED Р14 LP-02 1...4 1304,02

383999 Lezard св-к св/д 36W (2800lm) 6500К 1200х76х66мм (поликарб., скобы, дюбели) (замена ЛСП 2х36) 2год IP65 1...12 1323,00

36 554867 Э/п СТАРТ LR03-SH4 1…1 12,33

554866 Э/п СТАРТ LR6-SH4 1…1 12,33

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
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554045 СТАРТ LED «Орхидея» маленькая св-к декоратив. (1xCR2032 нет в компл.) ткань, бел. 23.5x8 1...48 310,24

554079 СТАРТ LED «Орхидея» маленькая св-к декоратив. (1xCR2032 нет в компл.) ткань, фиолет. 23.5x8 1...48 310,24

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

554080 СТАРТ LED «Хризантема» св-к декоратив. (3xАА нет в компл.) ткань, бел. 52x14 1...10 694,66

554081 СТАРТ LED «Хризантема» св-к декоратив. (3xАА нет в компл.) ткань, роз. 52x14 1...10 694,66

37 553072 Э/п GP 15A LR6/316 BL2 «Миньоны» 1...2...24...288 26,83

553075 Э/п GP 15A LR6/316 BL5 «Миньоны» 1...2...50...400 19,44

553076 Э/п GP 24A LR03/286 BL2 «Миньоны» 1...2...24...288 26,83

553078 Э/п GP 24A LR03/286 BL5 «Миньоны» 1...2...50...400 19,44

554016 Акк. GP 270AAHC/R6 2700mAh BL2 «Миньоны» 1…1 234,72

554015 Акк. GP 100AAAHC/R03 1000mAh BL2 «Миньоны» 1...2...20...200 130,66

499012 З/у GP R03/R6x2/4 (160mA) (акк. 4R6x2100mAh) PB350GS 1…1 945,00

38–39 475805 Акк. Panasonic Eneloop Lite/R6 950mAh Ni-MH BL2 (52331060) 1...2...16...192 215,04

554508 Акк. Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/BF1 AA bulk 1...500 399,36

475803 Акк. Panasonic Eneloop Pro/R6 2450mAh Ni-MH BL4 (52333099) 1...4...40...480 407,04

475804 Акк. Panasonic Eneloop/R6 1900mAh Ni-MH BL2 (52332060) 1...2...16...192 277,76

524326 Акк. Panasonic Eneloop/R6 1900mAh Ni-MH BL4+футляр 1...4...40...160 272,64

40 420490 Bylectrica Гармония блок (роз. 16А + 1 кл. выкл. 10А) СУ бел. (инд.) В-РЦ-669 1...1...25 163,54

420491 Bylectrica Гармония блок (роз. 16А + 1 кл. выкл. 10А) СУ бел. (инд., земля) В-РЦ-673 1...1...25 171,71

420492 Bylectrica Гармония блок (роз. 16А + 2 кл. выкл. 10А) СУ бел. (инд.) 2В-РЦ-671 1...1...25 183,49

420494 Bylectrica Гармония блок (роз. 16А + 2 кл. выкл. 10А) СУ бел. (инд., земля) 2В-РЦ-675 1...1...25 191,96

420489 Bylectrica Гармония блок (роз. 16А + 3 кл. выкл. 10А) СУ бел. (земля) 3В-РЦ-663 1...1...25 178,63

420488 Bylectrica Гармония блок (роз. 16А + 3 кл. выкл. 10А) СУ бел. 3В-РЦ-661 1...1...25 169,25

378716 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 1 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (земля) В-РЦ-527 1...1...40 109,07

378722 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 1 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (земля, инд.) В-РЦ-567 1...1...40 125,73

379142 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 1 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (земля, крышка, IP44) В-РЦ-657 1...1...30 130,67

378721 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 1 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (инд.) В-РЦ-563 1...1...54 117,75

379141 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 1 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (крышка, IP44) В-РЦ-653 1...1...35 120,56

378715 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 1 кл. выкл. 10А) ОУ бел. В-РЦ-521 1...1...54 99,13

378718 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 2 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (земля) 2В-РЦ-529 1...1...40 126,94

378724 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 2 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (земля, инд.) 2В-РЦ-569 1...1...40 144,72

379144 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 2 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (земля, крышка, IP44) 2В-РЦ-659 1...1...30 139,51

378723 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 2 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (инд.) 2В-РЦ-565 1...1...54 123,07

379143 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 2 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (крышка, IP44) 2В-РЦ-655 1...1...35 124,71

378717 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 2 кл. выкл. 10А) ОУ бел. 2В-РЦ-523 1...1...54 110,81

378720 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 3 кл. выкл. 10А) ОУ бел. (земля) 3В-РЦ-531 1...1...40 144,36

378719 Bylectrica Пралеска блок (роз. 16А + 3 кл. выкл. 10А) ОУ бел. 3В-РЦ-525 1...1...54 130,40

379140 Bylectrica Пралеска блок (роз. 2 мест. 16А) ОУ бел. (земля, пластик, крышка, IP44) РА16-303 1...1...30 109,77

379139 Bylectrica Пралеска блок (роз. 2 мест. 16А) ОУ бел. (пластик, крышка, IP44) РА16-302 1...1...35 89,15

379131 Bylectrica Пралеска выкл. ОУ 1 кл. бел. (инд., пластик) А110-214 1...1...90 72,45

379128 Bylectrica Пралеска выкл. ОУ 1 кл. бел. (пластик) А16-131 1...1...90 53,49

379132 Bylectrica Пралеска выкл. ОУ 2 кл. бел. (инд., пластик) А510-215 1...1...90 82,98

379129 Bylectrica Пралеска выкл. ОУ 2 кл. бел. (пластик) А56-134 1...1...90 59,90

379130 Bylectrica Пралеска выкл. ОУ 3 кл. бел. (пластик) А056-137 1...1...90 77,77

379134 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 1 мест. бел. (земля, пластик) РА16-254 1...1...60 46,80

379138 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 1 мест. бел. (земля, пластик, крышка, IP44) РА16-297 1...1...50 62,41

379133 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 1 мест. бел. (пластик) РА16-255 1...1...108 38,38

379137 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 1 мест. бел. (пластик, крышка, IP44) РА16-296 1...1...60 54,47

462756 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 2 мест. бел. (земля, пластик) РА16-261 1...1...50 77,84

462758 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 2 мест. бел. (пластик) РА16-260 1...1...60 60,76

381297 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 3 мест. бел. (земля, пластик) РА16-265 1...1...40 159,80

381295 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 3 мест. бел. (пластик) РА16-263 1...1...55 117,73

381298 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 4 мест. бел. (земля, пластик) РА16-266 1...1...28 198,21

381296 Bylectrica Пралеска роз. ОУ 4 мест. бел. (пластик) РА16-264 1...1...35 157,21

41 555391 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А (инд.) бел. IP44, ВА10-212 1...15 120,84

555392 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А (инд.) сл. кость, IP44, ВА10-212-01 1...15 120,84

555389 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А бел. IP44, ВА10-211 1...15 89,39

553983 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А изол. пластина (инд.) бел. IP20, ВА10-114 1...100 88,41

553984 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А изол. пластина (инд.) сл. кость, IP20, ВА10-114-01 1...100 88,41

553985 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А изол. пластина (инд.) сосна, IP20, ВА10-114-02 1...25 161,39

553980 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А изол. пластина, бел. IP20, ВА10-113 1...100...100 66,09

553981 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А изол. пластина, сл. кость, IP20, ВА10-113-01 1...100 66,09

553982 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А изол. пластина, сосна, IP20, ВА10-113-02 1...25...100 141,05

555390 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 10А сл. кость, IP44, ВА10-211-01 1...15 89,39

555377 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А (инд.) бел. IP44, ВА16-212 1...15 127,87
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555378 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А (инд.) сл. кость, IP44, ВА16-212-01 1...15 127,87

555375 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А бел. IP44, ВА16-211 1...15 96,42

499993 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А изол. пластина (инд.) бел. IP20, ВА16-114 1...100...100 93,47

499994 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А изол. пластина (инд.) сл. кость, IP20, ВА16-114-01 1...100...100 93,47

499995 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А изол. пластина (инд.) сосна, IP20, ВА16-114-02 1...100...100 168,42

499996 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А изол. пластина бел. IP20, ВА16-113 1...100...100 71,15

499997 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А изол. пластина сл. кость, IP20, ВА16-113-01 1...100...100 71,15

499998 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А изол. пластина сосна, IP20, ВА16-113-02 1...100...100 146,10

555376 HEGEL Alfa выкл. ОУ 1 кл. 16А, сл. кость, IP44, ВА16-211-01 1...15 96,42

553989 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А изол. пластина (инд.) бел. IP20, ВА10-154 1...100 99,58

553990 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А изол. пластина (инд.) сл. кость, IP20, ВА10-154-01 1...100 99,58

553991 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А изол. пластина (инд.) сосна, IP20, ВА10-154-02 1...25 172,56

553986 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А изол. пластина, бел. IP20, ВА10-153 1...100 84,72

553987 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А изол. пластина, сл. кость, IP20, ВА10-153-01 1...100 84,72

553988 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А изол. пластина, сосна, IP20, ВА10-153-02 1...25...25 157,70

555395 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А, (инд.) бел, IP44, ВА10-252 1...15 137,43

555396 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А, (инд.) сл, кость, IP44, ВА10-252-01 1...15 137,43

555393 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А, бел. IP44, ВА10-251 1...15 106,29

555394 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 10А, сл. кость, IP44, ВА10-251-01 1...15 106,29

499999 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А изол. пластина (инд.) бел. IP20, ВА16-154 1...100 111,67

500000 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А изол. пластина (инд.) сл. кость, IP20, ВА16-154-01 1...100 111,67

500001 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А изол. пластина (инд.) сосна, IP20, ВА16-154-02 1...100 186,62

500002 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А изол. пластина бел. IP20, ВА16-153 1...100 96,80

500003 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А изол. пластина сл. кость, IP20, ВА16-153-01 1...100 96,80

500004 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А изол. пластина сосна, IP20, ВА16-153-02 1...100 171,75

555382 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А, (инд.) бел, IP44, ВА16-252 1...15 151,48

555380 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А, (инд.) сл. кость, IP44, ВА16-252-01 1...15 151,48

555379 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А, бел. IP44, ВА16-251 1...15 120,35

555381 HEGEL Alfa выкл. ОУ 2 кл. 16А, сл. кость, IP44, ВА16-251-01 1...15 120,35

555399 HEGEL Alfa перекл. ОУ 1 кл. 10А (инд.) бел. IP44, ВА10-262 1...15 124,11

555400 HEGEL Alfa перекл. ОУ 1 кл. 10А (инд.) сл. кость, IP44, ВА10-262-01 1...15 124,11

555397 HEGEL Alfa перекл. ОУ 1 кл. 10А бел. IP44, ВА10-261 1...15 97,20

555398 HEGEL Alfa перекл. ОУ 1 кл. 10А сл. кость, IP44, ВА10-261-01 1...15 97,20

555386 HEGEL Alfa перекл. ОУ 1 кл. 16А (инд.) бел. IP44, ВА16-262 1...15 134,65

555387 HEGEL Alfa перекл. ОУ 1 кл. 16А (инд.) сл. кость, IP44, ВА16-262-01 1...15 134,65

555383 HEGEL Alfa перекл. ОУ 1 кл. 16А бел. IP44, ВА16-261 1...15 107,75

555384 HEGEL Alfa перекл. ОУ 1 кл. 16А сл. кость, IP44, ВА16-261-01 1...15 107,75

555405 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А (земля) бел. IP44, РА16-211 1...15 91,34

500005 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А (земля) изол. пластина бел. IP20, РА16-113 1...135...135 57,10

500006 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А (земля) изол. пластина сл. кость, IP20, РА16-113-01 1...135...135 57,10

500007 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А (земля) изол. пластина сосна, IP20, РА16-113-02 1...135...135 132,05

555406 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А (земля) сл. кость, IP44, РА16-211-01 1...15 91,34

555403 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А (шторки) бел. IP44, РА16-202 1...15 85,31

555404 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А (шторки) сл. кость, IP44, РА16-202-01 1...15 85,31

500008 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А изол. пластина. бел. IP20, РА16-103 1...165...165 54,04

500009 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А изол. пластина. сл. кость, IP20, РА16-103-01 1...165...165 54,04

500010 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А изол. пластина. сосна, IP20, РА16-103-02 1...165...165 128,99

555401 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А, бел. IP44, РА16-201 1...15 81,80

555402 HEGEL Alfa роз. ОУ 1 мест. 16А, сл. кость, IP44, РА16-201-01 1...15 81,80

500011 HEGEL Alfa роз. ОУ 2 мест. 16А (земля) изол. пластина бел. IP20, РА16-153 1...80...80 83,45

500012 HEGEL Alfa роз. ОУ 2 мест. 16А (земля) изол. пластина сл. кость, IP20, РА16-153-01 1...80...80 83,45

500013 HEGEL Alfa роз. ОУ 2 мест. 16А (земля) изол. пластина сосна, IP20, РА16-153-02 1...80...80 188,51

500014 HEGEL Alfa роз. ОУ 2 мест. 16А изол. пластина бел. IP20, РА16-143 1...120...120 72,91

500015 HEGEL Alfa роз. ОУ 2 мест. 16А изол. пластина сл. кость, IP20, РА16-143-01 1...120...120 72,91

500016 HEGEL Alfa роз. ОУ 2 мест. 16А изол. пластина сосна, IP20, РА16-143-02 1...120 177,97

554473 HEGEL Master выкл. с самовозвр. СУ 1 кл. 10А (инд.) бел. IP20, ВС10-332 1...17...17 107,37

554474 HEGEL Master выкл. с самовозвр. СУ 1 кл. 10А (инд.) сл. кость, IP20, ВС10-332-01 1...17...17 107,37

554471 HEGEL Master выкл. с самовозвр. СУ 1 кл. 10А бел. IP20, ВС10-331 1...17...17 81,36

554472 HEGEL Master выкл. с самовозвр. СУ 1 кл. 10А сл. кость, IP20, ВС10-331-01 1...17...17 81,36

554461 HEGEL Master выкл. СУ 1 кл. 10А (инд.) бел. IP20, ВC10-312 1...135...135 97,62

554462 HEGEL Master выкл. СУ 1 кл. 10А (инд.) сл. кость, IP20, ВС10-312-01 1...135...135 97,62

554459 HEGEL Master выкл. СУ 1 кл. 10А бел. IP20, ВС10-311 1...135...135 73,98

554460 HEGEL Master выкл. СУ 1 кл. 10А сл. кость, IP20, ВС10-311-01 1...135...135 73,98

554477 HEGEL Master выкл. СУ 1 кл. 16А (инд.) бел. IP20, ВС16-312 1...135...135 104,64

554478 HEGEL Master выкл. СУ 1 кл. 16А (инд.) сл. кость, IP20, ВС16-312-01 1...135...135 104,64

554475 HEGEL Master выкл. СУ 1 кл. 16А бел. IP20, ВС16-311 1...135...135 81,00
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554476 HEGEL Master выкл. СУ 1 кл. 16А сл. кость, IP20, ВС16-311-01 1...135...135 81,00

554465 HEGEL Master выкл. СУ 2 кл. 10А (инд.) бел. IP20, ВС10-352 1...135...135 123,96

554466 HEGEL Master выкл. СУ 2 кл. 10А (инд.) сл. кость, IP20, ВС10-352-01 1...135...135 123,96

554463 HEGEL Master выкл. СУ 2 кл. 10А бел. IP20, ВС10-351 1...135...135 94,00

554464 HEGEL Master выкл. СУ 2 кл. 10А сл. кость, IP20, ВС10-351-01 1...135...135 94,00

554481 HEGEL Master выкл. СУ 2 кл. 16А (инд.) бел. IP20, ВС16-352 1...135...135 138,00

554482 HEGEL Master выкл. СУ 2 кл. 16А (инд.) сл. кость, IP20, ВС16-352-01 1...135...135 138,00

554479 HEGEL Master выкл. СУ 2 кл. 16А бел. IP20, ВС16-351 1...135...135 108,05

554480 HEGEL Master выкл. СУ 2 кл. 16А сл. кость, IP20, ВС16-351-01 1...135...135 108,05

554469 HEGEL Master перекл. СУ 1 кл. 10А (инд.) бел. IP20, ВС10-362 1...17...17 109,87

554470 HEGEL Master перекл. СУ 1 кл. 10А (инд.) сл. кость, IP20, ВС10-362-01 1...17...17 109,87

554467 HEGEL Master перекл. СУ 1 кл. 10А бел. IP20, ВС10-361 1...17...17 88,96

554468 HEGEL Master перекл. СУ 1 кл. 10А сл. кость, IP20, ВС10-361-01 1...17...17 88,96

554485 HEGEL Master перекл. СУ 1 кл. 16А (инд.) бел. IP20, ВС16-362 1...17...17 120,42

554486 HEGEL Master перекл. СУ 1 кл. 16А (инд.) сл. кость, IP20, ВС16-362-01 1...17...17 120,42

554483 HEGEL Master перекл. СУ 1 кл. 16А бел. IP20, ВС16-361 1...17...17 99,50

554484 HEGEL Master перекл. СУ 1 кл. 16А сл. кость, IP20, ВС16-361-01 1...17...17 99,50

554439 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (земля) бел. IP20, РС16-311 1...105...105 76,08

554440 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (земля) сл. кость, IP20, РС16-311-01 1...105...105 76,08

554455 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (земля, прозрач. крышка) IP44 бел РС16-511 1...15...15 86,69

554456 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (земля, прозрач. крышка) IP44 сл. кость, IP20, РС16-511-01 1...15...15 86,69

554457 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (земля, прозрач. крышка, шторки) IP44 бел. IP20, РС16-512 1...15...15 110,02

554458 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (земля, прозрач. крышка, шторки) IP44 сл. кость, IP20, РС16-512-01 1...15...15 110,02

554441 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (земля, шторки) бел. IP20, РС16-312 1...105...105 79,59

554442 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (земля, шторки) сл. кость, IP20, РС16-312-01 1...105...105 79,59

554437 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (шторки) бел. IP20, РС16-302 1...135...135 74,23

554438 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А (шторки) сл. кость, IP20, РС16-302-01 1...135...135 74,23

554435 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А бел. IP20, РС16-301 1...135...135 70,73

554436 HEGEL Master роз. СУ 1 мест. 16А сл. кость, IP20, РС16-301-01 1...135...135 70,73

554451 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (земля) бел. IP20, (ультратонкий дизайн) РС16-381 1...63...63 117,63

554447 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (земля) бел. IP20, РС16-351 1...63...63 102,29

554452 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (земля) сл. кость, IP20, (ультратонкий дизайн) РС16-381-01 1...63...63 117,63

554448 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (земля) сл. кость, IP20, РС16-351-01 1...63...63 102,29

554453 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (земля, шторки) бел. IP20, (ультратонкий дизайн) РС16-382 1...63...63 124,66

554449 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (земля, шторки) бел. IP20, РС16-352 1...63...63 109,31

554454 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (земля, шторки) сл. кость, IP20, (ультратонкий дизайн) РС16-382-01 1...63...63 124,66

554450 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (земля, шторки) сл. кость, IP20, РС16-352-01 1...63...63 109,31

554445 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (шторки) бел. IP20, РС16-342 1...72...72 93,47

554446 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А (шторки) сл. кость, IP20, РС16-342-01 1...72...72 93,47

554443 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А бел. IP20, РС16-341 1...72...72 86,45

554444 HEGEL Master роз. СУ 2 мест. 16А сл. кость, IP20, РС16-341-01 1...72...72 86,45

42–43 423826 “Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. беж. GSL000210 1...16...96 84,05

423745 “Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. бел. GSL000110 1...16...96 85,71

427988 Schneider GLOSSA USB мех. роз. 2 мест. алюм. Iвых.=1400ma Uном.=100-240В (пласт. осн.) GSL000332 1...96 1471,31

528351 Schneider GLOSSA USB мех. роз. 2 мест. антрацит Iвых.=1400ma Uном.=100-240В (пласт. осн.) GSL000732 1...96 1870,37

423830 Schneider GLOSSA USB мех. роз. 2 мест. беж. Iвых.=1400ma Uном.=100-240В (пласт. осн.) GSL000232 1...96 980,87

423829 Schneider GLOSSA USB мех. роз. 2 мест. бел. Iвых.=1400ma Uном.=100-240В (пласт. осн.) GSL000132 1...96 1246,93

428026 Schneider GLOSSA USB мех. роз. 2 мест. дерево дуб Iвых.=1400ma Uном.=100-240В (пласт. осн.) GSL000532 1...96 1961,75

428007 Schneider GLOSSA USB мех. роз. 2 мест. титан Iвых.=1400ma Uном.=100-240В (пласт. осн.) GSL000432 1...96 1471,31

528409 Schneider GLOSSA USB мех. роз. 2 мест. шоколад Iвых.=1400ma Uном.=100-240В (пласт. осн.) GSL000832 1...96 1870,37

528391 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 1 кл. выкл.) СУ беж. (земля, шторки, пласт. осн.) GSL000270 1...9 181,22

528389 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 1 кл. выкл.) СУ беж. (пласт. осн.) GSL000260 1...9 159,46

528390 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 1 кл. выкл.) СУ бел. (земля, шторки, пласт. осн.) GSL000170 1...9 151,01

528388 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 1 кл. выкл.) СУ бел. (пласт. осн.) GSL000160 1...9 132,89

528397 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 2 кл. выкл.) СУ беж. (земля, шторки, пласт. осн.) GSL000274 1...9 206,06

528399 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 2 кл. выкл.) СУ беж. (земля, шторки, инд., пл. осн.) GSL000275 1...9 261,10

528395 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 2 кл. выкл.) СУ беж. (инд., пласт. осн.) GSL000273 1...9 229,76

528393 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 2 кл. выкл.) СУ беж. (пласт. осн.) GSL000272 1...9 188,64

528396 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 2 кл. выкл.) СУ бел. (земля, шторки, пласт. осн.) GSL000174 1...9 171,73

528398 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 2 кл. выкл.) СУ бел. (земля, шторки, инд., пл. осн.) GSL000175 1...9 217,59

528394 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 2 кл. выкл.) СУ бел. (инд., пласт. осн.) GSL000173 1...9 191,47

528392 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 2 кл. выкл.) СУ бел. (пласт. осн.) GSL000172 1...9 157,20

528403 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 3 кл. выкл.) СУ беж. (земля, шторки, пласт. осн.) GSL000278 1...9 241,69

528401 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 3 кл. выкл.) СУ беж. (пласт. осн.) GSL000276 1...9 223,89

528402 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 3 кл. выкл.) СУ бел. (земля, шторки, пласт. осн.) GSL000178 1...9 201,41

528400 Schneider GLOSSA блок комб. (роз. + 3 кл. выкл.) СУ бел. (пласт. осн.) GSL000176 1...9 186,58
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508740 Schneider GLOSSA выкл. СУ 1 кл. алюм. (пласт. осн.) GSL000312 1...15...90 108,31

524362 Schneider GLOSSA выкл. СУ 1 кл. антрацит (пласт. осн.) GSL000712 1...15...90 108,31

423815 Schneider GLOSSA выкл. СУ 1 кл. беж. (пласт. осн.) GSL000212 1...15...90 72,20

423732 Schneider GLOSSA выкл. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн.) GSL000112 1...15...90 72,20

492430 Schneider GLOSSA выкл. СУ 1 кл. дерево дуб (пласт. осн.) GSL000512 1...15...90 144,41

508744 Schneider GLOSSA выкл. СУ 1 кл. титан (пласт. осн.) GSL000412 1...15...90 108,31

528426 Schneider GLOSSA выкл. СУ 1 кл. шоколад (пласт. осн.) GSL000812 1...15...90 108,31

524374 Schneider GLOSSA выкл. СУ 2 кл. антрацит (пласт. осн.) GSL000752 1...15...90 144,41

423816 Schneider GLOSSA выкл. СУ 2 кл. беж. (пласт. осн.) GSL000252 1...15...90 90,68

423733 Schneider GLOSSA выкл. СУ 2 кл. бел. (пласт. осн.) GSL000152 1...15...90 96,28

528427 Schneider GLOSSA выкл. СУ 2 кл. шоколад (пласт. осн.) GSL000852 1...15...90 144,41

528361 Schneider GLOSSA диммер поворот.-нажим. СУ 1 кл. антрацит 250В (пласт. осн., 600Вт) GSL000736 (+) 1...2...72 2774,62

426281 Schneider GLOSSA диммер поворот.-нажим. СУ 1 кл. беж. 250В (пласт. осн., 600Вт) GSL000236 (+) 1...2...72 1849,74

426232 Schneider GLOSSA диммер поворот.-нажим. СУ 1 кл. бел. 250В (пласт. осн., 600Вт) GSL000136 (+) 1...2...72 1849,74

528439 Schneider GLOSSA диммер поворот.-нажим. СУ 1 кл. шоколад 250В (пласт. осн., 600Вт) GSL000836 (+) 1...2...72 2774,62

440056 Schneider GLOSSA диммер поворот. СУ 1 кл. алюм. 250В (пласт. осн., 300Вт) GSL000334 (+) 1...2...72 1189,12

524375 Schneider GLOSSA диммер поворот. СУ 1 кл. антрацит 250В (пласт. осн., 300Вт) GSL000734 (+) 1...2...72 1189,12

426280 Schneider GLOSSA диммер поворот. СУ 1 кл. беж. 250В (пласт. осн., 300Вт) GSL000234 (+) 1...2...72 655,16

426231 Schneider GLOSSA диммер поворот. СУ 1 кл. бел. 250В (пласт. осн., 300Вт) GSL000134 (+) 1...2...72 792,74

440058 Schneider GLOSSA диммер поворот. СУ 1 кл. дерево дуб 250В (пласт. осн. 300Вт) GSL000534 (+) 1...2...72 1177,05

440057 Schneider GLOSSA диммер поворот. СУ 1 кл. титан 250В (пласт. осн., 300Вт) GSL000434 (+) 1...2...72 1189,12

528438 Schneider GLOSSA диммер поворот. СУ 1 кл. шоколад 250В (пласт. осн., 300Вт) GSL000834 (+) 1...2...72 1189,12

523665 Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. алюм. GSL000300 1...4 73,57

528362 Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. антрацит GSL000700 1...4 147,13

511486 Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. беж. GSL000200 1...4 98,15

511276 Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. бел. GSL000100 1...4 49,04

523671 Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. дерево дуб GSL000500 1...4 196,29

523668 Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. титан GSL000400 1...4 147,22

528446 Schneider GLOSSA коробка-переходник ОУ 1 мест. шоколад GSL000800 1...4 147,13

427977 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. алюм. (пласт. осн.) GSL000311 1...20...160 90,25

427978 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. алюм. (пласт. осн., инд.) GSL000313 1...20...160 116,91

524369 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. антрацит (пласт. осн. инд.) GSL000713 1...20...160 116,91

524378 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. антрацит (пласт. осн.) GSL000711 1...20...160 90,25

423767 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. беж. (пласт. осн.) GSL000211 1...20...160 60,18

423769 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. беж. (пласт. осн., инд.) GSL000213 1...20...160 77,94

423708 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн.) GSL000111 1...20...160 60,18

423710 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн., инд.) GSL000113 1...20...160 77,94

428015 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. дерево дуб (пласт. осн.) GSL000511 1...20...160 116,84

428016 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. дерево дуб (пласт. осн., инд.) GSL000513 1...20...160 126,06

427997 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. титан (пласт. осн. инд.) GSL000413 1...20...160 113,50

427996 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. титан (пласт. осн.) GSL000411 1...20...160 90,25

528405 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. шоколад (пласт. осн. инд.) GSL000813 1...20...160 116,91

528404 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 1 кл. шоколад (пласт. осн.) GSL000811 1...20...160 90,25

427979 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. алюм. (пласт. осн.) GSL000351 1...20...160 117,43

427980 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. алюм. (пласт. осн., инд.) GSL000353 1...20...160 147,41

524386 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. антрацит (пласт. осн.) GSL000751 1...20...160 120,94

524370 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. антрацит (пласт. осн., инд.) GSL000753 1...20...160 167,01

423770 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. беж. (пласт. осн.) GSL000251 1...20...160 80,63

423771 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. беж. (пласт. осн., инд.) GSL000253 1...20...160 104,86

423711 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. бел. (пласт. осн.) GSL000151 1...20...160 80,63

423712 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. бел. (пласт. осн., инд.) GSL000153 1...20...160 111,35

428017 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. дерево дуб (пласт. осн.) GSL000551 1...20...160 156,56

428018 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. дерево дуб (пласт. осн.. инд.) GSL000553 1...20...160 222,68

427998 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. титан (пласт. осн.) GSL000451 1...20...160 117,43

427999 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. титан (пласт. осн., инд.) GSL000453 1...20...160 135,06

528413 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. шоколад (пласт. осн.) GSL000851 1...20...160 120,94

528414 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 2 кл. шоколад (пласт. осн.. инд.) GSL000853 1...20...160 167,01

427981 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 3 кл. алюм. (пласт. осн.) GSL000331 1...20...160 147,41

524383 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 3 кл. антрацит (пласт. осн.) GSL000731 1...20...160 162,45

423772 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 3 кл. беж. (пласт. осн.) GSL000231 1...20...160 108,31

423713 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 3 кл. бел. (пласт. осн.) GSL000131 1...20...160 108,31

428019 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 3 кл. дерево дуб (пласт. осн.) GSL000531 1...20...160 180,09

428000 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 3 кл. титан (пласт. осн.) GSL000431 1...20...160 157,73

528407 Schneider GLOSSA мех. выкл. СУ 3 кл. шоколад (пласт. осн.) GSL000831 1...20...160 162,45

528356 Schneider GLOSSA мех. перекл. (перекрест.) СУ 1 кл. антрацит (пласт. осн.) GSL000771 (+) 1...20...160 194,95

426238 Schneider GLOSSA мех. перекл. (перекрест.) СУ 1 кл. беж. (пласт. осн.) GSL000271 (+) 1...20...160 129,98
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424078 Schneider GLOSSA мех. перекл. (перекрест.) СУ 1 кл. бел. (пласт. осн.) GSL000171 (+) 1...20...160 129,98

528419 Schneider GLOSSA мех. перекл. (перекрест.) СУ 1 кл. шоколад (пласт. осн.) GSL000871 (+) 1...20...160 194,95

427982 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. алюм. (пласт. осн.) GSL000361 1...20...160 115,68

508743 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. алюм. (пласт. осн., инд.) GSL000363 1...20...160 150,32

524385 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. антрацит (пласт. осн.) GSL000761 1...20...160 119,14

524381 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. антрацит (пласт. осн., инд.) GSL000763 1...20...160 150,32

423775 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. беж. (пласт. осн.) GSL000261 1...20...160 79,43

423776 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. беж. (пласт. осн., инд.) GSL000263 1...20...160 100,21

423714 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн.) GSL000161 1...20...160 79,43

423734 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. бел. (пласт. осн., инд.) GSL000163 1...20...160 88,44

428020 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. дерево дуб (пласт. осн.) GSL000561 1...20...160 129,47

428001 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. титан (пласт. осн.) GSL000461 1...20...160 115,68

508747 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. титан (пласт. осн., инд.) GSL000463 1...20...160 150,32

528415 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. шоколад (пласт. осн.) GSL000861 1...20...160 119,14

528416 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 1 кл. шоколад (пласт. осн., инд.) GSL000863 1...20...160 150,32

524376 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 2 кл. антрацит (пласт. осн.) GSL000765 1...20...160 200,38

423777 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 2 кл. беж. (пласт. осн.) GSL000265 1...20...160 129,69

423735 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 2 кл. бел. (пласт. осн.) GSL000165 1...20...160 133,58

528417 Schneider GLOSSA мех. перекл. СУ 2 кл. шоколад (пласт. осн.) GSL000865 1...20...160 200,38

427987 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. алюм. (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000391 1...10...160 180,18

528359 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000791 1...10...160 192,78

524352 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., проход., RG6, 4dB) GSL000792 1...10...160 212,07

423790 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000291 1...10...160 128,51

423791 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., проход., RG6, 4dB) GSL000292 1...10...160 141,38

423722 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000191 1...10...160 128,51

423723 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., проход., RG6, 4dB) GSL000192 1...10...160 141,38

428025 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. дерево дуб (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000591 1...10...160 240,24

428006 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. титан (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000491 1...10...160 180,18

528424 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000891 1...10...160 192,78

528425 Schneider GLOSSA мех. роз. TV СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн., проход., RG6, 4dB) GSL000892 1...10...160 212,07

524349 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-R СУ 2 мест. антрацит (пласт. осн. RG6+RJ-11, проход., 4dB) GSL000795 1...10...160 481,95

426243 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-R СУ 2 мест. беж. (пласт. осн., RG6+RJ-11, оконеч., 1dB) GSL000294 1...10...160 273,00

426244 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-R СУ 2 мест. беж. (пласт. осн., RG6+RJ-11, проход., 4dB) GSL000295 1...10...160 321,31

424090 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-R СУ 2 мест. бел. (пласт. осн., RG6+RJ-11, оконеч., 1dB) GSL000194 1...10...160 321,31

424091 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-R СУ 2 мест. бел. (пласт. осн., RG6+RJ-11, проход., 4dB) GSL000195 1...10...160 321,31

426245 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-SAT СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000297 (+) 1...10...160 321,31

426246 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-SAT СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., проход., RG6, 4dB) GSL000298 (+) 1...10...160 321,31

424106 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-SAT СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., оконеч., RG6, 1dB) GSL000197 (+) 1...10...160 321,31

424108 Schneider GLOSSA мех. роз. TV-SAT СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., проход., RG6, 4dB) GSL000198 (+) 1...10...160 321,31

427986 Schneider GLOSSA мех. роз. компьют. СУ 1 мест. алюм. (пласт. осн., RJ-45) GSL000381K 1...10...160 270,26

528357 Schneider GLOSSA мех. роз. компьют. СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., RJ-45) GSL000781K 1...10...160 289,19

423784 Schneider GLOSSA мех. роз. компьют. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., RJ-45) GSL000281K 1...10...160 180,18

423720 Schneider GLOSSA мех. роз. компьют. СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., RJ-45) GSL000181K 1...10...160 180,18

428024 Schneider GLOSSA мех. роз. компьют. СУ 1 мест. дерево дуб (пласт. осн., RJ-45) GSL000581K 1...10...160 300,15

428005 Schneider GLOSSA мех. роз. компьют. СУ 1 мест. титан (пласт. осн., RJ-45) GSL000481K 1...10...160 220,69

528421 Schneider GLOSSA мех. роз. компьют. СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн., RJ-45) GSL000881K 1...10...160 289,18

427983 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. алюм. (пласт. осн.) GSL000341 1...20...160 81,25

501988 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. алюм. (пласт. осн., земля) GSL000343 1...20...160 93,87

427984 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. алюм. (пласт. осн., земля, шторки) GSL000345 1...20...160 108,31

524389 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн.) GSL000741 1...20...160 81,25

524390 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., земля) GSL000743 1...20...160 93,87

524354 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., земля, шторки) GSL000745 1...20...160 108,31

423778 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн.) GSL000241 1...20...160 54,16

423779 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., земля) GSL000243 1...20...160 62,59

423781 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., земля, шторки) GSL000245 1...20...160 72,20

423716 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. бел. (пласт. осн.) GSL000141 1...20...160 54,16

423717 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., земля) GSL000143 1...20...160 62,59

423718 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., земля, шторки) GSL000145 1...20...160 70,11

428021 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. дерево дуб (пласт. осн.) GSL000541 1...20...160 102,00

428022 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. дерево дуб (пласт. осн., земля, шторки) GSL000545 1...20...160 140,21

428002 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. титан (пласт. осн.) GSL000441 1...20...160 76,51

501989 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. титан (пласт. осн., земля) GSL000443 1...20...160 93,87

428003 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. титан (пласт. осн., земля, шторки) GSL000445 1...20...160 108,31

528410 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн.) GSL000841 1...20...160 81,24

528411 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн., земля) GSL000843 1...20...160 93,87

528412 Schneider GLOSSA мех. роз. СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн., земля, шторки) GSL000845 1...20...160 108,31
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427985 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф. СУ 1 мест. алюм. (пласт. осн., RJ-11) GSL000381T 1...10...160 132,41

528358 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф. СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., RJ-11) GSL000781T 1...10...160 173,50

423782 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., RJ-11) GSL000281T 1...10...160 104,86

423719 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф. СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., RJ-11) GSL000181T 1...10...160 115,68

428023 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф. СУ 1 мест. дерево дуб (пласт. осн., RJ-11) GSL000581T 1...10...160 180,09

428004 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф. СУ 1 мест. титан (пласт. осн., RJ-11) GSL000481T 1...10...160 132,41

528422 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф. СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн., RJ-11) GSL000881T 1...10...160 173,50

528360 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф./компьют. СУ 2 мест. антрацит (пласт. осн., RJ-11+RJ-45) GSL000785 1...10...160 327,73

423786 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф./компьют. СУ 2 мест. беж. (пласт. осн., RJ-11+RJ-45) GSL000285 (+) 1...10...160 204,20

423721 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф./компьют. СУ 2 мест. бел. (пласт. осн., RJ-11+RJ-45) GSL000185 (+) 1...10...160 218,49

528423 Schneider GLOSSA мех. роз. телеф./компьют. СУ 2 мест. шоколад (пласт. осн., RJ-11+RJ-45) GSL000885 1...20...160 327,73

427989 Schneider GLOSSA рамка СУ 1 мест. алюм. GSL000301 1...45...270 29,74

524348 Schneider GLOSSA рамка СУ 1 мест. антрацит GSL000701 1...45...270 29,74

423805 Schneider GLOSSA рамка СУ 1 мест. беж. GSL000201 1...45...270 19,26

423724 Schneider GLOSSA рамка СУ 1 мест. бел. GSL000101 1...45...270 19,26

428027 Schneider GLOSSA рамка СУ 1 мест. дерево дуб GSL000501 1...45...270 74,65

428008 Schneider GLOSSA рамка СУ 1 мест. титан GSL000401 1...45...270 29,74

528448 Schneider GLOSSA рамка СУ 1 мест. шоколад GSL000801 1...45...270 29,74

427990 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. алюм. (горизонт.) GSL000302 1...30...180 48,30

524384 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. антрацит (вертик.) GSL000706 1...30...180 46,94

524346 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. антрацит (горизонт.) GSL000702 1...30...180 48,30

423812 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. беж. (вертик.) GSL000206 1...30...180 31,29

423808 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. беж. (горизонт.) GSL000202 1...30...180 31,29

423729 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. бел. (вертик.) GSL000106 1...30...180 31,29

423725 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. бел. (горизонт.) GSL000102 1...30...180 31,29

524212 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. дерево дуб (вертик.) GSL000506 1...30...180 125,08

428029 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. дерево дуб (горизонт.) GSL000502 1...30...180 107,11

428009 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. титан (горизонт.) GSL000402 1...30...180 46,90

528452 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. шоколад (вертик.) GSL000806 1...30...180 46,93

528450 Schneider GLOSSA рамка СУ 2 мест. шоколад (горизонт.) GSL000802 1...30...180 48,31

427991 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. алюм. (горизонт.) GSL000303 1...15...90 81,25

524392 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. антрацит (вертик.) GSL000707 1...15...90 81,25

524380 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. антрацит (горизонт.) GSL000703 1...15...90 81,25

423813 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. беж. (вертик.) GSL000207 1...15...90 54,16

423809 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. беж. (горизонт.) GSL000203 1...15...90 54,16

423730 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. бел. (вертик.) GSL000107 1...15...90 54,16

423726 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. бел. (горизонт.) GSL000103 1...15...90 54,16

428030 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. дерево дуб (горизонт.) GSL000503 1...15...90 210,30

428010 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. титан (горизонт.) GSL000403 1...15...90 78,88

528455 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. шоколад (вертик.) GSL000807 1...15...90 81,24

528454 Schneider GLOSSA рамка СУ 3 мест. шоколад (горизонт.) GSL000803 1...15...90 81,24

427992 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. алюм. (горизонт.) GSL000304 1...15...90 113,91

524373 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. антрацит (вертик.) GSL000708 1...15...90 117,33

524379 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. антрацит (горизонт.) GSL000704 1...15...90 117,33

423814 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. беж. (вертик.) GSL000208 1...15...90 78,22

423810 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. беж. (горизонт.) GSL000204 1...15...90 78,23

423731 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. бел. (вертик.) GSL000108 1...15...90 78,23

423727 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. бел. (горизонт.) GSL000104 1...15...90 75,95

428032 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. дерево дуб (горизонт.) GSL000504 1...15...90 303,78

428011 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. титан (горизонт.) GSL000404 1...15...90 113,91

528457 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. шоколад (вертик.) GSL000808 1...15...90 117,33

528456 Schneider GLOSSA рамка СУ 4 мест. шоколад (горизонт.) GSL000804 1...15...90 117,33

427993 Schneider GLOSSA рамка СУ 5 мест. алюм. (горизонт.) GSL000305 1...5...30 148,98

524371 Schneider GLOSSA рамка СУ 5 мест. антрацит (горизонт.) GSL000705 1...5...30 153,45

423811 Schneider GLOSSA рамка СУ 5 мест. беж. (горизонт.) GSL000205 1...5...30 102,29

423728 Schneider GLOSSA рамка СУ 5 мест. бел. (горизонт.) GSL000105 1...5...30 99,30

428033 Schneider GLOSSA рамка СУ 5 мест. дерево дуб (горизонт.) GSL000505 1...5...30 397,25

428012 Schneider GLOSSA рамка СУ 5 мест. титан (горизонт.) GSL000405 1...5...30 148,98

528453 Schneider GLOSSA рамка СУ 5 мест. шоколад (горизонт.) GSL000805 1...5...30 153,45

523659 Schneider GLOSSA расширение коробки (д/соед. в блок) ОУ 1 мест. алюм. GSL000300C (+) 1...4 73,57

528364 Schneider GLOSSA расширение коробки (д/соед. в блок) ОУ 1 мест. антрацит GSL000700C (+) 1...4 73,57

511488 Schneider GLOSSA расширение коробки (д/соед. в блок) ОУ 1 мест. беж. GSL000200C (+) 1...4 49,04

511487 Schneider GLOSSA расширение коробки (д/соед. в блок) ОУ 1 мест. бел. GSL000100C (+) 1...4 49,04

523661 Schneider GLOSSA расширение коробки (д/соед. в блок) ОУ 1 мест. дерево дуб GSL000500C (+) 1...4 98,09

523660 Schneider GLOSSA расширение коробки (д/соед. в блок) ОУ 1 мест. титан GSL000400C (+) 1...4 73,57

528447 Schneider GLOSSA расширение коробки (д/соед. в блок) ОУ 1 мест. шоколад GSL000800C (+) 1...4 73,57
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508741 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. алюм. (пласт. осн., земля) GSL000342 1...15...90 108,31

508742 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. алюм. (пласт. осн., земля, шторки, крышка, IP44) GSL000348 1...10...60 180,51

524387 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. антрацит (земля, шторки, крышка) GSL000746 1...15...90 151,63

524391 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., земля) GSL000742 1...15...90 108,31

524388 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., земля, шторки) GSL000744 1...15...90 120,95

524382 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. антрацит (пласт. осн., земля, шторки, крышка, IP44) GSL000748 1...10...60 180,51

423818 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., земля) GSL000242 1...15...90 70,11

423819 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., земля, шторки) GSL000244 1...15...90 78,28

423820 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., земля, шторки, крышка) GSL000246 1...15...90 101,08

423821 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. беж. (пласт. осн., земля, шторки, крышка, IP44) GSL000248 1...10...60 120,33

423740 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. бел. (земля, шторки, крышка) GSL000146 1...15...90 101,08

423741 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. бел. (земля, шторки, крышка, IP44) GSL000148 1...10...60 120,33

423738 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., земля) GSL000142 1...15...90 72,20

423739 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. бел. (пласт. осн., земля, шторки) GSL000144 1...15...90 78,28

492440 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. дерево дуб (пласт. осн., земля) GSL000542 1...15...90 122,48

508745 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. титан (пласт. осн., земля) GSL000442 1...15...90 108,31

508746 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. титан (пласт. осн., земля, шторки, крышка, IP44) GSL000448 1...10...60 175,26

528432 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. шоколад (земля, шторки, крышка) GSL000846 1...15...90 151,63

528437 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. шоколад (земля, шторки, крышка, IP44) GSL000848 1...10...60 180,51

528428 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн., земля) GSL000842 1...15...90 108,31

528431 Schneider GLOSSA роз. СУ 1 мест. шоколад (пласт. осн., земля, шторки) GSL000844 1...15...90 120,95

427994 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. алюм. (пласт. осн.) GSL000320 1...15...90 126,36

427995 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. алюм. (пласт. осн., земля, шторки) GSL000326 1...10...60 146,19

524368 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. антрацит (пласт. осн.) GSL000720 1...15...90 126,36

524372 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. антрацит (пласт. осн., земля) GSL000724 1...10...60 144,41

524377 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. антрацит (пласт. осн., земля, шторки) GSL000726 1...10...60 155,23

423822 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. беж. (пласт. осн.) GSL000220 1...15...90 84,25

423823 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. беж. (пласт. осн., земля) GSL000224 1...10...60 96,28

423824 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. беж. (пласт. осн., земля, шторки) GSL000226 1...10...60 100,48

423742 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. бел. (пласт. осн.) GSL000120 1...15...90 84,25

423743 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. бел. (пласт. осн., земля) GSL000124 1...10...60 96,28

423744 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. бел. (пласт. осн., земля, шторки) GSL000126 1...10...60 103,49

492441 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. дерево дуб (пласт. осн.) GSL000520 1...15...90 163,58

428035 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. дерево дуб (пласт. осн., земля) GSL000524 1...10...60 160,09

428036 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. дерево дуб (пласт. осн., земля, шторки) GSL000526 1...10...60 200,96

428013 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. титан (пласт. осн.) GSL000420 1...15...90 126,36

428014 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. титан (пласт. осн., земля, шторки) GSL000426 1...10...60 150,71

528442 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. шоколад (пласт. осн.) GSL000820 1...15...90 126,36

528443 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. шоколад (пласт. осн., земля) GSL000824 1...10...60 144,41

528444 Schneider GLOSSA роз. СУ 2 мест. шоколад (пласт. осн., земля, шторки) GSL000826 1...10...60 155,23

528441 Schneider GLOSSA термостат электр. 10А д/теп. пола с датчиком от +5 до +50°С антрацит GSL000738 1...2...48 2378,24

423828 Schneider GLOSSA термостат электр. 10А д/теп. пола с датчиком от +5 до +50°С беж. GSL000238 1...2...48 1585,49

423827 Schneider GLOSSA термостат электр. 10А д/теп. пола с датчиком от +5 до +50°С бел. GSL000138 1...2...48 1585,49

528440 Schneider GLOSSA термостат электр. 10А д/теп. пола с датчиком от +5 до +50°С шоколад GSL000838 1...2...48 2378,24

44–45 483647 TDM Вуокса блок (верт.) (роз. + 1 кл. выкл.) ОУ бел. (земля, крышка, IP54) SQ1803-0011 1...5...50 246,21

483649 TDM Вуокса блок (верт.) (роз. + 2 кл. выкл.) ОУ бел. (земля, крышка, IP54) SQ1803-0013 1...5...50 246,55

483646 TDM Вуокса блок (горизонт.) (роз. + 1 кл. выкл.) ОУ бел. (земля, крышка, IP54) SQ1803-0010 1...5...50 246,15

483648 TDM Вуокса блок (горизонт.) (роз. + 2 кл. выкл.) ОУ бел. (земля, крышка, IP54) SQ1803-0012 1...5...50 246,48

555255 TDM Вуокса выкл. CУ 2 кл. 10А бел. (IP54) SQ1803-0102 1...10...100 По запросу

342784 TDM Вуокса выкл. ОУ 1 кл. 10А бел. (IP54) SQ1803-0001 1...10...100 109,28

342787 TDM Вуокса выкл. ОУ 1 кл. 10А бел. (инд., IP54) SQ1803-0004 1...10...100 114,17

342786 TDM Вуокса выкл. ОУ 2 кл. 10А бел. (IP54) SQ1803-0002 1...10...100 122,33

555254 TDM Вуокса выкл. СУ 1 кл. 10А бел. (IP54) SQ1803-0101 1...10...100 По запросу

555258 TDM Вуокса выкл. СУ 1 кл. 10А бел. (инд., IP54) SQ1803-0105 1...10...100 По запросу

386914 TDM Вуокса кнопка звон. ОУ 1 кл. 6А бел. (IP54) SQ1803-0006 1...10...100 120,69

555259 TDM Вуокса кнопка звон. СУ 1 кл. 6А бел. (IP54) SQ1803-0106 1...10...100 По запросу

555260 TDM Вуокса кнопка звон. СУ 1 кл. 6А бел. (инд.,IP54) SQ1803-0107 1...10...100 По запросу

555256 TDM Вуокса перекл. CУ 1 кл. 10А бел. (IP54) SQ1803-0103 1...10...100 По запросу

555257 TDM Вуокса перекл. CУ 2 кл. 10А бел. (IP54) SQ1803-0104 1...10...100 По запросу

342788 TDM Вуокса перекл. ОУ 1 кл. 10А бел. (IP54) SQ1803-0003 1...10...100 120,70

342789 TDM Вуокса перекл. ОУ 1 кл. 10А бел. (инд., IP54) SQ1803-0005 1...10...100 127,54

555261 TDM Вуокса роз. CУ 1 мест. 16А бел. (IP54) SQ1803-0108 1...10...100 По запросу

342792 TDM Вуокса роз. вертик. ОУ 2 мест. 16А бел. (IP54) SQ1803-0009 1...5...50 219,32

342791 TDM Вуокса роз. горизонт. ОУ 2 мест. 16А бел. (IP54) SQ1803-0008 1...5...50 218,53

342790 TDM Вуокса роз. с крышкой ОУ 1 мест. 16А бел. (IP54) SQ1803-0007 1...10...100 106,98

46–47 554545 TDM клеммник д/распаеч. и установоч. коробок с шагом 60мм, IP20 SQ1402-0117 1...10...200 42,93
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475278 TDM коробка клем. метал. У614М IP54 SQ1406-0001 1...1...1 842,86

475279 TDM коробка клем. метал. У615М IP54 SQ1406-0002 1...1...1 985,71

521778 TDM коробка распред. 100х100х29 мм ОУ IP40 бел. SQ1401-0207 1...6...42 57,29

542591 TDM коробка распред. 100х100х29 мм ОУ IP40 бук, инд. штрихкод SQ1401-0307 1...42...42 62,76

543238 TDM коробка распред. 100х100х29 мм ОУ IP40 бук, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0308 1...42...42 92,19

521780 TDM коробка распред. 100х100х29 мм ОУ IP40 с клем. колодкой бел. SQ1401-0208 1...6...42 83,29

510041 TDM коробка распред. 100х100х29 мм ОУ IP40 сосна, инд. штрихкод SQ1401-0407 1...42...42 62,76

542583 TDM коробка распред. 100х100х29 мм ОУ IP40 сосна, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0408 1...42...42 92,19

521781 TDM коробка распред. 100х100х44 мм ОУ IP40 бел. SQ1401-0209 1...2...24 76,29

543240 TDM коробка распред. 100х100х44 мм ОУ IP40 бук, инд. штрихкод SQ1401-0309 1...24...24 78,10

543242 TDM коробка распред. 100х100х44 мм ОУ IP40 бук, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0310 1...24...24 108,76

521782 TDM коробка распред. 100х100х44 мм ОУ IP40 с клем. колодкой бел. SQ1401-0210 1...2...24 101,19

542584 TDM коробка распред. 100х100х44 мм ОУ IP40 сосна, инд. штрихкод SQ1401-0409 1...24...24 78,10

542587 TDM коробка распред. 100х100х44 мм ОУ IP40 сосна, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0410 1...24...24 108,76

331057 TDM коробка распред. 100х100х50мм ОУ с крышкой IP55 SQ1401-0004 1...58 37,27

524470 TDM коробка распред. 100х100х55 мм ОУ IP54 бук, с крышкой, 8 входов, инд. штрихкод SQ1401-0613 1...18...18 52,95

524481 TDM коробка распред. 100х100х55 мм ОУ IP54, сосна, с крышкой, 8 входов, инд. штрихкод SQ1401-0713 1...18...18 52,95

495928 TDM коробка распред. 100х100х55 мм ОУ с крышкой IP54, 8 входов, инд. штрихкод SQ1401-0113-i 1...10...60 40,02

510043 TDM коробка распред. 100х100х55 мм ОУ с крышкой IP54, 8 входов, инд. штрихкод SQ1401-0513 1...60...60 40,02

523480 TDM коробка распред. 110х110х50мм СУ д/полых стен с крышкой IP20 SQ1402-0015 1...60...60 18,91

510044 TDM коробка распред. 110х110х50мм СУ д/полых стен с крышкой и клеммниками IP20 SQ1402-0016 1...60...60 74,25

555082 TDM коробка распред. 120х110х85мм ОУ с крышкой, гладкие стенки, инд. штрихкод IP44 SQ1401-1261 1...30...30 99,00

332184 TDM коробка распред. 120х80х50мм ОУ с крышкой IP55 SQ1401-0005 1...57 36,57

555103 TDM коробка распред. 120х92х45мм СУ д/твердых стен с крышкой, инд. штрихкод IP20 SQ1402-1008 1...98...98 32,57

555104 TDM коробка распред. 120х92х70мм СУ д/твердых стен с крышкой, оранж. инд. штрихкод IP20 SQ1402-1009 1...56...56 35,43

554585 TDM коробка распред. 150х110х70 мм ОУ с крышкой IP44, 10 входов, инд. штрихкод SQ1401-1241 1...30...30 93,86

555071 TDM коробка распред. 150х110х70 мм ОУ с крышкой IP55, 10 входов, инд. штрихкод SQ1401-1242 1...30...30 100,71

510046 TDM коробка распред. 172х96х45мм СУ д/полых стен с крышкой, винты, оранж. IP40 SQ1402-1006 1...70...70 48,00

554586 TDM коробка распред. 190х140х120 мм ОУ с крышкой IP44, 10 входов, инд. штрихкод SQ1401-1245 1...12...12 178,29

555074 TDM коробка распред. 190х140х120 мм ОУ с крышкой IP55, 10 входов, инд. штрихкод SQ1401-1246 1...12...12 187,00

555072 TDM коробка распред. 190х140х70 мм ОУ с крышкой IP44, 10 входов, инд. штрихкод SQ1401-1243 1...20...20 134,29

555073 TDM коробка распред. 190х140х70 мм ОУ с крышкой IP55, 10 входов, инд. штрихкод SQ1401-1244 1...20...20 137,43

554357 TDM коробка распред. 240х195х165мм ОУ с крышкой IP44, 5 входов, d28-3шт., d37-2шт. SQ1401-1273 1...1...4 279,37

554358 TDM коробка распред. 240х195х165мм ОУ с крышкой IP55, 5 входов, монт. плата, d28-3шт, d37-2шт SQ1401-1344 1...1...4 508,88

554359 TDM коробка распред. 240х195х90мм ОУ с крышкой IP55, 5 входов, d28-3шт., d37-2шт. SQ1401-1272 1...1...6 234,85

554360 TDM коробка распред. 240х195х90мм ОУ с прозрач. крышкой IP44, 5 вх. d28-3шт., d37-2шт. SQ1401-1275 1...1...6 221,52

521783 TDM коробка распред. 50х50х20 мм ОУ IP40 бел. SQ1401-0201 1...48...192 15,78

543884 TDM коробка распред. 50х50х20 мм ОУ IP40 бук, инд. штрихкод SQ1401-0301 1...192...192 24,23

543888 TDM коробка распред. 50х50х20 мм ОУ IP40 бук, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0302 1...192...192 38,10

521784 TDM коробка распред. 50х50х20 мм ОУ IP40 с клем. колодкой бел. SQ1401-0202 1...48...192 25,36

526858 TDM коробка распред. 50х50х20 мм ОУ IP40 сосна, инд. штрихкод SQ1401-0401 1...192...192 24,23

526859 TDM коробка распред. 50х50х20 мм ОУ IP40 сосна, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0402 1...192...192 38,10

330999 TDM коробка распред. 65х35 мм ОУ с крышкой IP44 SQ1401-0001 1...192 15,57

524471 TDM коробка распред. 65х65х50 мм ОУ IP54, бук, с крышкой, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0611 1...45...45 30,55

524484 TDM коробка распред. 65х65х50 мм ОУ IP54, сосна, с крышкой, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0711 1...45...45 30,55

495926 TDM коробка распред. 65х65х50 мм ОУ с крышкой IP54, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0111-i 1...120...120 20,80

554354 TDM коробка распред. 65х65х50 мм ОУ с крышкой IP54, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0511 1...120...120 20,80

521785 TDM коробка распред. 75х75х20 мм ОУ IP40 бел. SQ1401-0203 1...10...100 22,95

555086 TDM коробка распред. 75х75х20 мм ОУ IP40 бук, инд. штрихкод SQ1401-0303 1...100...100 31,33

543890 TDM коробка распред. 75х75х20 мм ОУ IP40 бук, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0304 1...100...100 53,81

521786 TDM коробка распред. 75х75х20 мм ОУ IP40 с клем. колодкой бел. SQ1401-0204 1...10...100 33,50

526860 TDM коробка распред. 75х75х20 мм ОУ IP40 сосна, инд. штрихкод SQ1401-0403 1...100...100...100 31,33

526861 TDM коробка распред. 75х75х20 мм ОУ IP40 сосна, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0404 1...100...100...100 53,81

521787 TDM коробка распред. 75х75х28 мм ОУ IP40 бел. SQ1401-0205 1...10...80 30,29

510042 TDM коробка распред. 75х75х28 мм ОУ IP40 бук, штрихкод SQ1401-0305 1...80...80 33,52

543893 TDM коробка распред. 75х75х28 мм ОУ IP40 бук, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0306 1...80...80 56,67

521788 TDM коробка распред. 75х75х28 мм ОУ IP40 с клем. колодкой бел. SQ1401-0206 1...10...80 41,04

526862 TDM коробка распред. 75х75х28 мм ОУ IP40 сосна, инд. штрихкод SQ1401-0405 1...80...80...80 32,86

526863 TDM коробка распред. 75х75х28 мм ОУ IP40 сосна, с клем. колодкой, инд. штрихкод SQ1401-0406 1...80...80...80 56,67

331059 TDM коробка распред. 80х40мм ОУ с крышкой IP44 SQ1401-0002 1...120 19,61

524473 TDM коробка распред. 80х80х50 мм ОУ IP54 бук, с крышкой, 7 входов, инд. штрихкод SQ1401-0612 1...32...32 39,55

524486 TDM коробка распред. 80х80х50 мм ОУ IP54 сосна, с крышкой, 7 входов, инд. штрихкод SQ1401-0712 1...32...32 39,55

495927 TDM коробка распред. 80х80х50 мм ОУ с крышкой IP54, 7 входов, инд. штрихкод SQ1401-0112-i 1...10...100 27,44

554355 TDM коробка распред. 80х80х50 мм ОУ с крышкой IP54, 7 входов, бел., инд. штрихкод SQ1401-0512 1...100...100 27,44

331058 TDM коробка распред. 80х80х50мм ОУ с крышкой IP54 SQ1401-0003 1...100 22,09

539161 TDM коробка распред. 92х92х40мм СУ д/твердых стен с крышкой, инд. штрихкод IP20 SQ1402-1001 1...126...126 21,09
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524478 TDM коробка распред. D65х40 мм ОУ IP54 бук, с крышкой, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0601 1...60...60 29,05

524488 TDM коробка распред. D65х40 мм ОУ IP54 сосна, с крышкой, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0701 1...60...60 29,05

495924 TDM коробка распред. D65х40 мм ОУ с крышкой IP54, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0101-i 1...10...180 19,80

555069 TDM коробка распред. D65х40 мм ОУ с крышкой IP54, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0501 1...180...180 19,80

510048 TDM коробка распред. D80х40мм СУ д/полых стен с крышкой, винты, оранж. IP20 SQ1402-1007 1...175...175 13,14

524479 TDM коробка распред. D85х40 мм ОУ IP54 бук, с крышкой, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0602 1...32...32 33,88

524489 TDM коробка распред. D85х40 мм ОУ IP54 сосна, с крышкой, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0702 1...32...32 33,88

495925 TDM коробка распред. D85х40 мм ОУ с крышкой IP54, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0102-i 1...10...120 23,80

555070 TDM коробка распред. D85х40 мм ОУ с крышкой IP54, 4 входа, инд. штрихкод SQ1401-0502 1...120...120 23,80

331000 TDM коробка уст. 60х42мм СУ д/твердых стен, саморез, син. SQ1402-0001 1...200...200 5,07

332186 TDM коробка уст. 60х60х42мм СУ д/твердых стен, саморез, нейтральная SQ1402-0004 1...200...200 7,16

332187 TDM коробка уст. 60х63мм СУ д/твердых стен, саморез, чер. SQ1402-0003 1...150 7,63

554363 TDM коробка уст. 68х42мм СУ д/полых стен, саморез, стыков. узлы, крас., IP20 SQ1402-1116 1...300...300 6,29

554365 TDM коробка уст. 68х45мм СУ д/полых стен пластмас. лапк., саморез, оранж. IP20 SQ1403-0022 1...100...100 7,66

554366 TDM коробка уст. 68х45мм СУ д/полых стен пластмас. лапк., саморез, син. IP20 SQ1403-8022 1...100...100 7,66

332189 TDM коробка уст. 68х45мм СУ д/полых стен пластмас. лапк., саморез, син. SQ1403-0001 1...200...200 6,69

332188 TDM коробка уст. 68х45мм СУ д/твердых стен, саморез, син. SQ1402-0002 1...200...200 5,62

554361 TDM коробка уст. 73х42мм СУ д/твердых стен, крышка IP20 SQ1402-0011 1...160...160 9,35

554362 TDM коробка уст. 73х42мм СУ д/твердых стен, крышка, клем. колодка IP20 SQ1402-0012 1...160...160 46,86

510049 TDM коробка уст. D68х45мм СУ д/твердых стен, саморез, с ушами син. SQ1402-0010 1...200...200 5,28

332185 TDM крышка универс. D92мм, бел. SQ1402-0005 1...50...2400 3,04

492483 TDM Шаблон д/разметки отверстий под монт. коробки SQ1407-0001 1...10...10...100 311,94

48 553957 TDM бокс ЩРВ-Пм 12 мод. встр. с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0902-0104 1...16 409,17

553958 TDM бокс ЩРВ-Пм 16 мод. встр. с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0902-0105 1...10 560,43

553959 TDM бокс ЩРВ-Пм 24 мод. встр. с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0902-0106 1...8 796,40

553960 TDM бокс ЩРВ-Пм 36 мод. встр. с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0902-0107 1...5 1491,59

553954 TDM бокс ЩРВ-Пм 4 мод. встр. с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0902-0101 1...20 186,32

553955 TDM бокс ЩРВ-Пм 6 мод. встр. с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0902-0102 1...20 252,81

553956 TDM бокс ЩРВ-Пм 8 мод. встр. с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0902-0103 1...20 286,43

553950 TDM бокс ЩРН-Пм 12 мод. навесной с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0901-0104 1...16 455,24

553951 TDM бокс ЩРН-Пм 16 мод. навесной с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0901-0105 1...10 560,43

553952 TDM бокс ЩРН-Пм 24 мод. навесной с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0901-0106 1...8 767,34

553953 TDM бокс ЩРН-Пм 36 мод. навесной с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0901-0107 1...5 1439,86

553947 TDM бокс ЩРН-Пм 4 мод. навесной с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0901-0101 1...20 185,61

553948 TDM бокс ЩРН-Пм 6 мод. навесной с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0901-0102 1...20 252,81

553949 TDM бокс ЩРН-Пм 8 мод. навесной с дымчатой дверцей, монт. уровень IP41 SQ0901-0103 1...20 286,43

49 477423 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 6А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-06-30-pro 1...6...60 438,92

477424 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 10А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-10-30-pro 1...6...60 694,15

477366 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 16А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-16-100-pro 1...6...60 470,36

477404 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 16А/10mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-16-10-pro 1...6...60 461,16

477425 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 16А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-16-30-pro 1...6...60 634,44

477426 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 20А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-20-30-pro 1...6...60 694,15

477367 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 25А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-25-100-pro 1...6...60 470,36

477405 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 25А/10mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-25-10-pro 1...6...60 461,16

477406 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 25А/300mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-25-300-pro 1...6...60 470,36

477428 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 25А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-25-30-pro 1...6...60 634,44

477368 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 32А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-32-100-pro 1...6...60 470,36

477427 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 32А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-32-30-pro 1...6...60 694,15

477369 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 40А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-40-100-pro 1...6...60 470,36

477407 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 40А/300mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-40-300-pro 1...6...60 470,36

477429 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 40А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-40-30-pro 1...6...60 784,21

477370 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 50А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-50-100-pro 1...6...60 470,36

477409 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 50А/300mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-50-300-pro 1...6...60 470,36

477430 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 50А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-50-30-pro 1...6...60 461,15

477371 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 63А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-63-100-pro 1...6...60 470,36

477414 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 63А/300mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-63-300-pro 1...6...60 470,36

477431 EKF PROxima диф. автомат АД-32 1P+N 63А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC, электрон. 4,5кА DA32-63-30-pro 1...6...60 617,61

477372 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 16А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-16-100-4P-pro 1...3...30 873,14

477432 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 16А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-16-30-4P-pro 1...3...30 668,54

477373 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 25А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-25-100-4P-pro 1...3...30 873,14

477418 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 25А/300mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-25-300-4P-pro 1...3...30 873,14

477433 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 25А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-25-30-4P-pro 1...3...30 668,54

477374 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 32А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-32-100-4P-pro 1...3...30 873,14

477434 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 32А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-32-30-4P-pro 1...3...30 1136,86

477375 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 40А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-40-100-4P-pro 1...3...30 873,14

477420 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 40А/300mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-40-300-4P-pro 1...3...30 873,14
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477435 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 40А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-40-30-4P-pro 1...3...30 527,03

477376 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 50А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-50-100-4P-pro 1...3...30 916,55

477421 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 50А/300mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-50-300-4P-pro 1...3...30 916,55

477436 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 50А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-50-30-4P-pro 1...3...30 720,02

477377 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 63А/100mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-63-100-4P-pro 1...3...30 916,55

477422 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 63А/300mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-63-300-4P-pro 1...3...30 916,55

477437 EKF PROxima диф. автомат АД-32 3P+N 63А/30mA хар-ка C, УЗО типа AC электр. 4,5кА DA32-63-30-4P-pro 1...3...30 720,02

457836 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 10А/30мА (хар-ка C, электромех. УЗО типа A) 6кА DA63-10-30 1...6...60 919,25

457837 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 10А/30мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-10-30e 1...6...60 529,45

457838 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 16А/30мА (хар-ка C, электромех. УЗО типа A) 6кА DA63 1...6...60 648,73

457839 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 16А/30мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-16-30e 1...6...60 504,66

424233 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 25А/30mA (хар-ка C, электромех. УЗО типа А) 6кА DA63-25-30 1...6...60 648,73

424232 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 25А/30mA (хар-ка C, электрон. УЗО типа А) 6кА DA63-25-30e 1...6...60 411,33

457840 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 32А/100мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-32-100e 1...6...60 566,62

457841 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 32А/30мА (хар-ка C, электромех. УЗО типа A) 6кА DA63 1...6...60 679,01

457842 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 32А/30мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-32-30e 1...6...60 529,45

457843 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 40А/100мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-40-100e 1...6...60 582,96

457844 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 40А/30мА (хар-ка C, электромех. УЗО типа A) 6кА DA63 1...6...60 962,15

457845 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 40А/30мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-40-30e 1...6...60 529,45

457846 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 50А/100мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-50-100e 1...6...60 588,40

457847 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 50А/30мА (хар-ка C, электромех. УЗО типа A) 6кА DA63 1...6...60 962,15

457848 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 50А/30мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-50-30e 1...6...60 588,58

457849 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 63А/100мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-63-100e 1...6...60 588,40

457850 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 63А/30мА (хар-ка C, электромех. УЗО типа A) 6кА DA63 1...6...60 962,15

457851 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 63А/30мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-63-30e 1...6...60 588,58

457852 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 6А/30мА (хар-ка C, электромех. УЗО типа A) 6кА DA63-6-30 1...6...60 919,25

457853 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63 6А/30мА (хар-ка C, электрон. УЗО типа A) 6кА DA63-6-30e 1...6...60 732,59

457854 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63М 10А/30мА (1мод., хар-ка C, электрон. УЗО типа AС) 6кА DA63M-1 1...12...120 605,92

457855 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63М 16А/10мА (1мод., хар-ка C, электрон. УЗО типа AС) 6кА DA63M-1 1...12...120 605,92

457856 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63М 16А/30мА (1мод., хар-ка C, электрон. УЗО типа AС) 6кА DA63M-1 1...12...120 589,09

457857 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63М 25А/10мА (1мод., хар-ка C, электрон. УЗО типа AС) 6кА DA63M-2 1...12...120 605,92

457858 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63М 25А/30мА (1мод., хар-ка C, электрон. УЗО типа AС) 6кА DA63M-2 1...12...120 589,09

457859 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63М 32А/30мА (1мод., хар-ка C, электрон. УЗО типа AС) 6кА DA63M-32 1...12...120 516,59

457860 EKF автомат. выкл. диф. тока АВДТ-63М 6А/30мА (1мод., хар-ка C, электрон. УЗО типа AС) 6кА DA63M-6-30 1...12...120 605,92

458855 EKF Контактор модульный КМ 16А 2NО (1 мод.) km-1-16-20 1...12...120 366,47

458856 EKF Контактор модульный КМ 16А 2NО (2 мод.) km-2-16-20 1...6...60 549,70

458857 EKF Контактор модульный КМ 16А 3NО+NC (3 мод.) km-3-16-31 1...4...40. 712,57

458858 EKF Контактор модульный КМ 16А 4NО (3 мод.) km-3-16-40 1...4...40. 679,20

458859 EKF Контактор модульный КМ 16А NО+NC (1 мод.) km-1-16-11 1...12...120 366,47

458860 EKF Контактор модульный КМ 16А NО+NC (2 мод.) km-2-16-11 1...6...60 549,70

458861 EKF Контактор модульный КМ 20А 2NО (1 мод.) km-1-20-20 1...12...120 366,47

458862 EKF Контактор модульный КМ 20А 2NО (2 мод.) km-2-20-20 1...6...60 549,70

458863 EKF Контактор модульный КМ 20А 3NО+NC (3 мод.) km-3-20-31 1...4...40. 712,57

458864 EKF Контактор модульный КМ 20А 4NО (3 мод.) km-3-20-40 1...4...40. 712,57

458865 EKF Контактор модульный КМ 20А NО+NC (1 мод.) km-1-20-11 1...12...120 366,47

458866 EKF Контактор модульный КМ 20А NО+NC (2 мод.) km-2-20-11 1...6...60 549,70

458867 EKF Контактор модульный КМ 25А 2NО (1 мод.) km-1-25-20 1...12...120 366,47

458868 EKF Контактор модульный КМ 25А 2NО (2 мод.) km-2-25-20 1...6...60 549,70

458869 EKF Контактор модульный КМ 25А 3NО+NC (3 мод.) km-3-25-31 1...4...40. 712,57

458870 EKF Контактор модульный КМ 25А 4NО (3 мод.) km-3-25-40 1...4...40. 679,20

458871 EKF Контактор модульный КМ 25А NО+NC (1 мод.) km-1-25-11 1...12...120 366,47

458872 EKF Контактор модульный КМ 25А NО+NC (2 мод.) km-2-25-11 1...6...60 549,70

458873 EKF Контактор модульный КМ 32А 2NО (2 мод.) km-2-32-20 1...6...60 712,57

458874 EKF Контактор модульный КМ 32А 3NО+NC (3 мод.) km-3-32-31 1...4...40. 905,99

458875 EKF Контактор модульный КМ 32А 4NО (3 мод.) km-3-32-40 1...4...40. 905,99

458876 EKF Контактор модульный КМ 32А NО+NC (2 мод.) km-2-32-11 1...6...60 712,57

458877 EKF Контактор модульный КМ 40А 2NО (2 мод.) km-2-40-20 1...6...60 712,57

458878 EKF Контактор модульный КМ 40А 3NО+NC (3 мод.) km-3-40-31 1...4...40. 905,99

458879 EKF Контактор модульный КМ 40А 4NО (3 мод.) km-3-40-40 1...4...40. 905,99

458880 EKF Контактор модульный КМ 40А NО+NC (2 мод.) km-2-40-11 1...6...60 712,57

458881 EKF Контактор модульный КМ 50А 2NО (2 мод.) km-2-50-20 1...6...60 712,57

458882 EKF Контактор модульный КМ 50А 3NО+NC (3 мод.) km-3-50-31 1...4...40. 905,99

458883 EKF Контактор модульный КМ 50А 4NО (3 мод.) km-3-50-40 1...4...40. 905,99

458884 EKF Контактор модульный КМ 50А NО+NC (2 мод.) km-2-50-11 1...6...60 712,57

458885 EKF Контактор модульный КМ 63А 2NО (2 мод.) km-2-63-20 1...6...60 712,57

458886 EKF Контактор модульный КМ 63А 3NО+NC (3 мод.) km-3-63-31 1...4...40. 905,99
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458887 EKF Контактор модульный КМ 63А 4NО (3 мод.) km-3-63-40 1...4...40. 905,99

458888 EKF Контактор модульный КМ 63А NО+NC (2 мод.) km-2-63-11 1...6...60 712,57

509912 Лампа сигнальная ЛС-47 (желт.) EKF PROxima 1...24...240 120,00

509913 Лампа сигнальная ЛС-47 (зел.) EKF PROxima 1...24...240 132,00

509914 Лампа сигнальная ЛС-47 (крас.) EKF PROxima 1...12...24...240 132,00

50 555215 TDM вилка 10А 250В (АБС-пластик, прямая, бел.) Народная SQ1806-0401 1...80...960 По запросу

555216 TDM вилка 10А 250В (АБС-пластик, прямая, чер.) Народная SQ1806-0402 1...80...960 По запросу

555217 TDM вилка 16А 250В (АБС-пластик, прямая, бел., земля) Народная SQ1806-0403 1...50...600 По запросу

555219 TDM вилка 16А 250В (АБС-пластик, прямая, чер., земля) Народная SQ1806-0404 1...50...600 По запросу

555220 TDM вилка 16А 250В (АБС-пластик, угловая с ушком, бел., земля) Народная SQ1806-0405 1...50...600 По запросу

555221 TDM вилка 16А 250В (АБС-пластик, угловая с ушком, чер., земля) Народная SQ1806-0406 1...50...600 По запросу

555222 TDM вилка 16А 250В (АБС-пластик, угловая, бел., земля) Народная SQ1806-0407 1...50...600 По запросу

555223 TDM вилка 16А 250В (АБС-пластик, угловая, чер., земля) Народная SQ1806-0408 1...50...600 По запросу

555224 TDM кабельная розетка 10А 250В 2П без заземл. бел. Народная SQ1806-0409 1...55...660 По запросу

555225 TDM кабельная розетка 10А 250В 2П без заземл. чер. Народная SQ1806-0410 1...55...660 По запросу

555226 TDM кабельная розетка 2П+3 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) Народная SQ1806-0411 1...40...480 По запросу

555227 TDM кабельная розетка 2П+3 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) Народная SQ1806-0412 1...40...480 По запросу

555228 TDM колодка 2 гн. 10А 250В (АБС-пластик, бел.) Народная SQ1806-0413 1...10...100 По запросу

555237 TDM колодка 2 гн. 10А 250В (АБС-пластик, чер.) Народная SQ1806-0422 1...10...100 По запросу

555229 TDM колодка 2 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) Народная SQ1806-0414 1...10...100 По запросу

555230 TDM колодка 2 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля, выкл.) Народная SQ1806-0415 1...10...100 По запросу

555238 TDM колодка 2 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) Народная SQ1806-0423 1...10...100 По запросу

555239 TDM колодка 2 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля, выкл.) Народная SQ1806-0424 1...10...100 По запросу

555231 TDM колодка 3 гн. 10А 250В (АБС-пластик, бел.) Народная SQ1806-0416 1...10...100 По запросу

555240 TDM колодка 3 гн. 10А 250В (АБС-пластик, чер.) Народная SQ1806-0425 1...10...100 По запросу

555232 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) Народная SQ1806-0417 1...10...100 По запросу

555233 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля, выкл.) Народная SQ1806-0418 1...10...100 По запросу

555241 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) Народная SQ1806-0426 1...10...100 По запросу

555242 TDM колодка 3 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля, выкл.) Народная SQ1806-0427 1...10...100 По запросу

555234 TDM колодка 4 гн. 10А 250В (АБС-пластик, бел.) Народная SQ1806-0419 1...10...100 По запросу

555243 TDM колодка 4 гн. 10А 250В (АБС-пластик, чер.) Народная SQ1806-0428 1...10...100 По запросу

555235 TDM колодка 4 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля) Народная SQ1806-0420 1...10...100 По запросу

555236 TDM колодка 4 гн. 16А 250В (АБС-пластик, бел., земля, выкл.) Народная SQ1806-0421 1...10...50 По запросу

555244 TDM колодка 4 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля) Народная SQ1806-0429 1...10...100 По запросу

555245 TDM колодка 4 гн. 16А 250В (АБС-пластик, чер., земля, выкл.) Народная SQ1806-0430 1...10...100 По запросу

555374 TDM шнур д/бра с выкл. 2 м (ШВВП 2х0,5 чер.) Народная SQ1305-0042 1...10...80 По запросу

555373 TDM шнур д/бра с выкл. 2 м (ШВВП 2х0,5 бел.) Народная SQ1305-0041 1...10...80 По запросу

51 554671 TDM Алмаз набор длин. шестигран. ключей типа «HEX» 1.5_2_2.5_3_4_5_6_8_10 в держ. SQ1020-0103 1...8...32 203,05

554672 TDM Алмаз набор длин. шестигран. ключей типа «HEX» с шаром 1.5_2_2.5_3_4_5_6_8_10 SQ1020-0104 1...8...32 По запросу

554668 TDM Алмаз набор длин. шестигран. ключей типа «HEX» 1.5_2_2.5_3_4_5_6_8_10 SQ1020-0101 1...8...40 По запросу

555146 TDM Алмаз набор отв., 4 предм. SL3x75, SL5x100, PH1x75, PH2x100, магнит, пласт. чемодан SQ1013-0202 1...16...16 По запросу

555145 TDM Алмаз набор отв., 4 предм. SL5x75, SL6x100, PH1x75, PH2x100, 2-компонент., магнит, блистер SQ1013-0201 1...64...64 По запросу

555148 TDM Алмаз набор отв., 6 предм. SL3x75, 5x100, 6x100, PH0x75, 1x100, 2х100 магнит, карт. короб. SQ1013-0204 1...32...32 По запросу

555149 TDM Алмаз набор отв., 6 предм. SL3x75, 5x100, 6x100, PH0x75, 1x100, 2х100 магнит, пласт. чемодан SQ1013-0205 1...12...12 По запросу

555147 TDM Алмаз набор отв., 6 предм. SL3x75, 5x100, 6x125, PH0x75, 1x75, 2х100 магнит, ткан. чехол SQ1013-0203 1...32...32 По запросу

555150 TDM Алмаз набор отв., 7 предм. SL3x75, 5x100, 6x125, 8x150 PH0x75, 1x100, 2х125 пласт. чемодан SQ1013-0206 1...16...16 По запросу

555151 TDM Алмаз набор отв.. с битами д/ремонта сот. телеф. 15 предм. пласт. чемодан SQ1019-0201 1…1 По запросу

555120 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL3.0x100, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1002 1...12...144 По запросу

555119 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL3.0x75, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1001 1...12...144 По запросу

555123 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL4.0x100, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1004 1...12...144 По запросу

555122 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL4.0x75, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1003 1...12...144 По запросу

555125 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL5.0x100, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1006 1...12...144 По запросу

555126 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL5.0x150, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1007 1...12...144 По запросу

555124 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL5.0x75, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1005 1...12...144 По запросу

555127 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL6.0x100, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1008 1...12...144 По запросу

555128 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL6.0x150, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1009 1...12...144 По запросу

555129 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL6.5x150, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1010 1...12...96 По запросу

555130 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL8.0x150, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1011 1...12...96 По запросу

555131 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL8.0x175, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1012 1...12...96 По запросу

555132 TDM Алмаз отвертка (-) CR-V тип SL8.0x200, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1013 1...12...96 По запросу

555134 TDM Алмаз отвертка (+) CR-V тип PH0x100, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1102 1...12...144 По запросу

555133 TDM Алмаз отвертка (+) CR-V тип PH0x75, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1101 1...12...144 По запросу

555136 TDM Алмаз отвертка (+) CR-V тип PH1x100, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1104 1...12...144 По запросу

555137 TDM Алмаз отвертка (+) CR-V тип PH1x150, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1105 1...12...144 По запросу

555135 TDM Алмаз отвертка (+) CR-V тип PH1x75, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1103 1...12...144 По запросу

555138 TDM Алмаз отвертка (+) CR-V тип PH2x100, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1106 1...12...144 По запросу
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555139 TDM Алмаз отвертка (+) CR-V тип PH2x150, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1107 1...12...144 По запросу

555140 TDM Алмаз отвертка (+) CR-V тип PH3x150, ручка 2-компонент., магнит SQ1006-1108 1...12...144 По запросу

555346 TDM Алмаз набор ключей типа «TORX» с отверстием, 7 шт. Т9-Т30 круг. держ. в блистер SQ1021-0101 1...12...144 По запросу

555347 TDM Алмаз набор ключей типа «TORX» с отверстием, 9 шт. Т10-Т50, держ. в блистер SQ1021-0102 1...16...40 По запросу

342773 TDM инструмент д/монтажа кабельных стяжек МХ01 SQ1002-0001 1...1...40 565,71

342774 TDM инструмент д/монтажа кабельных стяжек МХ02 SQ1002-0002 1...1...40 628,57

337767 TDM КО-1Е клещи обжим., ручка диэлектрич. пластик 1,5-6мм2 (д/НВИ, НКИ, Рпип, РпИм, РшИм) SQ1001-0001 1...1...40 714,07

337768 TDM КО-5Е клещи обжим., ручка диэлектрич. пластик 0,5-6мм2 (д/наконеч.-гильз типа Е) SQ1001-0002 1...1...40 816,04

337769 TDM КО-6Е клещи обжим., ручка диэлектрич. пластик 6-16мм2 (д/наконеч.-гильз типа Е) SQ1001-0003 1...1...40 816,04

337770 TDM КО-7Е клещи обжим. ручка диэлектрич. пластик 10-35мм2 (д/наконеч.-гильз типа Е) SQ1001-0004 1...1...40 816,04

555028 TDM Нож монтерский прямой НМИ-02, диэлектрич. до 1000В SQ1003-0107 1...12...120 По запросу

555027 TDM Нож монтерский с пяткой НМИ-01, диэлектрич. до 1000В SQ1003-0106 1...12...120 По запросу

555026 TDM Нож электрика НЭ-01, 205мм дерев. рукоятка SQ1003-0105 1...10...100 По запросу

554131 TDM Отвертка (-) диэлектрич. SL3x100, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0101 1...12...240 78,57

554132 TDM Отвертка (-) диэлектрич. SL4x100, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0102 1...12...240 84,86

554133 TDM Отвертка (-) диэлектрич. SL5x125, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0103 1...12...120 По запросу

554134 TDM Отвертка (-) диэлектрич. SL6x150, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0104 1...12...120 135,14

554135 TDM Отвертка (-) диэлектрич. SL8x175, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0105 1...12...72 183,86

554136 TDM Отвертка (+) диэлектрич. PH0x60, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0201 1...12...240 По запросу

554137 TDM Отвертка (+) диэлектрич. PH1x80, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0202 1...12...120 103,71

554138 TDM Отвертка (+) диэлектрич. PH2x100, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0203 1...12...120 128,86

554140 TDM Отвертка (+) диэлектрич. PH3x150, ручка диэлектрич. пластик, магнит, до 1000В SQ1007-0204 1...12...72 По запросу

386298 TDM ПК-04 пресс-клещи SQ1001-0005 1...1...30 1544,74

379314 TDM ПК-06 пресс-клещи SQ1001-0006 1...1...30 2521,95

554838 TDM Рулетка 10 м 3 фиксатора, обрезин. корпус, магнит. шир. 25мм «Рубин» SQ1018-0108 1...6...36 По запросу

554845 TDM Рулетка 10 м 3 фиксатора, пласт. корпус, шир. 25мм «Гранит» SQ1018-0104 1...6...36 По запросу

554835 TDM Рулетка 3 м 3 фиксатора, обрезин. корпус, магнит. шир. 16мм «Рубин» SQ1018-0105 1...12...120 По запросу

554841 TDM Рулетка 3 м 3 фиксатора, пласт. корпус, шир. 16мм «Гранит» SQ1018-0101 1...12...120 По запросу

554834 TDM Рулетка 5 м 3 фиксатора, обрезин. корпус, магнит. шир. 19мм «Рубин» SQ1018-0106 1...12...72 По запросу

554843 TDM Рулетка 5 м 3 фиксатора, пласт. корпус, шир. 19мм «Гранит» SQ1018-0102 1...12...72 По запросу

554836 TDM Рулетка 7.5 м 3 фиксатора, обрезин. корпус, магнит. шир. 25мм «Рубин» SQ1018-0107 1...6...48 По запросу

554844 TDM Рулетка 7.5 м 3 фиксатора, пласт. корпус, шир. 25мм «Гранит» SQ1018-0103 1...6...48 По запросу

555024 TDM Съемник изоляции автомат. СИ-6А зачистка 0,25-6мм, резка 0,25-6мм блистер SQ1003-0103 1...10...60 По запросу

555025 TDM Съемник изоляции СИ-28 зачистка 8-28 мм блистер SQ1003-0104 1...20...100 По запросу

555022 TDM Съемник изоляции СИ-6 зачистка 0,5-6 мм блистер SQ1003-0101 1...6...36 По запросу

555023 TDM Съемник изоляции СИ-6Н зачистка 0,25-6мм, обжим 0,25-6мм, резка 0,25-6мм блистер SQ1003-0102 1...12...36 По запросу

52–53 337514 Космос KOC_600 звонок беспровод., 100м, 32 мелодии, сеть 220V, хром 1…40 594,20

337515 Космос KOC_619 звонок беспровод., 100м, 32 мелодии, 2хАА/R6, (1x23А, в компл.), чер. 1…40 572,91

335121 Космос KOC_689 звонок беспровод., 100м, 25 мел, 2хАА/R6, (1x23А, в компл.), крас. дерево 1…48 559,73

335122 Космос KOC_690 звонок беспровод., 100м, 48 мелодии, 2хАА/R6, (1x23А, в компл.) бук 1…48 603,33

331164 Космос KOC_AG305A звонок беспровод., 100м, 20 мелодий, 2хАА/R6 (1x23А, в компл.) 1…60 567,84

77187 Космос KOC_AG306A звонок беспровод., 100м, 32 мелодии, 2хАА/R6, (1x23А, в компл.) 1…60 363,01

77193 Космос KOC_AG307C2 звонок беспровод., 150м, 32 мелодии, 2хАА/R6 (1x23А, в компл.) доп. кноп. выз. 1…60 527,28

77189 Космос KOC_AG510B звонок беспровод., 150м, 32 мелодии, 2хАА/R6, (1x23А, в компл.) 1…60 373,15

77190 Космос KOC_AG512C звонок беспровод., 150м, 32 мелодии, 2хАА/R6, (1x23А, в компл.) 1…60 456,30

77191 Космос KOC_AG513C звонок беспровод., 150м, 25 мелодий, 2хАА/R6, (1x23А, в компл.) 1…60 511,06

77194 Космос KOC_AG520C1 звонок беспровод., 150м, 32 мелодий, 2хАА/R6 (1x23А, в компл.) доп. звук. модуль 1…60 659,10

54 555290 Зажигалка газовая IRIT IR-9058 1...120 79,52

555369 Зажигалка газовая IRIT IR-9059 1...120 75,26

555367 Пьезозажигалка газовая IRIT IR-9064 1...200 149,10

555371 Пьезозажигалка газовая IRIT IR-9070 1...120 79,52

382070 Электрозажигалка IRIT IR-9062 от сети 1...120 117,86

555370 Электрозажигалка IRIT IR-9065 (АА*1шт нет в компл.) 1...120 161,88

55 555192 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 501/1 A-C вес дв. до 20кг, корич., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор) bt09413 1...1...10 982,79

555193 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 501/1 A-S вес дв. до 20кг, серебро, морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор) bt09414 1...1...10 982,79

331418 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 501/1 A-W вес дв. до 20кг, бел., морозоуст. от-35 до +50°С (инд. кор.) bt09415 1...1...10 982,79

555194 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 501/2 A-C вес дв. до 40кг, корич., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор) bt09720 1...1...10 982,79

555195 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 501/2 A-S вес дв. до 40кг, серебро, морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор) bt09721 1...1...10 982,79

555196 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 501/2 A-W вес дв. до 40кг, бел., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор) bt09722 1...1...10 982,79

555197 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/2 A-C вес дв. до 40кг, корич., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09111 1...1...10 1270,36

331419 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/2 A-S вес дв. до 40кг, серебро, морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09112 1...1...10 1270,36

555198 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/2 A-W вес дв. до 40кг, бел., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09110 1...1...10 1270,36

555199 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/3 A-C вес дв. до 60кг, корич., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09115 1...1...10 1280,36

555200 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/3 A-S вес дв. до 60кг, серебро, морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09113 1...1...10 1280,36

555201 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/3 A-W вес дв. до 60кг, бел., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09114 1...1...10 1280,36

555202 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/4 A-C вес дв. до 80кг, корич., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09723 1...1...10 1280,36
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555203 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/4 A-S вес дв. до 80кг, серебро, морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09724 1...1...10 1280,36

555204 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 502/4 A-W вес дв. до 80кг, бел., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09725 1...1...10 1280,36

555206 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 504/4 A-C вес дв. до 80кг, корич., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09118 1...1...10 1980,41

555207 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 504/4 A-S вес дв. до 80кг, серебро, морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09117 1...1...10 1980,41

555208 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 504/4 A-W вес дв. до 80кг, бел., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор.) bt09116 1...1...10 1980,41

555209 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 504/5 A-C вес дв. до 100кг, корич., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор) bt09120 1...1...10 1980,41

424060 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 504/5 A-S вес дв. до 100кг, серебро, морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор) b09121 1...1...10 1980,41

555210 БУЛАТ Доводчик дверной ДД 504/5 A-W вес дв. до 100кг, бел., морозоуст. от -35 до +50°С (инд. кор) bt09119 1...1...10 1980,41

56–57 542040 Венчик нерж. сталь EGB-01 Apollo 1...24...48 79,92

549767 Держатель д/зубных щеток на присоске «Мультяшка» пластик MLT-01 Menu 1...24...144 55,08

542042 Дуршлаг складной пластик/силикон CLD-02 Идея 1...48 106,92

542041 Дуршлаг складной с ручкой 19,5см пластик/силикон CLD-01 Apollo 1...48 142,56

553182 Корзина д/белья «Стирка» 40*25*54см, текстиль, 2 цвета STR-02 Идея 1...10 270,00

542039 Крышка-сетка брызгозащитная «Накрывашка» d=28,5см, нерж. сталь/пластик ручка складная NKV-01 Идея 1...36 69,12

542038 Крышка-сетка брызгозащитная d=28,5см, нерж. сталь/пластик A-03 Apollo 1...36 77,76

553170 Набор разделочных досок в подставке «Acabo» (3шт.) d=28см, пластик ACB-03 Apollo 1...5 486,00

553174 Набор разделочных досок в подставке «Prude» (3шт.) 19,7*29см, пластик PRD-01 Apollo 1...5 540,00

553179 Набор столовых приборов Dundee 24 предм. нерж. сталь 18/10, коробка DND-24 Apollo 1...6 1147,50

553178 Набор столовых приборов Nice 24 предм. нерж. сталь 18/10, коробка NCE-24 Apollo 1...10 742,50

553176 Набор столовых приборов детский Moo-Moo 3 предм. (вилка/ложка/нож) MOO-01 Apollo 1...48 54,00

553177 Набор столовых приборов детский Piccolo 3 предм. (вилка/ложка/нож) PCL-30 Apollo 1...25 63,45

550208 Нож д/консервов Noir нерж. сталь/нейлон. вставка NOI-02 Apollo 1...6...72 356,40

542048 Нож д/мяса (лезвие 20см, толщина 1,8мм) ручка дерев., «Lotus» BL HY-503 Apollo 1...8...48 99,36

542087 Нож д/овощей (лезвие 8см, толщина 1,2мм) ручка пластик., «Сапфир» BL ТКР020\1 Apollo 1...10...80 66,96

542083 Нож д/овощей (лезвие 9см, толщина 1,5мм) ручка дерев., «Lotus» BL HY-506 Apollo 1...10...80 52,92

542090 Нож кухонный (лезвие 15см, толщина 1,8мм) ручка пластик., «Сапфир» BL ТКР004\1 Apollo 1...10...40 122,04

542086 Нож кухонный (лезвие 20см, толщина 1,8мм) ручка дерев., «Lotus» BL HY-500 Apollo 1...8...48 122,04

542091 Нож кухонный (лезвие 20см, толщина 1,8мм) ручка пластик., «Сапфир» BL ТКР002\1 Apollo 1...10...40 135,00

543854 Нож многофункц. (лезвие 14см, толщина 1,2мм) ручка прорезин., Genio «Kaleido» BL KLD-03 Apollo 1...10 182,52

543871 Нож поварской (лезвие 18см, толщина 1,2мм) ручка прорезин., Genio «Kaleido» BL KLD-01 Apollo 1...10 245,16

543849 Нож универс. (лезвие 12см, толщина 1мм) ручка прорезин., Genio «Kaleido» BL KLD-04 Apollo 1...10 162,00

542088 Нож универс. (лезвие 13см, толщина 1,2мм) ручка пластик., «Сапфир» BL ТКР015\1 Apollo 1...10...80 69,12

542085 Нож универс. (лезвие 13см, толщина 1,5мм) ручка дерев., «Lotus» BL HY-501 Apollo 1...10...80 52,92

552763 Нож филейный (лезвие 15см, толщина 1,8мм) ручка пластик., «Сапфир» BL ТКР013\1 Apollo 1...10...40 106,92

543881 Ножницы Oasis 20см, ручки пластик. OAS-99 Apollo 1...6...72 111,24

549768 Овощечистка Noir 8см, нерж. сталь/нейлон. вставка NOI-03 Apollo 1...6 189,00

543892 Овощечистка 8см, нерж. сталь/пластик бел. A-05 Apollo 1...24 33,48

543894 Овощечистка-нож (лезвие 7см) нерж. сталь/пластик, чехол A-11 Apollo 1...24...48 52,92

550968 Пресс д/чеснока «Noir» нерж. сталь/нейлон. вставка NOI-04 Apollo 1...6...72 383,40

553175 Пробка д/бутылок «Pico» 3шт./уп., цена за уп., силикон PCO-03 Menu 1...12 67,50

543895 Пробка д/бутылок «Чик-чирик» силикон CHI-01 Menu 1...30 37,80

543891 Рыбочистка «Nautica» алюм. NTC-01 Apollo 1...12 147,96

542043 Соковыжималка «Цитрус» пластик CTR-01 Идея 1...8 45,36

543889 Сырорезка «Рокфор», нерж. сталь/RKF-01 Идея 1...12...72 108,00

543872 Топорик (лезвие 15см) ручка пластик., «Saphire» BL TKP-515 Apollo 1...10...40 249,48

543873 Точилка д/ножей, корунд/пластик, «Bantam» BNT-01 Apollo 1...30 63,72

553180 Турка (кофеварка) «Cezve» 350мл, нерж. сталь/прорезин. ручка CZV--35 Apollo 1...24 263,25

548379 Форма д/яичницы «Солнышко» силикон SLN-01 Идея 1...30 38,88

549749 Чайник заварочный «Мелисса» 0,75л, стекло/пластик, фильтр нерж. сталь, микс MLS-75 Menu 1...12 199,80

549750 Чайник заварочный «Чабрец» 1,45л, стекло/пластик, микс CHZ-14 Menu 1...12 302,40

542044 Шприц кулинарный «Эклер» 8 насадок, пластик EKL-01 Menu 1...12...72 88,56

550969 Штопор «Noir» нерж. сталь/нейлон. вставка NOI-05 Apollo 1...6...72 415,80

553181 Щетка кухонная «Хозяюшка», микс HOZ-01 Идея 1...48 44,55

543870 Яйцерезка «Granite» нерж. сталь/пластик Apollo 13865 1...18 216,00

58 528519 Венчик «Юла» нерж. сталь AN80-15 Мультидом 1…6...72 146,81

528504 Картофелемялка «Порто» хром/пластик бел., AN50-26 Мультидом 1…6...144 152,91

528508 Корзина д/фруктов «Цветок», хром AN52-77 Мультидом 1…6...24 168,57

528507 Корзина д/фруктов «Яблоко» хром AN52-66 Мультидом 1…6...24 168,57

528487 Крышка d=24см, стекло/металл/пластик 4724, ФЭ9-9 Мультидом 1...20 124,29

528488 Крышка d=26см, стекло/металл/пластик 4726, ФЭ9-10 Мультидом 1...16 133,70

528502 Ложка «Порто» хром/пластик бел., AN50-24 Мультидом 1…6...144 112,82

528501 Лопатка «Порто» хром/пластик бел., AN50-23 Мультидом 1…6...144 112,82

528520 Лопатка силикон/пластик, микс AN80-90 Мультидом 1…12...144 53,27

528515 Молоток д/мяса «Ретро» металл, AN57-35 Мультидом 1…12...120 144,29

528500 Набор пробок-дозаторов с крышками 2шт./уп., микс DH13-116 Мультидом 1…12...144 52,06

528516 Ножницы кухонные д/разделки продуктов, металл/пластик AN60-28 Мультидом 1…20...120 80,02
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528509 Овощечистка, пластик/металл, микс AN53-11 Мультидом 1…12...144 59,36

528512 Открывалка «Ретро» металл/ручка дерев., AN57-4 Мультидом 1…24...288 47,20

528506 Подставка д/столовых приборов, хром, AN52-34 Мультидом 1…6...72 128,60

528503 Половник «Порто» хром/пластик бел., AN50-25 Мультидом 1…6...144 165,07

528490 Сито d=12см, нерж. SF11-3 Мультидом 1…12...144 107,83

528491 Сито d=16см, нерж. SF11-4 Мультидом 1…6...144 144,29

528492 Сито d=18см, нерж. SF11-5 Мультидом 1…6...144 168,57

528493 Сито d=20см, нерж. SF11-6 Мультидом 1…6...144 177,21

528489 Сито d=8см, нерж. SF11-2 Мультидом 1…12...144 71,49

528494 Сито на подставке d=19см, нерж. SF11-7 Мультидом 1…6...72 156,43

528495 Сито на подставке d=25см, нерж. SF11-9 Мультидом 1…6...72 192,88

528496 Сито-дуршлаг складное d=24см, силикон, H11-26 Мультидом 1…6...48 133,45

528513 Сковородник «Ретро» металл/ручка дерев., AN57-6 Мультидом 1…12...144 60,69

528518 Терка «МИНИ ТРИО», 3 насадки МТ76-23 Мультидом 1…10...100 66,64

528517 Терка д/корейской моркови, металл/пластик МТ76-11 Мультидом 1…10...100 52,06

528486 Форма д/пельменей «Пельменница» d=25см, 37 ячеек, алюм., ФЭ9-7 Мультидом 1…25 101,70

528514 Чесноковыжималка «Ретро» металл/ручка дерев., AN57-11 Мультидом 1…12...144 133,46

528511 Штопор «Ретро» металл/ручка дерев., AN57-1 Мультидом 1…30...540 41,13

528497 Штопор пластик/металл, крас., Z13-46 Мультидом 1…12...72 133,46

528498 Штопор пластик/металл, син., Z13-47 Мультидом 1…12...72 133,46

528499 Штопор хром, Z13-54 Мультидом 1…24...144 177,21

528505 Шумовка «Порто» хром/пластик бел., AN50-27 Мультидом 1…6...144 134,69

528510 Яйцерезка, пластик/металл, микс, JH53-15 Мультидом 1…12...144 60,69

553167 Держатель д/ножей магнитный 19,5см, чер., пластик/металл JH60-46 Мультидом 1…6...48 144,29

553165 Держатель д/ножей магнитный 33см, пластик/металл (бел./крас./чер.) AN60-44 Мультидом 1…6...48 229,33

553160 Картофелемялка (толкушка) «Ретро» металл/дерево AN57-72 Мультидом 1…6...144 109,30

553155 Овощерезка «Винегрет» d=8,5см, ячейка 6*6мм, хром, AN53-34 Мультидом 1…12...288 72,85

553154 Подставка д/салфеток «Арка», хром, AN52-2 Мультидом 1…12...192 60,69

553161 Рыбочистка «Наше Ретро» сталь МТ57-74 Мультидом 1…20...80 41,13

553157 Терка 4-гранная h=22см, нерж. сталь, AN53-65 Мультидом 1…6...144 100,55

553159 Терка 6-гранная h=22см, нерж. сталь, AN53-68 Мультидом 1…9...72 133,46

553360 Крючки самоклеящиеся «Цветочки» 2шт./уп., цена за уп., пластик/металл, микс SM27-92 Мультидом 1…12...144 53,27

553406 Крючки самоклеящиеся «Цветочки» 3шт./уп., цена за уп., пластик/металл BL микс PY27-148 Мультидом 1…24...144 76,35

553410 Крючки самоклеящиеся «Эконом» дл. овал. 2шт./уп., цена за уп., пластик/металл BL SM27-205 Мультидом 1…12...144 53,27

553407 Крючки самоклеящиеся «Эконом» круг. 2шт./уп., цена за уп., пластик/металл BL микс SM27-202 Мультидом 1…12...144 44,78

553409 Крючки самоклеящиеся «Эконом» овал. 2шт./уп., цена за уп., пластик/металл BL SM27-204 Мультидом 1…12...144 52,06

553408 Крючки самоклеящиеся «Эконом» прям. 2шт./уп., цена за уп., пластик/металл BL микс SM27-203 Мультидом 1…12...144 47,20

553401 Планка с крючками 2шт. «Стэнли Стил» 8см, нерж. сталь BL микс DH27-95 Мультидом 1…12...480 59,36

553403 Планка с крючками 2шт. «Фрукты» пластик/металл, микс BL PY27-130 Мультидом 1…12...144 59,36

553411 Планка с крючками 3шт. «Стэнли Стил» 12см, нерж. сталь BL DH27-96 Мультидом 1…12...240 67,86

553402 Планка с крючками 4шт. «Стэнли Стил» 16см, нерж. сталь BL DH27-97 Мультидом 1…12...240 83,66

553405 Планка с крючками 4шт. «Фрукты» пластик/металл, микс BL PY27-131Мультидом 1…12...144 64,21

554034 Гриль д/жарки курицы с поддоном AN80-25, Мультидом 1…6...72 144,29

554032 Декоратор д/крема 2 насадки, AN80-4 силикон Мультидом 1…12...144 116,46

554030 Декоратор д/крема 6 насадок, JH80-1 пластик/винил Мультидом 1…12...144 71,49

554029 Кулинарная форма «Весна» AN8-17, 3шт./уп., цена за уп., нерж. сталь Мультидом 1…12...144 132,12

554018 Кулинарная форма «Круг» AN8-3, 10*4см+7*5см, 2шт./уп., цена за уп., нерж. сталь Мультидом 1…12...144 132,12

554022 Кулинарная форма с прессом «Квадрат» AN8-5, 10*10*4см, нерж. сталь Мультидом 1…12...144 144,29

554017 Кулинарная форма с прессом «Круг» AN8-1, d=7см, h=5см, нерж. сталь Мультидом 1…12...144 120,10

554027 Кулинарная форма с прессом «Сердце» AN8-16, 9*10*4, нерж. сталь Мультидом 1…12...144 132,12

554033 Торторезка AN80-10, нерж. сталь Мультидом 1…12...144 80,02

59 555108 Комплект д/бани мужской, махровый (шапка/килт) хлопок Б25 Главбаня 1…10 419,50

526364 Комплект д/бани женский, махровый (чалма/парео) хлопок Б26 Главбаня 1…10 477,40

555041 Набор банный «Народный 1» (шапка синтетич./мочалка лык.) Б3111 Главбаня 1…20 87,11

555043 Набор банный «Народный 2» (шапка синтетич./мочалка вязаная «Длинная» 35*11см) войлок Б3112 Главбаня 1…20 87,11

555049 Шапка банная «Мачо» войлок бел. Б40252 Главбаня 1…15 113,20

555052 Шапка банная с вышивкой «Русские не сдаются!» войлок бел. Б40318 Главбаня 1…15 109,70

555053 Шапка банная с вышивкой «Служу отечеству!» войлок бел. Б40319 Главбаня 1…15 109,70

555054 Шапка банная с вышивкой «Твою дивизию!» войлок бел. Б40317 Главбаня 1…15 109,70

555056 Шапка банная с принтом «Russian Barbie» войлок бел. Б40269 Главбаня 1…15 95,00

555055 Шапка банная с принтом «Wor tank» войлок бел. Б40268 Главбаня 1…15 95,00

555067 Шапка банная с принтом «Живи активно, мысли позитивно» войлок бел. А3444 Главбаня 1…15 98,00

555063 Шапка банная с принтом «Я в танке!» войлок бел. Б40267 Главбаня 1…15 95,00

555064 Шапка банная с принтом и вышивкой «Атакую!» войлок бел. Б40253 Главбаня 1…15 106,10

555065 Шапка банная с принтом и вышивкой «Женат» войлок бел. Б40254 Главбаня 1…15 106,10

555066 Шапка банная с принтом и вышивкой «Замужем» войлок бел. Б40255 Главбаня 1…15 106,10
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526367 Шапка банная «Пилот», фетр сер. Б49381 Невский банщик 1…10 166,00

60–61 452862 АГРИКОЛА (ягоды) удобрение 50г (на 20л) пакет 04-063 1...100 14,91

452859 АГРИКОЛА 1 (капуста) удобрение 50г (на 20л) пакет 04-005 1...100 14,91

450889 АГРИКОЛА 2 (лук, чеснок) удобрение 50г (на 20л) пакет 04-006 1...100 14,91

450890 АГРИКОЛА 3 (томат, перец, баклажан) удобрение 50г (на 20л) пакет 04-007 1...100 14,91

452860 АГРИКОЛА 4 (морковь, свекла, редис) удобрение 50г (на 20л) пакет 04-008 1...100 14,91

450891 АГРИКОЛА 5 (огурец, кабачок, патиссон) удобрение 50г (на 20л) пакет 04-009 1...100 14,91

450892 АГРИКОЛА 6 (рассада) удобрение 50г (на 20л) пакет 04-010 1...100 14,91

452861 АГРИКОЛА 7 (цветы садовые и балкон.) удобрение 50г (на 20л) пакет 04-030 1...100 14,91

452826 АГРИКОЛА Аква д/декоратив. растений удобрение 250мл, флакон 04-441 1...25 45,92

526493 АГРИКОЛА Аква д/кактусов и суккулентов, 250мл, флакон 04-445 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

526494 АГРИКОЛА Аква д/роз, 250мл, флакон 04-446 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 мерной шкалой 04-505 1...25 38,36

508748 АГРИКОЛА Блеск д/листьев 300мл, аэрозоль, аромат зеленого чая 04-090 1...24 92,53

450893 АГРИКОЛА Вегета д/овощных культур, флакон 250 мл 04-504 1...25 44,89

462282 АГРИКОЛА Гидрогель бел., шарики д/композиций 20г пакет 04-0426 1...50 38,36

462279 АГРИКОЛА Гидрогель голуб., шарики д/композиций 20г пакет 04-0423 1...50 38,36

462277 АГРИКОЛА Гидрогель желт., шарики д/композиций 20г пакет 04-0421 1...50 38,36

462281 АГРИКОЛА Гидрогель зел., шарики д/композиций 20г пакет 04-0425 1...50 38,36

462278 АГРИКОЛА Гидрогель крас., шарики д/композиций 20г пакет 04-0422 1...50 38,36

462280 АГРИКОЛА Гидрогель салат., 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 Газонное удобрение 2,5кг пакет 04-758 1...10 126,62

498894 АГРИКОЛА гранулы Картофельное удобрение 1кг пакет 04-765 1...20 51,96

498895 АГРИКОЛА гранулы Картофельное удобрение 2,5кг пакет 04-759 1...10 126,62

483521 АГРИКОЛА гранулы Осенее 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 Цветочное удобрение 1кг пакет 04-764 1...20 51,96

498890 АГРИКОЛА гранулы Цветочное 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

523835 АГРИКОЛА грунт д/томатов и перцев 10л пакет 1...6...180 49,21

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/хвойных растений 6л пакет 58-062 1...10...400 31,78

522812 АГРИКОЛА грунт Земля садовая универс. 10л пакет 58-065 1...6...180 49,21

523834 АГРИКОЛА грунт Земля садовая универс. 50л пакет 58-064 1 185,22

498886 АГРИКОЛА грунт Земля садовая универс. 6л пакет 58-004 1...10...400 31,78

498873 АГРИКОЛА грунт Цветочный 10л пакет 58-044 1...6...180 49,21

498870 АГРИКОЛА грунт Цветочный 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., коробка, BL 04-204 1...40 53,66

450887 АГРИКОЛА палочки д/цветов и альпийских горок 20шт./уп., цена за уп., коробка, BL 04-205 1...40 53,66

450885 АГРИКОЛА палочки д/цветов с защитным эффектом 20шт/кор, цена за кор. BL 04-203 1...40 53,66

450888 АГРИКОЛА палочки д/цветущих растений 20шт./уп., цена за уп., коробка, BL 04-206 1...40 53,66

450894 АГРИКОЛА Форвард д/рассады овощных и цветочных культур, флакон 250 мл 04-439 1...25 38,36

497598 Амулет (стимулятор корнеобразования и защиты от болезней) 2 таблетки шипуч., коробка 01-057 1...48 39,43

450861 Бордоская смесь (защита от болезней) 100г, пакет 01-140 1...50 25,13

450862 Бордоская смесь (защита от болезней) 200г, пакет 01-526 1...20 42,62

450895 Борная кислота (удобрение д/культур) 10г, пакет 04-425 1...100 10,48

450876 Бутон (стимулятор плодообразования и соцвет.) 10г, пакет 01-156 1...350 25,56

450875 Бутон (стимулятор плодообразования и соцвет.) 2г, пакет 01-471 1...200 17,40

450877 Корневин (стимулятор корнеобразования) 4г, пакет 01-462 1...180 8,25

452824 Корнерост (стимулятор корнеобразования) 0,1г*2капсулы, BL 01-124 1...48 18,52

149801 Медный купорос д/защиты растений (антисептик от плесени и гнили) 100г, порошок 01-676 1...50 28,82

450865 Медный купорос д/защиты растений (антисептик от плесени и гнили) 50г, порошок 01-681 1...100 15,29
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450870 ХОМ (оксихлорид меди) д/защиты растений от болезней 20г, пакет 01-050 1...250 18,17

149800 ХОМ (оксихлорид меди) д/защиты растений от болезней 40г, пакет 01-027 1...150 29,32

452855 Энерген Extra (д/укрепления) 0,1г*20капсул/уп., цена за уп., коробка 01-183 1...40 40,55

452825 Энерген д/семян и рассады 10мл, флакон, BL 01-534/01-644 1...120 35,03

62–63 451111 Аэрозоль (дихлофос) универс. от летающ. и ползающ. 600мл б/запаха (двойное распыл.) 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

457385 Клей Крепость универс. 30мл, BL1, 11-014 1...288 33,92

457387 Клей Крепость эпоксид. 50г, BL1, 11-015 1...144 39,83

457384 Клей Крепость-гель моментальный 3г, BL1, 11-012 1...288 16,66

457383 Клей Супер-Клей «Крепость» 3г, BL12, лист 11-011 1...12...288 8,10

451124 Крысоловка Чистый дом 1 шт. (дерево) 03-049 1...144 43,29

451125 Мышеловка Чистый дом 1 шт. (дерево) 03-048 1...300 26,25

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

540693 От грызунов приманка Чистый дом гранулы Зоокумарин super 200г пакет 03-763 1...50 26,19

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 34,00

451113 От тараканов и муравьев гель Чистый дом, шприц-дозатор, 20мл 02-303 1...45 32,77

451116 От тараканов мелок Чистый дом 20г пакет 02-440 1...250 10,47

451109 От тараканов, клопов, блох Чистый дом СПРЕЙ 400мл, фл. 02-626/02-628 1...24 106,20

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...10 520,60

450879 Отпугиватель кротов (6F22 в комп.) 06-592 Грин Бэлт 1...16 509,72

64 527061 Насадка д/швабры из микрофибры (шенилл) 13*43см, MОРМ-4-Н MasterHouse 1…100 102,24

527062 Насадка д/швабры из микрофибры (шенилл+флис) 13*40см, MОРМ-5-Н MasterHouse 1…100 166,14

527055 Насадка д/швабры из микрофибры 12*32см, MОРМ-1-Н MasterHouse 1…100 49,84

527057 Насадка д/швабры из микрофибры 13*39см, MОРМ-2-Н MasterHouse 1…100 88,18

527058 Насадка д/швабры из микрофибры 14*43см, MОРМ-3-Н MasterHouse 1…100 81,79

528281 Сумка-тележка Классика 30кг, 28*37*96см, кол. пластик d=160мм, JX-A2D, MasterHouse 1…10 696,51

528282 Сумка-тележка со стульчик. Триал Пикник 50кг,40*50*92см, кол. тройн пласт.d=100мм, JX-С3 MasterHouse 1…6 1160,42

527051 Сушилка напольная д/белья 18м (180*110*55см), металл, бел., CDM-18 MasterHouse 1…6 637,72

527053 Сушилка напольная д/белья 20м (200*117*55см), металл, бел., CDM-20 MasterHouse 1…6 695,23

528279 Швабра отжимная с губкой ПВА (27см), 1 рол, ручка телеск.110см метал., крепл. пластик. МОРР-04 MasterHouse 1…30 223,65

528277 Швабра отжимная с губкой ПВА (27см), 1 рол, ручка телеск.120см и крепл. метал. МОРР-02 MasterHouse 1…30 265,82

528276 Швабра отжимная с губкой ПВА (27см), 1 рол, ручка телеск.120см метал., крепл пластик.МОРР-01 MasterHouse 1…30 260,71

528278 Швабра отжимная с губкой ПВА (28см) Бабочка, ручка метал. телеск.120см МОРР-03 MasterHouse 1…30 305,44

528280 Швабра отжимная с губкой ПВА (28см) Бабочка, ручка метал. телеск.120см МОРР-05 MasterHouse 1…30 267,10

528275 Швабра с насадкой из микрофибры (Twist), ручка телеск. метал. 120см с поролон., МОРМ-7 MasterHouse 1…40 254,32

528274 Швабра с насадкой из микрофибры (Twist), ручка телеск. метал. 130см с пластик., МОРМ-6 MasterHouse 1…40 291,38

527060 Швабра с насадкой из микрофибры (шенилл) 13*43см, ручка телеск. метал. 120см, МОРМ-4 MasterHouse 1…24 249,21

527063 Швабра с насадкой из микрофибры (шенилл+флис) 13*40см, ручка телеск. метал. 120см МОРМ-5 MasterHouse 1…20 345,06

527054 Швабра с насадкой из микрофибры 12*32см, ручка телеск. метал. 120см, МОРМ-1 MasterHouse 1…24 232,60

527056 Швабра с насадкой из микрофибры 13*39см, ручка телеск. метал. 120см, МОРМ-2 MasterHouse 1…24 272,21

527059 Швабра с насадкой из микрофибры 14*43см, ручка телеск. метал. 120см, МОРМ-3 MasterHouse 1…24 240,26

542068 Салфетка д/уборки 30*30см, микрофибра, M-01 MasterHouse 1…200 19,20

542070 Салфетка д/уборки вафельная «Бельгийские вафли» 30*30см, микрофибра, M-03 MasterHouse 1…200 24,14

542071 Салфетка д/уборки с рисунком «Полоски» 30*30см, микрофибра, M-04П MasterHouse 1…200 25,96

542069 Салфетка д/уборки супервпит. 30*30см, микрофибра, M-02 MasterHouse 1…200 23,54

542079 Тряпка д/пола супервпит. 40*50см, микрофибра, MT02M MasterHouse 1…100 50,69

542078 Тряпка д/пола супервпит. 50*60см, микрофибра, MT02L MasterHouse 1…100 71,21

542081 Тряпка д/пола супервпит. 70*80см, микрофибра, MT02XL MasterHouse 1…100 126,74

542076 Салфетка д/уборки 30*30см, микрофибра, 3шт/кор, цена за кор. MН3 MasterHouse 1…40 83,28

542073 Салфетка д/уборки 30*30см, микрофибра, 5шт./уп., цена за уп. MН1 MasterHouse 1…40 83,07

542072 Салфетка д/уборки с рисунком «Цветочная поляна» 30*30см, микрофибра, M-04Ц MasterHouse 1…200 28,85

542077 Салфетка д/уборки супервпит. 30*30см, микрофибра, 3шт./кор., цена за кор. MН2 MasterHouse 1…40 57,51

528284 Чайник/кофейник (френч-пресс) Stripes-350, стекло/нерж. сталь, MasterHouse 1…24 239,36
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528285 Чайник/кофейник (френч-пресс) Stripes-600, стекло/нерж. сталь, MasterHouse 1…24 324,41

554556 Ланч бокс (термос) MasterHouse Рим стекл. колба/пластик широк. горло, 1,4л, контейнер, син. ЛБ-1.4 1…12 521,24

552961 Ланч бокс (термос) MasterHouse Рим стекл. колба/пластик широк. горло, 1,4л, контейнер, зел. ЛБ-1.4 1…12 521,24

552960 Ланч бокс (термос) MasterHouse Рим стекл. колба/пластик широк. горло, 1,4л, контейнер, оранж ЛБ-1.4 1…12 521,24

552958 Ланч бокс MasterHouse Неаполь пластик, широк. горло, 1,2л, контейнер+ложка, сер. ЛБ-1.2 1…12 373,01

552959 Ланч бокс MasterHouse Неаполь пластик, широк. горло, 1,2л, контейнер+ложка, син. ЛБ-1.2 1…12 373,01

554558 Термос MasterHouse Венеция стекл. колба/пластик узк. горло, 1,8л, чашки 2шт., зел. ТС-1.8 1…12 509,09

552964 Термос MasterHouse Венеция стекл. колба/пластик узк. горло, 1,8л, чашки 2шт., син. ТС-1.8 1…12 509,09

552963 Термос MasterHouse Венеция стекл. колба/пластик, узк. горло, 1л, чашки 2шт., крас. ТС-1.0 1…12 402,17

552962 Термос MasterHouse Венеция стекл. колба/пластик, узк. горло, 1л, чашки 2шт., син. ТС-1.0 1…12 402,17

552965 Чайник/кофейник (френч-пресс) Coffee-350, стекло/нерж. сталь/пластик, MasterHouse 1…24 239,36

552966 Чайник/кофейник (френч-пресс) Coffee-600, стекло/нерж. сталь/пластик, MasterHouse 1…24 324,41

553009 Чайник/кофейник (френч-пресс) Coffee-800, стекло/нерж. сталь/пластик, MasterHouse 1…12 368,15

528286 Чайник/кофейник (френч-пресс) Elegance-350, стекло/нерж. сталь/пластик, MasterHouse 1…32 251,51

528287 Чайник/кофейник (френч-пресс) Elegance-600, стекло/нерж. сталь/пластик, MasterHouse 1…16 331,70

552967 Чайник/кофейник (френч-пресс) Quadro-350, стекло/нерж. сталь, MasterHouse 1…24 239,36

552968 Чайник/кофейник (френч-пресс) Quadro-600, стекло/нерж. сталь, MasterHouse 1…24 324,41

528289 Чайник метал. (0,35мм) Klaus, 3л, ручка нейлон, индукц. MasterHouse 1…12 727,79

528288 Чайник метал. (0,3мм) Ditter, 2,5л, ручка нейлон, индукц. MasterHouse 1…12 450,77

553183 Чайник метал. (0,3мм) Martin, 2,5л, ручка нейлон, индукц. MasterHouse 1…12 448,34

528293 Чайник метал. (0,3мм) Martin, 2,5л, ручка нейлон, крас., индукц. MasterHouse 1…12 550,40

528294 Чайник метал. (0,3мм) Martin, 2,5л, ручка нейлон, син., индукц. MasterHouse 1…12 550,40

528292 Чайник метал. (0,3мм) Martin, 2,5л, ручка нейлон, чер., индукц. MasterHouse 1…12 550,40

528290 Чайник метал. (0,3мм) Martin, 2л, ручка нейлон, индукц. MasterHouse 1…12 424,04

528291 Чайник метал. (0,3мм) Stefan, 2,5л, ручка нейлон, индукц. MasterHouse 1…12 581,99

528295 Чайник метал. (0,6мм) Tomas, 3л, ручка нейлон, MasterHouse 1…12 897,89

523694 Термос MasterHouse Salzburg-1000 узк. горло, с кнопкой 1л, нерж. сталь 1…24 484,79

542045 Термос MasterHouse Salzburg-500 узк. горло, с кнопкой, 0,5л, нерж. сталь 1…24 335,34

542047 Термос MasterHouse Salzburg-750 узк. горло, с кнопкой, 0,75л, нерж. сталь 1…24 436,19

552884 Термос MasterHouse Tirol-1000 широк. горло, 1л, суповой, нерж. сталь 1…20 837,14

552883 Термос MasterHouse Tirol-650 широк. горло, 0,65л, суповой, нерж. сталь 1…20 793,40

552880 Термос MasterHouse Vienna-1000 узк. горло, с кнопкой, 1л, ручка пластик., нерж. сталь 1…20 756,95

553426 Термос MasterHouse Vienna-500 узк. горло, с кнопкой, 0,5л, ручка пластик., нерж. сталь 1…20 654,89

552882 Термос MasterHouse Vienna-750 узк. горло, с кнопкой, 0,75л, ручка пластик., нерж. сталь 1…20 691,34

Стр. Код товара Наименование товара Упаковка
Прайс. 
цена, р.



Энерго Технико-информационный рекламный журнал  2016


