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

СОВ-светодиод
• Коэффициент цветопередачи – 

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

электрическим током – I
• Диапазон рабочих температур 

–20…+40 °С
• Расчетный срок службы 

светодиодов – 35 000 часов
• Гарантийный срок службы 

светильника – 3 года
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LED-лампы PLED SUPER POWER 9W от 
Свеча, свеча на ветру, шарик, GU10, JCDR – все 

это новинки в популярной серии ламп PLED SUPER 
POWER. Все новинки имеют мощность 9 Вт.

PLED SUPER POWER – это максимальная мощность 
и максимальный световой поток при доступной цене.
l Эффективные и надежные светодиоды Epistar.
l Индекс цветопередачи Ra ≥ 75.
l Срок службы светодиодов – 30 000 часов.
l Материал корпуса: термостойкий пластик, 

алюминий.
l Гарантийный срок – 2 года.

Мощность по доступной цене! 
Прожекторы PFL-S2-SMD

Прожекторы  PFL-S2-SMD  –  улучшенный  технологичный 
дизайн, прочный алюминиевый корпус. Матовое закаленное 
стекло закрывает всю лицевую часть изделия. Выглядит это 
очень  современно  и  красиво.  В  ассортименте  представлены 
модели мощностью 30, 50, 70, 100 и 150 Вт! 
l Высокоэффективный драйвер.
l Эффективные и надежные светодиоды SMD2835.
l Высокий индекс цветопередачи Ra ≥ 80.
l Срок службы светодиодов – 40 000 часов.
l Гарантийный срок – 2 года.
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Яркая светодиодная лента PLS 2835
Лента PLS 2835 изготовлена на основе высокоэффективных низ-

копрофильных светодиодов 2835 со светоотдачей 70–80 лм/Вт.  
Различается по степени влагозащищенности –  IP20 (простая) и IP65 
(влагозащищенная). Клеевая основа «3М». 
Аксессуары к ленте поставляются отдельно.
l Увеличенный световой поток – 7–8 лм/диод.
l Высококачественные светодиоды SMD2835 Epistar.
l Гибкость, компактность.
l Кратность резки – 3 или 6 светодиодов.
l Антистатическая герметичная упаковка.
l Срок службы светодиодов – 30 000 часов.
l Гарантийный срок – 1 год.

Код Цена

562373    399,00 р.

562375    399,00 р.

562533    505,40 р.

562536    505,40 р.

562537    399,00 р

562538    505,40 р.

562540    505,40 р.

562542    505,40 р.

562543     851,20 р.

562545     851,20 р.

562546   1037,40 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Код наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Угол освещения размеры а × В × С, мм Цена

571613 PFL-S2-SMD-30w IP65 6500 K 30 2700 100° 235 × 205 × 36 1330,00 р.

575347 PFL-S2-SMD-50w IP65 6500 K 50 4500 100° 235 × 205 × 36 1729,00 р.

575622 PFL-S2-SMD-70w IP65 6500 K 70 6300 100° 296 × 248 × 40 2660,00 р.

572550 PFL-S2-SMD-100w IP65 6500 K 100 9000 100° 355 × 290 × 47 3724,00 р.

575623 PFL-S2-SMD-150w IP65 6500 K 150 13500 100° 340 × 300 × 70 6650,00 р.

Колба C37 CA37 G45 G45 GU10 JCDR

Код
562679
562680

562682 562674 562678 562684 562686
562687

Цена 148,96 р. 151,62 р. 148,96 р. 148,96 р. 148,96 р. 148,96 р.

PFL-S2-SMD

PLS 2835
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ВСЕ 

Лампы высокой мощности gauss
Лампы накаливания высокой мощности, КЛЛ, ртут-

ные и  натриевые лампы высокого давления  – все это 
теперь в прошлом! Светодиодные лампы gauss высокой 
мощности 14 и 20 Вт – новые, наиболее эффективные 
источники света. Они применяются не только для бы-
товых нужд (14 Вт, 2700 К), но и для ЖКХ (14 Вт, 4100), 
уличного и промышленного освещения (20 Вт, 4100 К 
и 120 Вт, 6500 К).
l Высокая эффективность – более 85 лм/Вт.
l Без пульсации (IRF < 5 %).
l Цветопередача – Ra > 80.
l Устойчивость к перепадам напряжения (180–240 В).
l Гарантия – 1 год.

Лампы и прожекторы СОЮЗ 
Светодиодная продукция ТМ СОЮЗ – это доступная 

цена и высокое качество в сочетании с мощным свето-
вым потоком. Благодаря широкому диапазону мощно-
сти прожекторов (от 10 до 200 Вт) и охвату самых по-
пулярных по своему назначению светодиодных ламп, 
ассортиментная линейка удовлетворит потребности 
широких слоев населения, а оптимальное соотношение 
«цена-качество» обеспечит успешную торговую актив-
ность в экономсегменте.

Используемая при производстве прожекторов и ламп 
SMD-технология обладает рядом преимуществ:
l Высокая световая эффективность.
l Минимальная потеря светового потока с течением 

времени.
l Эффективный теплообмен. 
Применение инновационных материалов и  контроль 

качества на всех этапах производства позволяют нам по-

В последнее время набирают популярность фила-
ментные лампы – светодиодные прозрачные лампы, по-
хожие на традиционные лампы накаливания. Название 
«филаментные» происходит от английского filament  – 
нить накаливания. Появились такие лампы и у компа-
нии Ecola. Прозрачная колба и  классический дизайн 
делают их незаменимыми для хрустальных люстр 
и светильников со стеклянными деталями.

Высокая светоотдача – свет идет во все стороны.
Лампы имеют маркировку Ecola 360°.
В ассортименте более 20 вариантов ламп. 
Есть лампы как основной линейки, так и лампы 

Ecola Premium с 0 % коэффициентом пульсации. 
Мощность – 5, 8, 10 Вт.
Цветовая температура – 2700 и 4000 К. 
Цоколи – Е27 и Е14.
Форма – свечи, свечи на ветру, шарики G45 

и груши А60.

высить надежность изделий и увеличить время их эксплуа-
тации до 40 000 часов, а гарантийный срок – до трех лет. 

Внимание: новинка! Ассортимент светодиодных ламп 
пополняется лампами теплого белого света 2700 К!

Классика 
в новом формате

Не самые 
массовые лампы

из-за цены... 
но с ценами Ecola 

вполне могут стать 
более 

массовыми!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

ВСЕ 

– товар в наличии на складе
– ожидается поступление товара на склад
– товар поставляется под заказ
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Универсальный рабочий 
фонарь GARIN PM-3W

Новый фонарь GARIN приго-
дится для бытовых, ремонтных 
или мелких строительных работ, 
а также подойдет для походов или 
прогулок в темное время суток. Не-
смотря на компактный размер, об-
ладает большой яркостью. Имеет 
2 режима свечения (головная часть 
и сбоку), которые меняются после-
довательным нажатием на кнопку 
включения. В головной части сто-
ит яркий светодиод 2 Вт. Во втором 
режиме фонарь светит боковой ча-
стью, где использован технологич-
ный светодиод нового поколения 
COB (Chip-on-Board) мощностью 
3 Вт, имеющий более высокую эф-
фективность, чем диоды предыду-
щего поколения. Его отличитель-
ной особенностью является более 
равномерный  световой поток 

с широким углом рассеивания. Срок службы 
светодиодов COB  – до 50  000  часов. Корпус 
фонаря изготовлен из ABS-пластика и  име-
ет приятное на ощупь каучуковое покрытие. 
В нижней части установлен магнит для кре-
пления к  металлическим поверхностям, что 
помогает при решении мелких бытовых за-
дач. Для удобного использования и хранения 
фонарь оснащен клипсой. Работает от 3 бата-
реек ААА (нет в комплекте) до 8 часов.

Мощные и яркие новинки Camelion
По мере того как светодиодная продукция становит-

ся все более доступной для конечного потребителя, все 
большим спросом пользуются мощные светодиодные 
лампы с  высоким световым потоком. В  рамках этой 
тенденции у  Camelion появились интересные новин-
ки  – LED-лампы серии BasicPower в  форме свечи C35 
(E14 и E27), свечи на ветру CW35 (E14) и шара G45 (E14 
и E27) мощностью 8 Вт. Световой поток у ламп тепло-
го света – 720 лм, у ламп холодного света – 750 лм. Эк-
вивалентная мощность лампы накаливания – 75 Вт, что 
очень много для такого типа декоративных источников 
света. Ламп со схожими характеристиками на рынке 
пока нет. В  ассортименте Camelion BasicPower до сих 
пор самыми мощными были аналогичные свечи и шары 
мощностью 7  Вт, в  серии BrightPower  – 7,5  Вт. Все но-
вые модели излучают свет без пульсаций. Изготовлены 
в полном соответствии с ГОСТ Р 54815–2011.

Цена на лампы 8 Вт всего лишь на 8 % выше, чем на 
лампы 7 Вт серии BasicPower, при этом световой поток 

Управление освещением: 
новинки от Navigator

Ассортимент Navigator дополнился рядом устройств для управ-
ления освещением: это фотореле серии NS-PC и  инфракрасные 
датчики движения серии NS-IRM. 

Фотореле давно заслужили признание потребителей благодаря 
простому принципу работы и относительно невысокой стоимо-
сти. Ассортиментный ряд фотореле Navigator в  настоящее вре-
мя представлен тремя моделями: NS-PC01, NS-PC02 и NS-PC03 
с максимальной мощностью нагрузки 1100, 2500 и 1300 Вт соот-
ветственно. Все фотореле Navigator обладают степенью защиты 
IP44. Диапазон уровня освещенности моделей PC01 и PC02 – от 
5 до 50 лк (с возможностью регулирования), PC03 – от 5 до 15 лк. 

Датчики движения Navigator предназначены для автомати-
ческого управления питанием светильников, электроприборов 
и т. д. в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне об-
наружения датчика, а также в зависимости от уровня освещения. 
Вы можете подобрать необходимые условия срабатывания датчи-
ка, регулируя его чувствительность, задержку времени выключе-
ния и степень освещенности. 

у них больше на 190 лм, что составляет примерно 35 %. 
Таким образом, 145 лм вы получаете в подарок!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

580404
399,47 р.

580406
397,78 р.

580411
360,16 р.

575458–575467
102,20 р.

580409/580410
389,42 р.

580407
379,24 р.

581866
313,40 р. ВСЕ 

ВСЕ 
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Будь готов к зиме с ANSMANN!
В преддверии нового сезона ANSMANN выпустил 

две новинки зарядных устройств для свинцово-кис-
лотных батарей: ANSMANN ALCT 6-24/2 и ANSMANN 
ALCT 6-24/4. Это современные компактные зарядные 
устройства, способные восстановить батарею и  заста-
вить ее работать даже при низких температурах. Кроме 
привлекательного дизайна, модели ANSMANN ALCT 
6-24/2 и ANSMANN ALCT 6-24/4 обладают возможно-
стью автоматического определения напряжения. 

Благодаря уникальной функции Refresh, иначе гово-
ря, функции восстановления аккумулятора, зарядное 
устройство поможет восстановить батарею в случае ее 
полного разряда. Сначала оно будет заряжать ее им-
пульсным током в течение 20 мин, чтобы достичь на-
пряжения, необходимого для запуска обычного про-
цесса заряда. После этого устройство автоматически 
перейдет в режим обычного заряда. 

Функция Cold Temp используется для заряда при низ-
ких температурах (от 5 оС и ниже). Несмотря на мороз, 
батарея будет заряжена на 100 %. 

Отличие между моделями в  том, что ANSMANN 
ALCT 6-24/2 подходит для батарей емкостью от 1,2 до 
80 А ∙ ч, в то время как емкость батарей, поддержива-
емых моделью ANSMANN ALCT 6-24/4, составляет от 
4,5 до 160 А ∙ ч. 

Зарядные устройства ANSMANN для свинцово-кис-
лотных батарей прослужат вам не один год, так как ка-
чество и надежность своей продукции ANSMANN ста-
вит превыше всего! 

VARTA – настоящее немецкое 
качество по выгодной цене!

Мы производим элементы питания с 1887 года. За это 
время батарейки VARTA успели побывать на Северном 
полюсе и Луне, доказав свое безупречное качество и на-
дежность даже в самых экстремальных условиях.

Для профессионалов, ценящих качество и  доступ-
ность, компания VARTA предлагает высокотехнологич-
ные батарейки из линеек Max Tech и Lithium.

Varta Max Tech – это точная энергия для ваших циф-
ровых устройств. Это лучшее решение для высокотех-
нологичных приборов, требующих быстрого восста-
новления после пиковых нагрузок.

Varta Lithium – идеальное решение для энергоемких 
устройств, таких как цифровые камеры, системы GPS 
и детекторы дыма. Эти батарейки великолепно показы-
вают себя в  экстремальных условиях (температурный 
режим от –40 до +60 оС). С  литиевыми батарейками 
VARTA ваши приборы будут работать с максимальной 
производительностью. 

296922
142,16 р.

296923
123,74 р.

16703
45,20 р.

«Экономовъ» – линейка алкали-
новых батареек в промоупаковке

От создателей известного бренда энергосберегающих 
ламп «Экономка»  – выгодное предложение, особенно 
интересное для сетевой розницы. 

«Экономовъ»  – новая «народная» марка промотова-
ров первой цены. Алкалиновые батарейки двух востре-
бованных типоразмеров – «пальчиковые» АА и «мизин-
чиковые» ААА – поставляются в специальной упаковке 
по  10  штук. Таким образом, лаконичная линейка обе-
спечит потребность в элементах питания как крупных 
сетевых магазинов, так и небольших супермаркетов. 

Блистерная упаковка благодаря яркому революцион-
ному дизайну заметна на полке и привлекает внимание 
покупателя на фоне сдержанных экономичных упако-
вок большинства других марок.

Среди основных преимуществ  – качество, отвечаю-
щее всем современным стандартам. Но главное – цена. 
Сверхвыгодное предложение – 10 батареек по цене 8 – 
не только привлекательно для конечного потребителя, 
но  и  создает дополнительные возможности для зара-
ботка оптовым покупателям.

580389/580390
11,90 р.

ВСЕ 

ВСЕ ВСЕ 
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Литий-полимерные 
аккумуляторы ROBITON

Литий-ионные по-
лимерные аккумуля-
торы (Li-Po) – самые 
распространенные 
источники пита-
ния для мобильного 
оборудования: теле-
фонов, гарнитур, 
плееров, ноутбуков, 
нетбуков, радио-
управляемых игру-
шек и др.

Но они, увы, не вечны и тоже нуждаются со временем 
в замене. На этот случай ТМ ROBITON предлагает ли-
нейку сменных литий-полимерных аккумуляторов. Она 
включает 14  наиболее популярных моделей с  универ-
сальными контактными выводами. Для безопасности 
Li-Po аккумуляторы ROBITON снабжены встроенной 
электронной схемой, которая предотвращает переза-
ряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заря-
да. Удобная и прочная упаковка bubble bag защищает от 
механического повреждения.

Размер каждого аккумулятора легко определить по 
артикулу. Например, LP401225 означает литий-поли-
мерный аккумулятор толщиной 4 мм, шириной 12 мм 
и длиной 25 мм. 

Информация об ассортименте элементов питания 
и технические спецификации на сайте www.robiton.ru.

Новый каталог розничного 
ассортимента ТМ TDM ELECTRIC
l Расширенный ассортимент продукции для рознич-

ной торговли.
l Обновленная информация по всем товарным груп-

пам.
l Основные технические характеристики и преиму-

щества товара.
l Новые крупные фотографии каждого продукта и 

его упаковки с артикулами.
l Рекомендации по выкладке товара в розничном ма-

газине.
l Таблицы с данными об ассортименте.
l Информация об упаковке: кратность и весогабарит-

ные характеристики.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
Розетки «Ладога» с керамическим основанием – 
безопасное решение для мощных электроприборов

Мощность современных бытовых электроприборов, особенно если это кухонная и климатическая техника, до-
статочно велика и зачастую превышает порог в 1,5 кВт, на который рассчитаны розетки с пластиковым основани-
ем. В этом случае лучше отдать предпочтение керамике.

Компания TDM ELECTERIC расширила популярную серию электроустановочных изделий «Ладога» розетками с ке-
рамическим основанием. Благодаря исключительной термостойкости и огнеупорным свойствам они способны вы-
держать значительную нагрузку. Даже если произойдет короткое замыкание и воспламенение, розетка не оплавится. 

Новые электроустановочные изделия выполнены в едином стиле с другими моделями серии «Ладога» и станут 
удачным дополнением любого интерьера.  Они представлены как в классических цветах (белый  и слоновая кость), 
так и в цветах под дерево с имитацией древесной текстуры (сосна и бук), что идеально подходит для деревянных 
домов и помещений, оформленных в экостиле. 

580280
50,14 р.

580287
101,98 р.

575293
86,40 р.

575287
105,35 р.

579456–579464

ВСЕ 

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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Новые навесные замки 
ТМ «Булат»

Замки ТМ «Булат» знакомы каждому, кто, заботясь 
о безопасности имущества, выбирает современные ре-
шения и задумывается о разумной экономии. Предла-
гаем вашему вниманию серию навесных замков ВС 3-П 
«СТАНДАРТ». Это новый дизайн, высокое качество из-
готовления и выгодная цена.
l Стальной корпус замка, покрытый АБС-пластиком.
l Дренажные отверстия в корпусе.
l Дисковый механизм секретности.
l Финский симметричный ключ (3 штуки в комплекте).
l Скоба (дужка) из закаленной стали.
l Гарантийный срок – 5 лет с момента продажи конеч-

ному потребителю.
www.bulat-locks.ru

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Международная выставка декоративного 
и технического освещения, электротехники 
и автоматизации зданий

8 — 11 ноября 2016
ЦВК «Экспоцентр»
Москва

Получите бесплатный билет 
на сайте
www.interlight-moscow.ru

Управляемый светильник  
с музыкой

Компания ESTARES расширяет серию управляемых 
светильников ASTRELLA и представляет управляемый 
светильник с музыкой a-play. Располагая всеми особен-
ностями светильников серии ASTRELLA, новая модель 
обладает оригинальным отличием: она управляется со 
смартфона и  позволяет прослушивать музыку через 
встроенную в светильник колонку.

Специалисты компании разработали приложение для 
телефона a-play_estares, которое позволяет добавлять 
все комнаты в  квартире, где будут установлены све-
тильники a-play, и управлять ими с одного устройства: 
l регулировать яркость света от 10 до 100 %; 
l менять цвет свечения светильника от теплого до хо-

лодного (3000–6500 К);
l прослушивать все мелодии, установленные на смарт-

фоне, через приложение;
l менять цвет RGB-подсветки, включать режим дис-

котеки (цвета меняются под ритм музыки);
l включать режим ночника.
Дизайн светильника обыгрывает его дополнительные 

и привлекательные функции: у него вогнутый рассеи-
ватель со светящимся рисунком в музыкальном стиле.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

580374

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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Цифровые мультиметры ФАZA
Новая линейка электроизмерительных приборов, по-

полнившая ассортимент торговой марки ФАZA, – одно 
из лучших ценовых предложений на рынке. Цифровые 
мультиметры серий М83, MAS83 и  М89 способны ре-
шать почти любые задачи электро- и радиоизмеритель-
ного характера: определять параметры тока, замерять 
сопротивление, емкость, частоту, проводить проверку 
полупроводниковых приборов. А M838 и М890С+ еще 
и  способны стать электронными термометрами. Они 
точны, надежны и  эргономичны: невозможно оши-
биться при подключении! Приборы ФАZA не уступают 
по качеству изделиям известных торговых марок, но 
часто превосходят их дизайном, присущим всей марке 
ФАZA  – с  ними просто приятно работать, сам их вид 
поднимает настроение и помогает забыть об усталости!

То же относится и  к  другим изделиям, составляющим 
оптимальный ассортимент для оптовика: тестерам напря-
жения, включая бесконтактные, а также токоизмеритель-
ным клещам. Разработчики этих приборов действительно 
думали о производительности труда – вашего труда! 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

В линейке светодиодных 
настольных светильников  
ТМ LEEK пополнение!

Встречайте новые модели настольных светильников: 
TL-120 и  TL-121. Их отличительными особенностями 
являются: 
l Ровный и яркий световой поток, максимально похо-

жий на естественный дневной свет без эффекта мерцания.
l Эргономичный корпус из высококачественного 

пластика.
l Функция диммирования – 4 уровня яркости.
l Сенсорная кнопка включения.
l Гибкая износостойкая ножка для создания направ-

ленного освещения под любым углом. 
l Возможность использовать в качестве ночника при 

минимальном режиме свечения.
l 30 000 часов свечения.
l Оригинальная конструкция, классические цвета 

и стильный дизайн.
Мы знаем  – они вам понравятся. LEEK  – создаем 

ваши любимые вещи!

TL-120, 7 Вт, 400 лм TL-121, 6 Вт, 360 лм

Новинка ТМ Volpe – потолочные 
светильники ULP-Q104

Светодиодные потолочные светильники Volpe  – это 
доступная по цене замена светильников ЛВО 4  ×  18. 
Они идеально подходят для освещения как обще-
ственных, так и жилых помещений. Легкий и прочный 
корпус изготовлен из штампованной листовой стали 
с  полимерным порошковым покрытием. Светильники 
одинаково хорошо подходят как для накладного мон-
тажа, так и для встраивания в подвесные потолки типа 
«Армстронг» (размер изделия 595 × 595 × 25 мм). Мощ-
ность составляет 36  Вт. В  ассортименте модели с  цве-
товой температурой 6500  К (дневной свет) и  4000  К 
(белый свет). Световой поток – 3000 лм, коэффициент 
пульсации менее 5, коэффициент мощности cosφ = 0,9. 
Источник питания находится внутри корпуса светиль-
ника.
l Преимущества светодиодных потолочных светиль-

ников Volpe:
l Гарантия – 2 года.
l Срок службы – до 50 000 часов.
l Экономичные и экологически безопасные источни-

ки света.
l Не нагреваются в 

процессе эксплуата-
ции.
l Отсутствуют яр-

кие блики и  мерца-
ние.

572063/572408
820,82 р.

580327/580328
1085,00 р.

580329/580330
1085,00 р.

Залог праздничного 
настроения

На протяжении многих лет группа компаний «Кос-
мос» является крупнейшим поставщиком новогодней 
светотехники. Каждый год мы радуем клиентов и по-
купателей новым ассортиментом гирлянд и новогод-
них фигурок – интересных, разнообразных и, главное, 
доступных по цене, доказывая, что кризис не помеха 
празднику. 

К сезону 2017 года мы подготовили несколько вдохнов-
ляющих новинок для наших партнеров. Итак, в пред-
дверии новогоднего ажиотажа встречайте!

• Яркие праздничные аксессуары

В этом году мы представляем линейку моделей, кото-
рые не только будут актуальны под Новый год, но и 

пригодятся на любой вечеринке. Среди 
небольших аксессуаров – светящие-

ся разными цветами матовые 
шарики – компактное 
украшение комнаты или 
стола, а также неоновые 
палочки, которые можно 
использовать как брасле-
ты или составлять из них 
практически любые фор-
мы и конструкции.

Найдет своего покупате-
ля и линейка дисколамп. 

К примеру, модель со стандартным цоколем Е27 легко 
поставить в обычную люстру, на время праздника пре-
вратив обычную комнату в 
настоящий ночной клуб.

• Дюралайт

Дюралайт – светодиод-
ный шнур для наружной 
и внутренней подсветки, 
актуальный как зимой, так 
и летом. Такой вид освеще-
ния может быть не только 
праздничным. Он отлично 

подходит для нишевой подсветки, создавая мягкий, при-
ятный свет того цвета, который вы захотите выбрать. Для 
различных торговых точек мы предлагаем как готовые 
комплекты (включают 6 м дюралайта и комплектующие), 
так и 2 вида дюралайта на 
отрез. Ко второму типу ак-
сессуары можно приобре-
сти отдельно, собрав набор 
под собственные освети-
тельные нужды.

• Гирлянды и фигурки

Особо следует упомянуть 
традиционную фигурку 
символа года. Статуэтка петуха имеет реалистичную фор-
му и выполнена из надежного пластика, имитирующего 
прозрачное стекло. Она может не только украсить елку 
или детскую комнату, но и гармонично смотреться, к при-
меру, на столе, среди хрустальной посуды.

И наконец, несколько интересных автономных моделей. 
Рождественский венок диаметром 35 см работает от эле-
ментов питания и украшен светодиодами белого свечения, 
что оставляет покупателю простор для творчества и даль-
нейшего украшения. Автономные гирлянды, питающиеся 
от батареек, также подойдут любителям создавать декор 
своими руками. Ими просто и удобно украшать любые 
предметы интерьера.

Кроме новинок, в нашем ассортименте вы всегда  
найдете:

– традиционные светодиодные гирлянды – классиче-
ское украшение на елку в энергосберегающем варианте;  
– гирлянды с декоративными наконечниками са-
мых разных видов, включая модели с несколькими 
видами наконечников на одной гирлянде. Одна та-
кая гирлянда – и самая красивая елка вам обеспечена! 
– световые занавесы – нити со светодиодами, рас-
положенные на основной гирлянде на одинако-
вом расстоянии друг от друга. В наличии модели 
как для домашнего, так и для уличного применения;  
– световые сети, которые сделаны по принципу сет-
ки и отлично украшают окна и витрины магазинов; 
– различные фигурки. В ассортименте модели, которые 
можно закрепить на окне, наконечники на елку (включая 
знакомую многим с детства красную звезду) и небольшие 
фигурки на стол.

Наша продукция поможет создать идеальный новогод-
ний ассортимент для вашей торговой точки. С полным 
модельным рядом  вы можете ознакомиться на сайте  
www.kosmos.ru.

Новогодние гирлянды «Космос»

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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Товары и технологии
Залог праздничного 
настроения

На протяжении многих лет группа компаний «Кос-
мос» является крупнейшим поставщиком новогодней 
светотехники. Каждый год мы радуем клиентов и по-
купателей новым ассортиментом гирлянд и новогод-
них фигурок – интересных, разнообразных и, главное, 
доступных по цене, доказывая, что кризис не помеха 
празднику. 

К сезону 2017 года мы подготовили несколько вдохнов-
ляющих новинок для наших партнеров. Итак, в пред-
дверии новогоднего ажиотажа встречайте!

• Яркие праздничные аксессуары

В этом году мы представляем линейку моделей, кото-
рые не только будут актуальны под Новый год, но и 

пригодятся на любой вечеринке. Среди 
небольших аксессуаров – светящие-

ся разными цветами матовые 
шарики – компактное 
украшение комнаты или 
стола, а также неоновые 
палочки, которые можно 
использовать как брасле-
ты или составлять из них 
практически любые фор-
мы и конструкции.

Найдет своего покупате-
ля и линейка дисколамп. 

К примеру, модель со стандартным цоколем Е27 легко 
поставить в обычную люстру, на время праздника пре-
вратив обычную комнату в 
настоящий ночной клуб.

• Дюралайт

Дюралайт – светодиод-
ный шнур для наружной 
и внутренней подсветки, 
актуальный как зимой, так 
и летом. Такой вид освеще-
ния может быть не только 
праздничным. Он отлично 

подходит для нишевой подсветки, создавая мягкий, при-
ятный свет того цвета, который вы захотите выбрать. Для 
различных торговых точек мы предлагаем как готовые 
комплекты (включают 6 м дюралайта и комплектующие), 
так и 2 вида дюралайта на 
отрез. Ко второму типу ак-
сессуары можно приобре-
сти отдельно, собрав набор 
под собственные освети-
тельные нужды.

• Гирлянды и фигурки

Особо следует упомянуть 
традиционную фигурку 
символа года. Статуэтка петуха имеет реалистичную фор-
му и выполнена из надежного пластика, имитирующего 
прозрачное стекло. Она может не только украсить елку 
или детскую комнату, но и гармонично смотреться, к при-
меру, на столе, среди хрустальной посуды.

И наконец, несколько интересных автономных моделей. 
Рождественский венок диаметром 35 см работает от эле-
ментов питания и украшен светодиодами белого свечения, 
что оставляет покупателю простор для творчества и даль-
нейшего украшения. Автономные гирлянды, питающиеся 
от батареек, также подойдут любителям создавать декор 
своими руками. Ими просто и удобно украшать любые 
предметы интерьера.

Кроме новинок, в нашем ассортименте вы всегда  
найдете:

– традиционные светодиодные гирлянды – классиче-
ское украшение на елку в энергосберегающем варианте;  
– гирлянды с декоративными наконечниками са-
мых разных видов, включая модели с несколькими 
видами наконечников на одной гирлянде. Одна та-
кая гирлянда – и самая красивая елка вам обеспечена! 
– световые занавесы – нити со светодиодами, рас-
положенные на основной гирлянде на одинако-
вом расстоянии друг от друга. В наличии модели 
как для домашнего, так и для уличного применения;  
– световые сети, которые сделаны по принципу сет-
ки и отлично украшают окна и витрины магазинов; 
– различные фигурки. В ассортименте модели, которые 
можно закрепить на окне, наконечники на елку (включая 
знакомую многим с детства красную звезду) и небольшие 
фигурки на стол.

Наша продукция поможет создать идеальный новогод-
ний ассортимент для вашей торговой точки. С полным 
модельным рядом  вы можете ознакомиться на сайте  
www.kosmos.ru.

Новогодние гирлянды «Космос»

ВСЕ 
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Товары и технологии

Декоративное освещение торговой марки Uniel 
создано специально для праздничного оформ-

ления помещений. Это простой и  оригинальный 
способ создать радостную атмосферу не только дома 
и на даче, но и в торговом центре или кафе, что осо-
бенно актуально в темные и холодные месяцы года.

TM Uniel предлагает большой выбор декоративного 
светодиодного освещения как для интерьера, так и для 

улицы. Это гирлянды, сетки, занавесы, а также 
фигуры и декоративные подвесы.

Особенно стоит отметить, что почти 
все уличные гирлянды, 

сетки, занавесы, бахро-
ма для улицы снабжены 

коннекторами. Это озна-
чает, что их можно соединять по-
следовательно до 6 штук, что облег-
чит подключение и  использование 

украшений. 

Светодиодные гирлянды Uniel 
Фигурные гирлянды для помещений. В  ассортимен-

те модели с RGB-светодиодами и модели с 8 режимами 
свечения. Длина гирлянд – от 2,8  м до 7 м. Варианты 
свечения самые разные  – от белого до RGB. Форма  – 
шарики, шишки, кубики, колокольчики, звезды, кри-
сталлы, снежинки. На любой вкус!

TM Uniel представляет декоративное 
светодиодное освещение

Стандартные гирлянды 
для улицы имеют 8  режимов 
свечения, а  длина их состав-
ляет 10  м. Еще одна особен-
ность – эффект «твинкл лайт» 
(англ. twinkle light – мерцание 
света), когда каждый 5-й  све-
тодиод мигает, в то время как 
остальные светят постоянно.

Светодиодные сетки Uniel
Представляют собой сеть из проводов с  вмонтиро-

ванными в  узловые соединения светодиодами. Такие 
сетки прекрасно подходят для украшения стен, окон-
ных проемов и витрин магазинов. 

Светодиодные сетки для помещений имеют степень за-
щиты IP20, подключаются к сети 220 В и имеют 8 режи-
мов свечения. Свечение в зависимости от модели синее, 
красное, белое, желтое или разноцветное. 

Светодиодная сетка для улицы может использо-
ваться вместе с коннекторами. Эта модель также обла-
дает эффектом «твинкл лайт». Размер сетки – 2,5 × 2 м.

Светодиодные занавесы Uniel
Представляют собой основной провод, с  которого 

свисают вертикальные нити со светодиодами. С  их 
помощью можно создавать декоративные световые 
ширмы, украшать колонны, арки и  фасады зданий. 
Разновидностью светового занавеса является светоди-
одная бахрома, где к основному проводу крепятся вер-
тикальные нити со светодиодами, имеющие разную 
длину. Ассортимент декоративного освещения Uniel 
включает стандартные и фигурные занавесы, а также 
светодиодную бахрому.439812

214,98 р.
439820

389,73 р.

581783
1370,25 р.

ВСЕ 

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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У стандартных занавесов для помещений 8  режи-
мов свечения. В зависимости от модели оно может быть 
белым, синим, красным или разноцветным. 

Стандартные занавесы для улицы можно со-
единять последовательно с  помощью коннекторов 
до 6  штук. Свечение в  зависимости от модели белое, 
синее, красное или разноцветное, статичное или с эф-
фектом  «твинкл лайт». 

Фигурные занавесы для помещений представлены 
моделями, которые имеют 8  режимов свечения. Све-
чение в зависимости от модели белое, синее, красное, 

зеленое или разноцветное. Новинками ассортимента 
в  этом сезоне являются фигурные занавесы для по-
мещений, которые можно соединять последовательно 
с помощью коннекторов до 6 штук. 

Фигурные занавесы для улицы допускают соедине-
ние с помощью коннекторов. Особенностью этих зана-

весов является динамическое свечение. В зависимости 
от модели оно может быть белым, синим или разноц-
ветным. 

Бахрома для помещений имеет степень  защиты  IP20 
и 8 режимов свечения,  подключается к сети 220 В. Цвет 
свечения белый или синий. Длина бахромы – 3 м.

Бахрома для улицы подключается к сети 220 В. С по-
мощью коннекторов можно соединять до 6 отрезков 

бахромы. Цвет свечения в  за-
висимости от модели белый 
или теплый белый. Также пред-
ставлены модели со статич-
ным свечением и  с  эффектом 
«твинкл лайт». Длина также 
составляет 3 м.

526255
707,21 р.

533223
1231,92 р.

532958
1428,82 р.

538372
1977,89 р.

528371
1356,04 р.

528367
1356,04 р.

526256
939,85 р.

526441
939,85 р.

528373
939,85 р.

483661
822,56 р.

581780–581782
2465,00 р.

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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Декоративные подвесы Uniel
Представляют собой пластиковые фигуры различной 

формы, внутри которых установлены светодиоды. Иде-
ально подходят для украшения крупных новогодних 
елок, деревьев, витрин, террас. Их можно использовать 
как самодостаточный элемент декора или как часть 
праздничного оформления.

Светодиодные подвесы 
имеют степень защиты IP20, 
подключаются к  сети 220  В. 
У шаров «Сакура» есть специ-
альная петля для подвешива-
ния. В зависимости от модели 
свечение может быть белым, 
теплым белым, синим, розо-
вым, голубым, RGB.  

Декоративные подвесы 
«Снежинка» имеют 8 режимов свечения и представле-
ны моделями с красным, синим и белым свечением.

Подвес «Звезда» обладает динамическим свечением 
красного, зеленого или синего цвета. 

Особенно актуальны в  новогодний сезон подвесы 
«Рождественская елка» со статичным свечением бело-
го цвета. 

Светодиодные деревья Uniel – новинка ассортимента!
Оригинальные и практичные декоративные источ-

ники освещения незаменимы при оформлении мага-
зинов, торговых центров, а  также загородных домов. 
Светодиодное дерево представляет собой конструкцию 
из металла и пластика, к которой крепятся цветки, ли-
стья или плоды со светодиодами внутри. Это прекрас-
ное украшение для любого интерьера, потому что оно 

581753
538,99 р.

выглядит естественно и нарядно даже в выключенном 
состоянии.

Светодиодные деревья имеют степень защиты IP20, 
подключаются к сети 220 В. Цвет свечения в зависимо-
сти от модели может быть синим, белым, теплым белым, 
розовым, зеленым. Статичное свечение и оригинальная 
форма деревьев делает их чрезвычайно привлекатель-
ными. В ассортименте представлены модели «Морозко» 
(35 × 35 × 50 см),  «Сакура» (35 × 20 × 45 см), «Сосна» (50 
× 20 × 90 см) и «Персик» (60 × 60 × 95 см).

Светодиодные фигуры Uniel 
В  ассортименте представлены  модели, работающие 

от сети 220 В.

«Персик»
581752

3218,42 р.

«Морозко»
581749

1044,59 р.

«Сакура»
581750

909,16 р.

526250
1213,78 р.

526249
1424,05 р.

572461
1270,81 р.

526257
2736,06 р.
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С приближением любимого всеми Нового 
года и  Рождества спрос на праздничную 

светотехнику стремительно возрастает, ведь пик 
продаж этой группы товаров приходится на октябрь – 
декабрь. Но это не  значит, что в  остальные месяцы 
праздничная светотехника будет пылиться на полках 
магазинов. Ведь дни рождения, юбилеи, корпоратив-
ные праздники, школьные выпускные и другие значи-
мые события случаются в течение круглого года. 

Об атмосфере праздника, ярких впечатлениях и  не-
передаваемых эмоциях позаботилась компания «Сиг-
налэлектроникс», представляющая широкий ассорти-
мент праздничного света марки Funray, лицом которой 
является известная российская поп-группа «Дискотека 
Авария». В линейке представлены световые пушки, ша-
ры-светильники, зеркальные шары, цветные маячки, 
световые, в  том числе светодиодные, системы, цвето-
музыка, дискошары. Можно смело говорить о том, что 
даже самые придирчивые клиенты смогут найти себе 
то, что придется им по вкусу.

Праздничная светотехника Funray – это высокомар-
жинальные хиты продаж, которые можно реализовать 
с наценкой до 100–120 %! Ну как упустить такой шанс 
в преддверии самого ожидаемого праздника? Продук-
ция данного бренда будет высоко востребована в  ма-
газинах электротоваров и  светотехники, сувенирных 
и детских магазинах.

Продукция Funray сертифицирована (соответствен-
но, брак сведен к минимуму), абсолютно безопасна для 
людей и  животных. Это значит, что работникам роз-

ничной торговли не  грозят многочисленные возвраты 
и жалобы на то, что в самый разгар праздника свето-
техника загорелась или, того хуже, взорвалась. Вряд ли 
кто-то хочет получить под Новый год проблемы вместо 
прибыли. 

Нельзя не сказать о ярких коробках продукции Fun-
ray, которые будут отлично смотреться на полках мага-
зинов, ведь они выполнены в едином стиле и содержат 
информацию о  производителе, гарантии, технических 
характеристиках и штрихкод.

Конечный покупатель будет приятно удивлен каче-
ством товара, простотой монтажа, подключения и на-
стройки, и, конечно же, в придачу ко всему он получит 
яркие эмоции и ни с чем не сравнимые впечатления.

Праздничная светотехника Funray  – это надежный, 
безопасный, необычный товар, который станет от-
личным подарком для детей и  взрослых. С  ее  помо-
щью можно превратить в  сказку квартиру, дом, офис 
и витрину магазина. Работая с данной продукцией, вы 
выбираете надежного поставщика и множество сопут-
ствующих преимуществ. Дарите вашим клиентам толь-
ко позитивные эмоции и отличное настроение вместе 
с Funray!

Праздник с Funray

ВСЕ 
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Дом... Для каждого из нас это слово значит что-то 
свое, и  в  то же время в  нем кроется какое-то об-

щее понятие тепла, уюта, комфорта и отдыха. Домашнее 
освещение часто становится залогом нашего хорошего 
настроения, помогает расслабиться. Именно для этого 
марка СТАРТ создает свои декоративные светильники. 
Новые модели привнесут в интерьер выразительные ак-
центы, сделают его особенным и просто добавят удобства.

Декоративные светильники СТАРТ позволяют ре-
шать любые задачи: 
l интерьерная подсветка в доме (лестницы, узкие ко-

ридоры или просторные залы и холлы);
l освещение ресторанных залов и кафе (зоны приема 

гостей и столы);
l ночное освещение детской комнаты, которое не ме-

шает сну ребенка; 
l  праздничное новогоднее освещение.
Освещение детской комнаты
Светильники, работающие от сети, представлены 

ночниками с цветными светодиодами. Переливающий-
ся разными цветами свет пробуждает интересную игру 
воображения.

Большинство светильников оснащены датчиком ос-
вещенности. Если вы забыли отсоединить ночник от 
розетки – не беспокойтесь: фотоэлемент определит из-
менение яркости освещения и автоматически отключит 
питание светильника. Во время работы ночник не на-
гревается, что делает его абсолютно безопасным.

Светильник «Северное сияние», 
имитирующий уникальное природное 
явление, заворожит чудесными пере-
ливами цветов. Волшебный 
калейдоскоп в темноте!

Минимализм в интерьере
Новая серия ночников 

СТАРТ непременно по-
нравится любителям ми-
нимализма. Благодаря кон-
струкции и  материалам 
светильник преображается при смене 
освещения, оставаясь практически 
незаметным. 

Светодиодная восковая свеча
Натуральный воск и мерцающее пла-

мя. Вы даже не подумаете, что это светильник, а не тра-
диционная свеча! Светодиодная свеча точь-в-точь как 
настоящая и  не  меньше настоящей способна создать 
завораживающую романтичную атмосферу. Одно от-
личие – об нее невозможно обжечься.

Устройство работает от 3 батареек типоразмера ААА. 
Оформляя светильники, мы позаимствовали у  при-

роды оттенки и орнаменты. Надеемся, каждый найдет 
среди них тот, что будет ему по душе.

Новогоднее декоративное освещение 
Эксклюзивное предложение на рынке  – светодиод-

ный светильник, выполненный в виде вырезной лампы 
с традиционными новогодними мотивами. Он подарит 
праздничное настроение и волнение в ожидании чуда! 
Стоит включить устройство – и картинка словно ожи-
вает. Сквозь резной орнамент льется теплый мерцаю-
щий свет, как будто перед нами старинный фонарь с го-
рящей свечой. Но в отличие от него светильник СТАРТ 
не обжигает, и  световой элемент полностью закрыт 
снаружи для безопасности использования. Работает 
от 2 батареек АА.

581431
260,12 р.

Декоративное 
освещение 

581432
260,12  р.

581433
260,12  р.

581434
260,12  р.

581429
146,42 р.

           «Лоза»          «Барбарис»          «Мимоза»         «Василек»    

338841
255,83 р.

581438
227,94 р.

581439
227,94 р.

581440
227,94 р.

581437
227,94 р.

      «Змея»         «Бамбук»           «Снег»          «Айсберг»     

581436
146,37 р.

581435
146,37 р.

581428
184,32 р.

Товары и технологии

«Капля»

ВСЕ 

Цены действительны на 15 сентября 2016 годаЦены действительны на 15 сентября 2016 года
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Самый популярный ассортимент 
Продуктовая линейка включает лампы с  колбами 

классических форм: груши (6; 6,8; 9,5 и  11  Вт), све-
чи и  шара (5,4  Вт). LED-лампы направленного света 
представлены моделями с цоколями GU5,3 (3,2; 3,4; 4,2 
и 5 Вт) и GU10 (3,6 и 4,8 Вт).

Особое внимание стоит уделить лампе MR16 GU5,3, 
которая является уникальным продуктом на рынке. 
Это первая светодиодная лампа европейского произ-
водителя с цоколем GU5,3, рассчитанная на сетевое на-
пряжение 220 В.

Весь ассортимент постоянно находится в наличии на 
складе.

Высокое качество света 
1. Приятный однородный свет ламп без мерцающего 

эффекта (коэффициент пульсации менее 5 %). 
3. Высокая цветопередача (Ra ≥ 80).
2. Стабильный световой поток на протяжении всего 

срока службы лампы: стандарт L70 B50.
3. Широкий угол светового пучка (до  240° у  ламп 

с классическими колбами и до 110° у ламп направлен-
ного света). 

Светодиодные лампы 
OSRAM для России и СНГ

4. Проверенная и подтвержденная безопасность для 
зрения по европейскому стандарту CEI 62471. 100 % со-
ответствие европейским нормам безопасности в элек-
троосветительном оборудовании (стандарт ERP).

Высокая энергоэффективность и неизменное каче-
ство OSRAM  – мирового эксперта в  области освеще-
ния – делает лампы незаменимыми помощниками в бы-
товом и профессиональном освещении. 

Качество продукции подтверждается гарантией сро-
ком на 2 года.

Продуманная упаковка
Удобная упаковка полностью соответствует пожела-

ниям участников рынка: для конечного клиента  – вся 
самая важная информация размещена на лицевой сто-
роне коробки; для продавца – предусмотрены удобные 
крючки для подвеса. Указанные на упаковке техниче-
ские данные являются точными и достоверными.

Качественные и надежные, отвечающие российским 
и европейским нормам светодиодные лампы OSRAM – 
для тех, кто ценит. Для тех, кто ценит качество, безопас-
ность и заботится о своей семье. 

OSRAM представляет новый ассортимент све-
тодиодных ламп, специально разработанный для 
рынка России и стран ближнего зарубежья. Про-
изводители учли пожелания конечных клиентов 
и  партнеров из всех сфер бизнеса, начиная от 
представителей розничной торговли и  заканчи-
вая профессиональными энергетиками. 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Товары и технологии
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Переходники и разветвители

Примерно два года назад в ассортименте Ecola появился новый товар – переходники с одного цоколя на дру-
гой и разветвители, позволяющие перейти с одного цоколя на 2–4 таких же цоколя или другие. Одно из ос-

новных предназначений разветвителей – это замена дорогих мощных светодиодных ламп. С помощью простого 
конструктора можно создать мощные источники света, базирующиеся на обычных бытовых лампах, которые про-
даются в любом магазине. Об этом мы писали в журнале «ЭнергоMIX» № 4 (9) 2014 и 3 (12) 2015.

Изначально ассортимент насчитывал около 10 позиций, но постепенно стал расширяться, и на данный момент 
патронов, переходников и разветвителей Ecola насчитывается более 100 различных наименований. Не только раз-
ветвители, но и гибкие переходники, переходники с одного цоколя на другой… Можно всегда увеличить освещен-
ность в конкретном нужном месте. Можно избежать лишних расходов. Можно находить собственные дизайнер-
ские решения и собирать, как из конструктора, уникальные светильники. 

Разветвители Ecola
С помощью разветвителей Ecola можно вместо одной мощной лам-

пы установить в светильник 2, 3 или 4 обычные лампы. Разветвители 
можно «каскадировать» (устанавливать один в другой). Светильники 
с цоколем Е40, как правило, используются для промышленных поме-
щений или для улицы, где есть потребность в особо мощных источ-
никах света. Переходники Ecola E40 → E27, E40 → 3 × E27, E40 → 4 × E27 
позволяют перейти от  «промышленного и  дорогого» формата E40 
к самому распространенному «бытовому и дешевому» формату E27.
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Гибкие переходники и разветвители Ecola

Переходники Ecola с одного цоколя на другой
Также можно перейти на стандарт GХ53 или GХ70, установив Ecola E27 → GX53 в переходники или разветвители 

E40 → E27. Форматы GХ53 и GХ70 наиболее удачны для светодиодных ламп прежде всего благодаря своей высо-
кой светоотдаче. При использовании обычной лампы значительная часть света (30–40 %) идет внутрь светильника, 
теряется при отражении, при вторичном прохождении через лампу. А при использовании LED-ламп GХ53 весь све-
товой поток идет в нужном направлении, поскольку светодиоды изначально светят в одну сторону.

ВСЕ 
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Светодиодная лента, работающая напрямую от сети 
переменного тока 220 В, набирает все большую популяр‑
ность у потребителей, являясь отличной альтернативой 
знакомому всем дюралайту. Navigator предлагает поку‑
пателю широкий ассортимент такой LED‑ленты. Модели 
отличаются по мощности, цвету и количеству светодио‑
дов на 1 м. Светодиодная лента Navigator серии NLS‑220V 
обладает всеми достоинствами обычной светодиодной 
ленты, как то: энергоэффективность, долговечность, 
компактность и т. д., а также рядом дополнительных 
преимуществ. Пожалуй, самым важным положитель‑
ным отличием является то, что лента NLS‑220V не тре‑

Светодиодную ленту Navigator без преувеличения можно назвать универсальным 
источником света. Компактность, предельная надежность, износостойкость, 
долговечность и разумная стоимость делают ленту серии NLS оптимальным 
решением для декоративного освещения. Большинство светодиодных лент, 
как одноцветных, так и RGB, работают от напряжения 12 В, однако сегодня мы 
поподробнее расскажем о лентах на 220 В, которые примечательны своими 
усовершенствованными эксплуатационными свойствами. 

бует применения драйверов, специальный сетевой шнур 
позволяет подключать ее непосредственно к сети 220 В. 
Кроме того, все светодиодные ленты NLS‑220V обладают 
высокой степенью защиты от пыли и влаги IP67 и ши‑
роким диапазоном температур эксплуатации (от –25 до 
+50 °С), что делает их идеальным выбором для наружной 
декоративной подсветки, а также подсветки помещений 
с повышенным содержанием влаги. Световой дизайн фа‑
садов зданий, оформление витрин и веранд ресторанов, 
новогоднее декорирование, подсветка бассейнов, ступе‑
ней, дорожек… Список можно продолжать практически 
бесконечно. 

Безграничные возможности 
декоративного освещения вместе  
с Navigator NLS-220V и NLS-Neonled

Светодиодная лента Navigator NLS‑220V легко крепится 
к различным поверхностям, а благодаря гибкости и отсут‑
ствию нагрева во время работы ею можно декорировать 
разнообразные конструкции и предметы. Срок службы 
NLS‑220V – 50 000 часов. 

От популярного в народе дюралайта ленту NLS‑220V 
отличает большая эффективность, более яркое и равно‑
мерное свечение и еще более удобный монтаж.

Однако не стоит забывать про особенности эксплуа‑
тации светодиодной ленты на 220 В. Во‑первых, резать 
NLS‑220V можно только кратно 1 м. Для удобства на 
обратной стороне изделия обозначены места для резки. 
Во‑вторых, в отличие от ленты 12 В, NLS‑220V не имеет 
клейкого слоя, для ее крепления используются специ‑
альные клипсы Navigator серии NLSC‑clip‑220.

 Как уже было сказано выше, светодиодная лента 
NLS‑220V не требует драйвера, для ее работы нужен 
лишь специальный преобразователь NLS‑power cord‑
3528‑220. Для соединения нескольких отрезков ленты 
или создания сложных световых инсталляций рекомен‑
дуется использовать специальные коннекторы серии 
NLSC‑connector‑220. 

Неоновые трубки всегда были высоко востребованы 
в сфере наружной рекламы, несмотря на их недостатки: 
хрупкость всей конструкции, сложность монтажа. Но 
самым большим недостатком неоновых вывесок было 
то, что изготавливались они только по заказу для кон‑
кретного места использования. Светодиодная лента 
NLS‑Neonled – это прекрасная альтернатива стеклян‑
ным неоновым трубкам, универсальный источник све‑
та, полностью имитирующий визуальный эффект нео‑
новой подсветки.

Лента NLS‑Neonled обладает удивительной яркостью, 
чистотой спектра, а самое главное, высокой степенью 
гибкости. Можно изгибать ее как угодно и делать с ее 
помощью различные фигуры, использовать на морозе и 
при сильной жаре (от –25 до +50° С). Она не боится пыли 
и влаги (обладает степенью защиты IP67), прослужит 
до 50 000 часов, защищена от механических поврежде‑
ний. Можно последовательно соединять отрезки ленты 
общей длиной до нескольких десятков метров. Словом, 
это идеальный вариант для рекламной подсветки, деко‑
ративного оформления фасадов зданий, изготовления 
различных световых инсталляций и т. д.

Так же как и NLS‑220V, светодиодная лента Navigator 
Neonled обладает рядом особенностей, о которых необ‑
ходимо помнить при монтаже. 

Для работы светодиодной ленты NLS‑Neonled необхо‑
димо использовать преобразователь сетевого напряже‑
ния NLS‑power cord‑2835‑220V‑Neonled.

Ленту Neonled можно разрезать кратно минимально‑
му отрезку в 1 м, строго посередине отрезка по специ‑
ально нанесенному контуру.

Монтаж ленты на несущую поверхность обеспечивает‑
ся с помощью специальных скоб NLSC‑clip‑2835‑Neonled. 

Для соединения нескольких отрезков ленты или 
для создания сложных световых инсталляций реко‑
мендуется использовать специальные коннекторы 
NLSC‑сonnector‑2835‑220V‑Neonled.

Воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи по све‑
товому дизайну вместе со светодиодными лентами 
Navigator NLS‑220V и NLS‑Neonled!

Светодиодная лента NLS-Neonled – это прекрасная 
альтернатива стеклянным неоновым трубкам, уни-
версальный источник света, полностью имитирую-
щий визуальный  эффект неоновой подсветки 

От популярного в народе дюралайта ленту NLS-220V 
отличает большая эффективность, более яркое  
и равномерное свечение и еще более удобный монтаж
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Светодиодная лента, работающая напрямую от сети 
переменного тока 220 В, набирает все большую популяр‑
ность у потребителей, являясь отличной альтернативой 
знакомому всем дюралайту. Navigator предлагает поку‑
пателю широкий ассортимент такой LED‑ленты. Модели 
отличаются по мощности, цвету и количеству светодио‑
дов на 1 м. Светодиодная лента Navigator серии NLS‑220V 
обладает всеми достоинствами обычной светодиодной 
ленты, как то: энергоэффективность, долговечность, 
компактность и т. д., а также рядом дополнительных 
преимуществ. Пожалуй, самым важным положитель‑
ным отличием является то, что лента NLS‑220V не тре‑

Светодиодную ленту Navigator без преувеличения можно назвать универсальным 
источником света. Компактность, предельная надежность, износостойкость, 
долговечность и разумная стоимость делают ленту серии NLS оптимальным 
решением для декоративного освещения. Большинство светодиодных лент, 
как одноцветных, так и RGB, работают от напряжения 12 В, однако сегодня мы 
поподробнее расскажем о лентах на 220 В, которые примечательны своими 
усовершенствованными эксплуатационными свойствами. 

бует применения драйверов, специальный сетевой шнур 
позволяет подключать ее непосредственно к сети 220 В. 
Кроме того, все светодиодные ленты NLS‑220V обладают 
высокой степенью защиты от пыли и влаги IP67 и ши‑
роким диапазоном температур эксплуатации (от –25 до 
+50 °С), что делает их идеальным выбором для наружной 
декоративной подсветки, а также подсветки помещений 
с повышенным содержанием влаги. Световой дизайн фа‑
садов зданий, оформление витрин и веранд ресторанов, 
новогоднее декорирование, подсветка бассейнов, ступе‑
ней, дорожек… Список можно продолжать практически 
бесконечно. 

Безграничные возможности 
декоративного освещения вместе  
с Navigator NLS-220V и NLS-Neonled

Светодиодная лента Navigator NLS‑220V легко крепится 
к различным поверхностям, а благодаря гибкости и отсут‑
ствию нагрева во время работы ею можно декорировать 
разнообразные конструкции и предметы. Срок службы 
NLS‑220V – 50 000 часов. 

От популярного в народе дюралайта ленту NLS‑220V 
отличает большая эффективность, более яркое и равно‑
мерное свечение и еще более удобный монтаж.

Однако не стоит забывать про особенности эксплуа‑
тации светодиодной ленты на 220 В. Во‑первых, резать 
NLS‑220V можно только кратно 1 м. Для удобства на 
обратной стороне изделия обозначены места для резки. 
Во‑вторых, в отличие от ленты 12 В, NLS‑220V не имеет 
клейкого слоя, для ее крепления используются специ‑
альные клипсы Navigator серии NLSC‑clip‑220.

 Как уже было сказано выше, светодиодная лента 
NLS‑220V не требует драйвера, для ее работы нужен 
лишь специальный преобразователь NLS‑power cord‑
3528‑220. Для соединения нескольких отрезков ленты 
или создания сложных световых инсталляций рекомен‑
дуется использовать специальные коннекторы серии 
NLSC‑connector‑220. 

Неоновые трубки всегда были высоко востребованы 
в сфере наружной рекламы, несмотря на их недостатки: 
хрупкость всей конструкции, сложность монтажа. Но 
самым большим недостатком неоновых вывесок было 
то, что изготавливались они только по заказу для кон‑
кретного места использования. Светодиодная лента 
NLS‑Neonled – это прекрасная альтернатива стеклян‑
ным неоновым трубкам, универсальный источник све‑
та, полностью имитирующий визуальный эффект нео‑
новой подсветки.

Лента NLS‑Neonled обладает удивительной яркостью, 
чистотой спектра, а самое главное, высокой степенью 
гибкости. Можно изгибать ее как угодно и делать с ее 
помощью различные фигуры, использовать на морозе и 
при сильной жаре (от –25 до +50° С). Она не боится пыли 
и влаги (обладает степенью защиты IP67), прослужит 
до 50 000 часов, защищена от механических поврежде‑
ний. Можно последовательно соединять отрезки ленты 
общей длиной до нескольких десятков метров. Словом, 
это идеальный вариант для рекламной подсветки, деко‑
ративного оформления фасадов зданий, изготовления 
различных световых инсталляций и т. д.

Так же как и NLS‑220V, светодиодная лента Navigator 
Neonled обладает рядом особенностей, о которых необ‑
ходимо помнить при монтаже. 

Для работы светодиодной ленты NLS‑Neonled необхо‑
димо использовать преобразователь сетевого напряже‑
ния NLS‑power cord‑2835‑220V‑Neonled.

Ленту Neonled можно разрезать кратно минимально‑
му отрезку в 1 м, строго посередине отрезка по специ‑
ально нанесенному контуру.

Монтаж ленты на несущую поверхность обеспечивает‑
ся с помощью специальных скоб NLSC‑clip‑2835‑Neonled. 

Для соединения нескольких отрезков ленты или 
для создания сложных световых инсталляций реко‑
мендуется использовать специальные коннекторы 
NLSC‑сonnector‑2835‑220V‑Neonled.

Воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи по све‑
товому дизайну вместе со светодиодными лентами 
Navigator NLS‑220V и NLS‑Neonled!

Светодиодная лента NLS-Neonled – это прекрасная 
альтернатива стеклянным неоновым трубкам, уни-
версальный источник света, полностью имитирую-
щий визуальный  эффект неоновой подсветки 

От популярного в народе дюралайта ленту NLS-220V 
отличает большая эффективность, более яркое  
и равномерное свечение и еще более удобный монтаж

ВСЕ 
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Светодиодная техника прошла дол-
гий путь развития, с  тех пор как 

впервые, несколько десятилетий назад, 
была использована для световых инди-
каторов различных устройств. Сегодня 
светодиоды быстро завоевывают позиции 
как экологичные, энергоэффективные ис-
точники света для организации всех видов 
внутреннего и наружного освещения. Кроме 
того, светодиодное освещение является ин-
новационным и  обеспечивает безопасность 
и  эффективность всех видов деятельности, 
осуществляемых людьми в  разных странах 
мира. По мере развития светодиодных техниче-
ских средств появляются все новые возможности для 
использования многочисленных преимуществ этих 
перспективных, экологически безопасных источников 
света в различных областях. 

Значимые инновации сделали светодиодное осве-
щение более актуальным, чем когда-либо прежде, 
и в большинстве случаев оно превосходит по своим ха-
рактеристикам традиционные источники света. 

Несмотря на известные преимущества светодиодно-
го освещения, с ним по-прежнему связаны многие за-
блуждения и  мифы. Постараемся отделить факты от 
вымысла, разобрав здесь некоторые из самых популяр-
ных мифов о  светодиодном освещении, и  объясним, 
как эти технические средства работают и как они могут 
работать с пользой для вас.

Миф 1. 
Светодиоды работают вечно 
Светодиоды имеют длительный срок 

службы, но при этом они медленно уга-
сают с  течением времени. Постепенный 
спад светоотдачи, или, другими словами, 

уменьшение светового потока, прогнози-
руется путем тестирования светодиодов. 
Испытания проводят в течение длительного 
периода времени, чтобы определить, когда 
произойдет снижение потока до определен-
ной величины. Температура окружающей 

среды, электрический ток, поддерживаемый 
драйвером, эффективность системы охлажде-

ния – это те факторы, которые влияют на световой 
поток. Притом что светодиоды, как правило, не выхо-
дят из строя физически, уровень светового потока  – 
это решающий фактор для определения срока службы 
светодиода. 

Philips разрабатывает светодиодные источники бе-
лого света таким образом, чтобы они обеспечивали 
не менее 70 % от уровня начального светового потока 
в течение номинального срока службы. 

Миф 2. 
Светодиоды недостаточно яркие 
Светодиодные светофоры широко распростране-

ны, и это, конечно, свидетельствует о том, что яркости 
светодиодов достаточно и их видно даже при дневном 
свете. С  помощью светодиодов сегодня освещают ав-
тодороги, тоннели, целые фасады зданий. Светодиоды 
производят достаточно много света, чтобы использо-
вать их в наружных инсталляциях, где они хорошо вид-
ны даже в дневное время.

Светодиодное 
освещение: 
самые популярные 
мифы

ВСЕ 
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Миф 3. 
Световая эффективность белых 
светодиодов составляет 180 лм/Вт 
Подобные результаты, демонстрирующие высокую 

светоотдачу, получают в  лабораторных условиях, где 
светодиодные чипы испытывают при комнатной тем-
пературе в импульсном режиме. И хотя эти результаты 
не являются неправильными, они не отражают произво-
дительности светодиодов в реальных условиях эксплуа-
тации. Процент может разниться, но в процессе исполь-
зования световой поток, как правило, ниже на 30–40 %. 

Philips не использует недоработанные спецификации 
или результаты тестирования светодиодов в  режиме 
кратковременного включения. Вместо этого мы привле-
каем независимые лаборатории для оценки светоотда-
чи наших светильников при постоянных реалистичных 
рабочих температурах, характерных для соответствую-
щих условий применения. 

Миф 4. Светодиоды мощностью 3 Вт 
дают больше света, чем светодиоды 
мощностью 1 Вт
Пожалуй, это основное заблуждение. Люди привык-

ли судить о световом потоке лампы по мощности. Од-
нако некорректно напрямую сравнивать по мощности 
светодиоды с традиционными источниками света или 
даже между собой. Световой поток и световая отдача, 
а  не  мощность являются ключевыми факторами при 
оценке светодиодных источников света. Световая отда-
ча – это отношение излучаемого источником светового 
потока (лм) к потребляемой им мощности (Вт). Коли-
чество ватт не  отражает эффективность светодио-
да. Два разных светодиода могут иметь одинаковую 
мощность, при этом их световой поток будет заметно 

отличаться. То есть при выборе светодиодных ламп 
или светильников нужно смотреть прежде всего на 
светоотдачу, а не на мощность. 

Philips разрабатывает решения на распределении 
светового потока, показателях и качестве освещения, 
необходимых для конкретной области применения, 
а не на основе мощности светодиодов. 

Компания Philips по праву является флагманом све-
тотехнической отрасли, год от года запуская иннова-
ционные продукты, которые делают мир лучше! 

Одной из последних разработок можно назвать но-
вый базовый ассортимент потребительских светоди-
одных ламп серии Essential. Данные лампы обладают 
высокими потребительскими характеристиками, вы-
пускаются в  полностью русскоязычной упаковке, от-
вечающей всем требованиям розничной торговли, и, 
самое главное, рекомендованнная розничная цена на 
них не превышает стоимости привычной энергосбере-
гающей лампы. 

Код описание 
Световой 
поток, лм 

Прайсовая 
цена, р.

ррЦ, р.

580381
Лампа ESS LEDBulb 5-40W E27 

3000K FR
315 92,85 149,00

580375
Лампа ESS LEDBulb 5-40W E27 

6500K FR
315 92,85 149,00

580382
Лампа ESS LEDBulb 7-60W E27 

3000K FR
540 97,54 159,00

580383
Лампа ESS LEDBulb 7-60W E27 

6500K FR
540 97,54 159,00

580384
Лампа ESS LEDBulb 9-75W  E27 

3000K FR
650 111,52 179,00

580385
Лампа ESS LEDBulb 9-75W E27 

6500K FR
650 111,52 179,00

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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С полным ассортиментом продукции  
«Экономка» вы можете ознакомиться  

на сайте www.ekonomca.ru. 

Светодиодные лампы 
«Экономка».  
Выгоднее с каждым 
днем!

Создание качественного и одновременно доступного продук-
та – задача не из легких, особенно если мы имеем дело со слож-
ными электронными устройствами. За восьмилетний период су-
ществования марки энергосберегающие, а затем и светодиодные 
лампы «Экономка» показали себя как удачный пример надеж-
ного и недорогого товара. Именно поэтому они стремительно 
набирают популярность, а отдельные модели уже более четырех 
лет остаются всероссийскими бестселлерами. 

Главное – подход

Многие игроки динамичного рынка светодиодного освещения 
громко заявляют о низких ценах. Однако мало кто решается рас-
крыть, что действительно за ними стоит. Ведь самый простой 
способ – это снижение показателей качества.

«Экономка» с гордостью заявляет: мы работаем в экономсег-
менте, предлагая низкие, конкурентные цены на лампы – обнов-
ленный, еще более выгодный прайс-лист действует с 1 сентября. 
И без стеснения раскрываем, как именно мы добились этого.

Мы оптимизировали продукт

На протяжении последнего года ассортимент ламп практиче-
ски не изменялся – все это время мы предлагали только самые 
основные, наиболее востребованные на рынке позиции.  Силы 
были брошены на улучшение конструкции и электронной «на-
чинки» продукта. Результат – лучшие характеристики ламп в 
экономсегменте. 

Мы оптимизировали логистику

Направив усилия на снижение затрат на доставку, мы доби-
лись существенной экономии, при этом сохранив потребитель-
ские характеристики товара. 

Мы оптимизировали упаковку

В 2016 году мы представили новый дизайн упаковки свето-
диодных ламп. Линейка приобрела обновленное, современное 
лицо, при этом конструкция упаковки стала проще и дешевле в 
изготовлении. 

Эти шаги помогли нам сохранить прежнее качество по ценам, 
которые нам диктовал непростой по всем меркам 2016 год. Те-
перь «Экономка» планирует пойти дальше, развивая линейку 
светодиодной продукции и адаптируя ее под меняющийся ры-
нок. В нашем новом оптимизированном ассортименте мы уде-
лили внимание универсальности. Каждая модель создана, чтобы 
решать большое количество задач.

Новинки сезона-2016

Светодиодные лампы повышен-
ной мощности 30 и 40 Вт

Две модели, предполагающие 
огромное количество применений. 
Для ламп выбрана «пограничная» 
мощность, на стыке потребностей бы-
тового и промышленного освещения, 
а также универсальная цилиндриче-

ская форма. Все это делает их максимально универсальными: 
они подойдут для бытовых и хозяйственных нужд, освещения 
торговых и складских помещений, ЖКХ, а также для освещения 
модных лофт-квартир.

Линейные лампы Т8 в стеклянном корпусе
Доступные модели для перевода 

в светодиодный формат освещения 
офисов и торговых зон, ведь имен-
но в этих областях экономия на 
электроэнергии наиболее ощутима. 
В сравнении с альтернативой – свето-
диодными светильниками – лампы 
«Экономка» обойдутся в два раза 
дешевле и не потребуют замены 
корпусов самих светильников.

Модель А60 14 Вт
Мощная новинка в ассортименте бытовых светодиодных ламп. 

Одна лампа способна осветить целую комнату, что создает новые 
возможности для экономии.

Начало большого пути

Заложив прочную основу для дальнейшего развития, мы объ-
являем курс на новые возможности. В грядущем 2017 году – 
больше новинок и интересных проектов! Вас ждет существен-
ное расширение ассортимента и окончательное становление 
«Экономки» как полноценного «лампочного» специалиста.  
   Однако мы, безусловно, сохраним за собой все то, что отли-
чало нас от многих: выгодные условия работы, индивидуальный 
подход, высокий уровень сервиса и стабильное обеспечение то-
варом. 

ВСЕ 
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корпусов самих светильников.

Модель А60 14 Вт
Мощная новинка в ассортименте бытовых светодиодных ламп. 

Одна лампа способна осветить целую комнату, что создает новые 
возможности для экономии.

Начало большого пути

Заложив прочную основу для дальнейшего развития, мы объ-
являем курс на новые возможности. В грядущем 2017 году – 
больше новинок и интересных проектов! Вас ждет существен-
ное расширение ассортимента и окончательное становление 
«Экономки» как полноценного «лампочного» специалиста.  
   Однако мы, безусловно, сохраним за собой все то, что отли-
чало нас от многих: выгодные условия работы, индивидуальный 
подход, высокий уровень сервиса и стабильное обеспечение то-
варом. 

Новинка марки ЭРА: 
лампы F-LED 

с нитевидными светодиодами

Товары и технологии

Микс традиционного дизайна и новых техноло-
гий  – вот что предлагает торговая марка ЭРА 

в новом сезоне. Лампы F-LED с  нитевидными свето-
диодами внешне напоминают классические лампы, но 
при этом обладают светодиодной «начинкой». Тонкие 
нити являются светодиодными источниками света. 
Они экономят энергию, не перегорают, а  значит, вы-
годны для потребителей вдвойне.

Сфера их применения широка: везде, где раньше 
использовались лампы накаливания, сегодня можно 
с успехом применять светодиоды. Они создадут при-
ятную атмосферу в квартирах и жилых домах, в мага-
зинах и ресторанах, в гостиницах и офисах. 

Вся линейка ламп F-LED уже в продаже! 
Привычный внешний вид и  самые распространен-

ные цоколи Е14 и  Е27. Значит, эти лампы подойдут 

к  любым осветительным приборам! Особенно вы-
игрышно лампы классического дизайна будут смо-
треться в открытых торшерах и бра.

Помимо классической формы, в серии F-LED выпу-
скаются лампы-свечи, свечи на ветру и шарики. Они 
идеальны для стильных люстр, где выгодно смотрят-
ся не только во время работы, но и при выключенном 
свете. 

Фирменные лампы ЭРА F-LED отвечают всем стан-
дартам качества и имеют все преимущества светодио-
дов. В первую очередь это 90 % экономии энергии по 
сравнению с лампами накаливания. Срок службы из-
делий – до 30 000 часов против 1000 часов у ламп нака-
ливания. Это значит, что при эксплуатации по 3 часа 
в  день ежедневно лампа прослужит 30  лет. Согласи-
тесь, срок немалый!
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Настольные светильники и ночники ЭРА составля-
ют сбалансированную коллекцию, включающую 

более 50  моделей (свыше 110  SKU) разной конструк-
ции для использования с  различными источниками 
света. Но основной акцент в развитии линейки сделан 
на светодиодные технологии.

В 2015 и начале 2016 годов коллекция пополнилась 
светодиодными настольными светильниками высо-
кой мощности с  регулировкой яркости, сенсорным 
управлением, возможностью выбора цветовой тем-
пературы, в том числе аккумуляторными. Все новинки 
ЭРА выполнены в эксклюзивном дизайне, ассортимент 
предоставляет выбор форм, видов поверхности, цве-
тов, а также типов крепления.

Например, модели NLED-446 и 447 9 Вт с сенсорным 
управлением и четырехступенчатой регулировкой яр-
кости на устойчивом основании сходны по функциям. 
При этом светильник NLED-446 представлен в  белом 
и  черном цветах, обладает классическими формами 

Ночники  
и настольный свет ЭРА

и  матовой поверхностью. Модель NLED-447 более со-
временных очертаний, с  глянцевым покрытием ярко-
красного цвета или цвета «мокрый асфальт». Третий 
вариант NLED-447 составляет часть детской коллекции 
по мотивам мультсериала «Фиксики». Линейка «Фикси-
ки» также включает складные аккумуляторные модели 
NLED-423 и  424 и  ночники для розетки NN-611 и  612 
разных цветов. Их особенности – яркая цветовая гамма, 
качественное нанесение изображений из мультфильма 
и наличие эксклюзивных прав на использование Фик-
сиков для продукции этого типа в РФ и странах СНГ.

Отдельно стоит сказать о недавно поступивших 
новинках NLED-452, 453 и 454 с расширенным функ-
ционалом, помимо прочего, позволяющим выбирать 
цветовую температуру свечения. Цена новинок зна-
чительно ниже стоимости представленных на рынке 
аналогов. А  также отметим новую линейку сетевых 
ночников эксклюзивных форм, которая продолжит 
пополняться.
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Группа коммерческого светодиодного освещения 
под маркой ЭРА активно расширялась в  течение 

2015 и 2016 годов и на данный момент включает наи-
более популярные офисные, промышленные и светиль-
ники для ЖКХ (в том числе двойного назначения, поль-
зующиеся активным спросом и  на  потребительском 
рынке).

Специалистов светотехнического рынка трудно уди-
вить техническими решениями в сегменте масс-маркет, 
да еще и по одной из самых низких цен. Но торговой 
марке ЭРА это удается: товары всегда имеют свои до-
стоинства, которые делают их уникальными и  выгод-
но отличают от аналогов на рынке даже при внешнем 
сходстве.

В офисном сегменте нами запущена новая линей-
ка панелей с  улучшенными характеристиками SPL-4. 
В частности, в них используются светодиоды NationStar. 
Они выпускаются одним из крупнейших заводов по 
производству корпусированных светодиодов в  Китае, 
который активно продвигает их под своим брендом во 
многих странах мира. 

Оригинальные светодиоды NationStar – это более вы-
сокая светоотдача (минимум на 10 % ярче стандартных 
светодиодов). Высокая цветопередача Ra > 82 (степень 
цветопередачи 1B, значительно выше среднего по рын-
ку) и реальное соответствие заявленному сроку служ-
бы: потеря светоотдачи согласно тестам LM80 всего 
2,75 % за 6000 часов работы!

Промышленный свет 
от ЭРА: встречайте 
новинки!

Для светильников сегмента «бытовой/ЖКХ» мы ис-
пользуем высокоэффективные LED-драйверы, которые 
обеспечивают стабильную работу с яркостью не менее 
80 % от номинальной даже при пониженном напряже-
нии в сети вплоть до 75 В, что особенно важно для рай-
онов с нестабильным энергоснабжением. Это выгодно 
отличает нас от конкурентов, имеющих стандартный 
диапазон более 175 В.

В промышленном сегменте мы запустили новую ли-
нейку светильников на замену традиционных ЛСП. От-
личиями новой линейки являются светодиоды Epistar 
(высокая светоотдача, долгий срок службы, качествен-
ная цветопередача) и экструдированный легкий корпус 
шириной 82  мм. Он практически не дает нагрузки на 
несущие конструкции, является простым в  монтаже 
и  позволяет обеспечивать привлекательную цену, не-
смотря на применение брендовых светодиодов. 

Светильники доступны в трех типоразмерах: 610 мм 
(20 Вт), 1217 мм (40 Вт) и 1517 мм (50 Вт).
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Термопластавтомат, 
с помощью которого 
производятся рассеи-
ватели и корпуса для 
светильников OBL-LED

Светильник OBL-LED от «Онлайт» – это светодиодная 
альтернатива традиционным светильникам типа НПБ. 
Его сфера применения – наружное и внутреннее осве-
щение, а также освещение помещений с высоким содер-
жанием пыли и влаги. Высокая степень защиты IP65 и 
широкий диапазон температур эксплуатации (от –40 до 
+40  °C) позволяют применять его для освещения подъ-
ездов, подвалов, гаражей, объектов ЖКХ, промышленно-
сти и производства.

В настоящее время серия OBL-LED представлена тре-
мя позициями: круглыми светильниками мощностью 7 и 
12 Вт и овальным светильником мощностью 7 Вт. В бли-
жайшее время ассортимент расширится за счет появле-
ния моделей с датчиком шума. 

Миссия «Онлайт» – сделать светодиодное 
освещение доступным каждому 
потребителю. И это не простые слова. 
Яркое подтверждение тому – светильник 
OBL-LED, образец качественного 
производства и энергоэффективных 
технологий по шокирующе 
демократичной цене.

В светодиодных светильниках OBL-LED используются 
высокоэффективные светодиоды SMD Sanan. Встроенный 
драйвер с высоким КПД обеспечивает отсутствие пульса-
ций светового потока и стабильную работу при широком 
диапазоне входных напряжений.

Все модели настенно-потолочных светильников «Он-
лайт» выполнены в ударопрочном корпусе и комплектуют-
ся винтами из нержавеющей стали. Срок службы светиль-
ников OBL-LED составляет 
30 000 часов, и на них рас-
пространяется двухлетняя 
гарантия.

При всех своих несомнен-
ных достоинствах светиль-
ники OBL-LED выделяются 
среди товаров-конкурен-
тов уникально низкой 
ценой, которая кажется просто невероятной для све-
тильников с подобными характеристиками. В чем же 
подвох? Как удалось инженерам и разработчикам марки 
«Онлайт» добиться столь низкой себестоимости, что она 
кажется подозрительной? Все очень просто: светильники 
OBL-LED не импортируются из Китая, а производятся на 
собственном заводе в Клину (Московская область) Это 
позволяет не только тщательно контролировать качество 

Светильник OBL-LED  
«Онлайт» – отличное качество 
по рекордно низкой цене!

выпускаемой продукции и снижать ее стоимость, но и 
оперативно реагировать в случае наступления гарантий-
ных обязательств. 

Завод, на котором производится продукция «Он-
лайт», оснащен современным оборудованием: пласти-
ковые детали выпускаются посредством экструзии и 
литья под давлением, работают линии поверхностно-
го монтажа для производства светодиодных модулей, 

введено в работу обору-
дование для металлообра-
ботки. На заводе трудятся 
более 180 высококвали-
фицированных специали-
стов, за плечами которых 
огромный опыт решения 
самых сложных задач. При 
изготовлении продукции 

используются проверенные и доведенные до совершен-
ства технологии производства.

Суммируя все изложенное выше, можно с уверенно-
стью сказать, что, покупая светильники OBL-LED от «Он-
лайт», вы не только получаете качественный продукт по 
очень приятной цене, но и поддерживаете российского 
производителя. 

«Онлайт» – включай свой свет!

При всех своих несомненных достоинствах светиль-
ники OBL-LED выделяются среди товаров-конку-
рентов  уникально низкой ценой, которая кажется 
просто невероятной для светильников с подобными 
характеристиками

Процесс упаковки 
настенно-потолочных 
светильников «Онлайт»

Линия поверхностного 
монтажа SMD-ком-
понентов нужна для 
установки светодиодов 
на печатную плату
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Термопластавтомат, 
с помощью которого 
производятся рассеи-
ватели и корпуса для 
светильников OBL-LED
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ездов, подвалов, гаражей, объектов ЖКХ, промышленно-
сти и производства.

В настоящее время серия OBL-LED представлена тре-
мя позициями: круглыми светильниками мощностью 7 и 
12 Вт и овальным светильником мощностью 7 Вт. В бли-
жайшее время ассортимент расширится за счет появле-
ния моделей с датчиком шума. 

Миссия «Онлайт» – сделать светодиодное 
освещение доступным каждому 
потребителю. И это не простые слова. 
Яркое подтверждение тому – светильник 
OBL-LED, образец качественного 
производства и энергоэффективных 
технологий по шокирующе 
демократичной цене.

В светодиодных светильниках OBL-LED используются 
высокоэффективные светодиоды SMD Sanan. Встроенный 
драйвер с высоким КПД обеспечивает отсутствие пульса-
ций светового потока и стабильную работу при широком 
диапазоне входных напряжений.

Все модели настенно-потолочных светильников «Он-
лайт» выполнены в ударопрочном корпусе и комплектуют-
ся винтами из нержавеющей стали. Срок службы светиль-
ников OBL-LED составляет 
30 000 часов, и на них рас-
пространяется двухлетняя 
гарантия.

При всех своих несомнен-
ных достоинствах светиль-
ники OBL-LED выделяются 
среди товаров-конкурен-
тов уникально низкой 
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«Онлайт» добиться столь низкой себестоимости, что она 
кажется подозрительной? Все очень просто: светильники 
OBL-LED не импортируются из Китая, а производятся на 
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«Онлайт» – отличное качество 
по рекордно низкой цене!
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литья под давлением, работают линии поверхностно-
го монтажа для производства светодиодных модулей, 

введено в работу обору-
дование для металлообра-
ботки. На заводе трудятся 
более 180 высококвали-
фицированных специали-
стов, за плечами которых 
огромный опыт решения 
самых сложных задач. При 
изготовлении продукции 

используются проверенные и доведенные до совершен-
ства технологии производства.

Суммируя все изложенное выше, можно с уверенно-
стью сказать, что, покупая светильники OBL-LED от «Он-
лайт», вы не только получаете качественный продукт по 
очень приятной цене, но и поддерживаете российского 
производителя. 

«Онлайт» – включай свой свет!

При всех своих несомненных достоинствах светиль-
ники OBL-LED выделяются среди товаров-конку-
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Специалисты gauss тестировали технологии, испыты-
вали сотни образцов, чтобы представить лампу, которая 
станет самой совершенной заменой традиционных ламп 
накаливания.

В филаментах gauss вместо вольфрамовой нити исполь-
зуется нить со светодиодами, представляющая собой 
миниатюрные кристаллы на специальной подложке. 

Особое расположение нитей внутри колбы позволило 
добиться угла свечения 360° –  абсолютный функционал 
нити накаливания. Данное решение обеспечивает мак-
симально равномерное и эффективное рассеивание света 
без использования дополнительной оптики. 

Технологии gauss LED 
в классической форме
Развитие, близкое к совершенству, 
качество, соответствующее уровню!

Колба
Прозрачная колба предотвращает потери светового 

потока. Она заполнена специальным газом на основе 
гелия и обеспечивает эффективное охлаждение диодов. 
Так достигается высокая световая эффективность (более 
90 лм/Вт) при низком нагреве корпуса (не более 60 ºС).

Источник света
В лампе gauss используются современные высококаче-

ственные светодиоды (Ra > 90) на специальной подложке.

Драйвер
Плата с электронной схемой драйвера полностью уме-

щается в цоколе, что позволяет обойтись без массивного 
радиатора и сохранить стандартные габариты лампы 
накаливания. При этом обеспечивается устойчивость                  
к перепадам напряжения (150–265 В) и стабильная работа 
без пульсаций (IRF < 5 %).

Конструкция 
Филаменты gauss –  это 100 % соответствие лампе накали-

вания по габаритам и облегченный вес, не более 30 грам-
мов. В линейке – декоративные модели (свеча и шар) 
и лампы общего назначения (ЛОН) с цоколями E14 и E27. 
Лампы выпускаются различной цветовой температуры,             
в том числе с «золотистым» свечением 2400 К. 

Лампы gauss со светодиодными нитями выглядят и све-
тят так же, как традиционные лампы накаливания, что 
делает их идеальным решением для классических све-
тильников и хрустальных люстр. 

Уже доступны для заказа.

Товары и технологии
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Специалисты gauss тестировали технологии, испыты-
вали сотни образцов, чтобы представить лампу, которая 
станет самой совершенной заменой традиционных ламп 
накаливания.

В филаментах gauss вместо вольфрамовой нити исполь-
зуется нить со светодиодами, представляющая собой 
миниатюрные кристаллы на специальной подложке. 

Особое расположение нитей внутри колбы позволило 
добиться угла свечения 360° –  абсолютный функционал 
нити накаливания. Данное решение обеспечивает мак-
симально равномерное и эффективное рассеивание света 
без использования дополнительной оптики. 

Технологии gauss LED 
в классической форме
Развитие, близкое к совершенству, 
качество, соответствующее уровню!

Колба
Прозрачная колба предотвращает потери светового 

потока. Она заполнена специальным газом на основе 
гелия и обеспечивает эффективное охлаждение диодов. 
Так достигается высокая световая эффективность (более 
90 лм/Вт) при низком нагреве корпуса (не более 60 ºС).

Источник света
В лампе gauss используются современные высококаче-

ственные светодиоды (Ra > 90) на специальной подложке.

Драйвер
Плата с электронной схемой драйвера полностью уме-

щается в цоколе, что позволяет обойтись без массивного 
радиатора и сохранить стандартные габариты лампы 
накаливания. При этом обеспечивается устойчивость                  
к перепадам напряжения (150–265 В) и стабильная работа 
без пульсаций (IRF < 5 %).

Конструкция 
Филаменты gauss –  это 100 % соответствие лампе накали-

вания по габаритам и облегченный вес, не более 30 грам-
мов. В линейке – декоративные модели (свеча и шар) 
и лампы общего назначения (ЛОН) с цоколями E14 и E27. 
Лампы выпускаются различной цветовой температуры,             
в том числе с «золотистым» свечением 2400 К. 

Лампы gauss со светодиодными нитями выглядят и све-
тят так же, как традиционные лампы накаливания, что 
делает их идеальным решением для классических све-
тильников и хрустальных люстр. 

Уже доступны для заказа.

Smart Light от gauss – 
и можно забыть 
о ночниках!

Лента мощностью всего 3 Вт светит мягко и не сле-
пит глаза, привыкшие к темноте. Теперь можно забыть                        
о ночниках!

Умная подсветка состоит из влагозащищенной ленты, 
инфракрасного датчика движения, сетевого блока пита-
ния и крепежных элементов. 

Подсветка включается при регистрации движения                    
в зоне датчика при условии низкой освещенности (менее 
10 лк), отключение происходит автоматически через 
настраиваемый промежуток времени. 

Лента может использоваться для локального освеще-
ния прикроватного пространства в спальне, зональной 
подсветки кухни, ванной комнаты, детской и т. д. 

Новая умная лента с инфракрасным 
датчиком и световым сенсором 
реагирует на движение при снижении 
уровня освещенности в ночное время 
и включается автоматически

Товары и технологии

ВСЕ 
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Один из способов выделить ваш интерьер из сотен 
других стандартно оформленных  – прибегнуть 

к оригинальным дизайнерским ходам. ТМ LEEK пред-
лагает одно из таких решений – встраиваемые светоди-
одные светильники серии «Двойной свет» LE LED 2CL.

Они работают в  трех  режимах свечения: только ос-
новной свет, только подсветка канта светильника и со-
вместный режим – подсветка канта с основным светом. 

Данные светильники различаются по цвету канта  – 
оранжевый и синий, форме – круг и квадрат, мощности – 
16 или 24 Вт. Благодаря тонкому корпусу и встраиваемой 
системе монтажа они идеально впишутся в любой инте-
рьер, сделав его изысканным и современным.

Выделиться среди огромного разнообразия точеч-
ных светильников на рынке светотехники ТМ LEEK 
помогают несколько уникальных позиций в  ассорти-
менте. Например, светильник серии IDLR. Особен-
ность конструкции данной модели состоит в  том, что 
свет отражается от купола светильника. Это исключает 
слепящий эффект и делает освещение совершенно без-
опасным и комфортным для глаз человека. Светильник 
выпускается мощностью 8, 12 и 20 Вт. Цветовая темпе-
ратура составляет 6400 К.

Еще одной привлекательной моделью для наших 
клиентов является встраиваемый светодиодный све-
тильник LE GLRL. Он способен лаконично вписаться 
в любой интерьер кабинета или другого рабочего ме-
ста, ванной комнаты, а  также может использоваться 
во встраиваемой мебели. Уникальный дизайн созда-
ет эффект дополнительной подсветки по краям све-
тильника, что придает оригинальность и утонченную 
простоту предметам интерьера. В  зависимости от 
желаемой яркости освещения можно выбрать модель 
мощностью 6, 12 или 18 Вт. Удобная крепежная систе-
ма позволяет легко установить светильник в  любом 
месте.

Потолочные светильники ТМ LEEK
Создаем уютный и оригинальный интерьер

Товары и технологии

Новые экономические реалии подчас заставляют людей 
пересматривать бюджет и  сокращать затраты. При этом 
большинство не готово отказываться от привычного обра-
за жизни и менять предпочтения. Все так же потребитель 
ищет качественные и современные технологии, но по раз-
умным ценам.

Торговая марка LEEK постоянно обновляет линейку про-
дукции, динамично трансформируясь под потребности сво-
их клиентов.

              Серия 2СL                                    Серия 2ВСL

Мощ-
ность, Вт

Код / вид
Цена, р.желтый 

квадрат
желтый 

круг
Голубой 
квадрат 

Голубой 
круг

16 564079 564081 564076 564077 910,06 
24 564080 564082 564078 1061,73 

Мощность, Вт Код Цена, р.

8 553994 459,90 
12 553992 551,88
20 553993 816,58 

Серия  IDLR 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Светодиодный. прожектор. –. необходимый. прибор,.
который. востребован. во. многих. сферах. жизнедея-
тельности.человека..Благодаря.своей.экономичности.
и.износостойкости.светодиодные.прожекторы.получи-
ли.широкое.применение.и.пользуются.большим.спро-
сом..Прожекторы.ТМ.LEEK.на.основе.SMD-матриц.–.
это. сочетание. высокого. качества,. разумной. цены,.
долгого.срока.эксплуатации,.практичности.и.удобства.
использования.. Линейка. светодиодных. прожекторов.
ТМ. LEEK. представлена. моделями. от. 10. до. 150. Вт,.

что. позволяет. покупа-
телю. сделать. выбор.
в. зависимости. от. ме-
ста. установки. –. будь.
то. архитектурный. или.
спортивный. объект,.
стройплощадка,. дач-
ный. участок,. автосто-
янка,. склад. или. ре-
кламная.вывеска.

Прожекторы ТМ LEEK. Освещаем экстерьер

В серии накладных светодиодных светильников 
ТМ  LEEK есть интересная модель  – L2S. Основное 
фронтальное освещение дополнено окантовкой про-
светом, которая дополнительно подсвечивает весь 
периметр боковой части светильника. Данная мо-
дель  – это отличное решение для освещения холлов, 
коридоров и  лестничных пролетов. Металлическое 
основание обеспечивает надежное крепление к  по-
верхности, а  матовый рассеиватель и  оригинальная 
конструкция создают эргономичное свечение. Данная 
модель представлена в квадратном и круглом исполне-
нии мощностью 12 и 18 Вт.

 

Мощность, Вт Код / цветовая температура, К Цена, р.
4000 6000 

6 564091 564092 327,04
12 564087 564088 511,00
18 564089 786,94

Серия GLRL

В декоративной линейке ассортимента ТМ LEEK мож-
но выделить светодиодные светильники, предназначен-
ные для дополнительного освещения вашего дома. Со-
временная конструкция, строгий и лаконичный дизайн 
моделей серии WLL помогут создать комфортную обста-
новку в темное время суток. Светильники имеют разно-
образную форму и рисунок, удобны и просты в монтаже, 

Накладная серия L2S «С просветом»

Мощность, Вт
Код / вид

Цена, р.
Круг Квадрат

12 564064 564062 816,58
18 564065 564063 1226,40

а теплый цвет свечения добавит уюта и камерности ва-
шему интерьеру.

557465
766,50 р.

557467
766,50 р.

557466
766,50 р.

Мощность, Вт Код Цена, р.
10 553968 390,40

20 553970 633,64

30 553971 878,92

50 553972 1073,10

100 553967 2021,52

150 553969 4036,75

LE FL SMD3

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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Компания MAYSUN – известный в России произво-
дитель светотехнического оборудования  – пред-

лагает вашему вниманию ТМ  ESTARES. Ассортимент 
марки включает светодиодные лампы, интерьерные 
и функциональные светильники для дома, офиса и тор-
говых площадей.

Накопленный с 2003 года опыт работы со светодиод-
ным продуктом и  высокотехнологичное производство 
позволяют нам производить светильники, соответству-
ющие всем основным требованиям российских стан-
дартов. Мы используем самые современные материалы 
и технологии, чтобы предлагать нашим профессиональ-
ным покупателям и конечным потребителям светильни-
ки, которые отвечают их запросам по качеству и цене.

Уникальность ассортименту ESTARES придает ши-
рокий выбор накладных светодиодных светильников 
различного дизайна и функционала: от простейших 
и очень дешевых, применяемых для освещения в сфере 
ЖКХ, до полноценной замены люстры в доме.

Управляемые светодиодные светильники ASTRELLA 
Серия управляемых светильников ASTRELLA  – это 

современная альтернатива люстре. Они оснащены све-
тодиодами Edisson и блоком питания, который выпол-
няет несколько функций:

• регулирует яркость света от 10 до 100 %;
• меняет цвет свечения светильника от теплого до хо-

лодного (3000–6500 К);
• позволяет светильнику работать в режиме ночника 

с минимальным энергопотреблением.
Мы использовали современные материалы корпуса 

и универсальный дизайн. ASTRELLA подойдет для лю-
бого интерьера – от классики до модерна. Светильни-
ком можно управлять, не вставая с дивана или рабочего 
места, при помощи дистанционного пульта.

Один светильник ASTRELLA:
• заменит все светильники в комнате площадью 

от 8 до 35 м2 ;
• снизит ваши затраты на электроэнергию до 80 %;
• прослужит более 20 лет.
Серия постоянно пополняется новинками. Сейчас 

ассортимент серии ASTRELLA насчитывает уже более 
10 моделей светильников различного дизайна и мощно-
сти. Подробнее можно узнать на сайте www.astrella-light.ru.

ASTRELLA – больше, чем просто замена люстры!

 – свет вашего настроения

558313/536181
2516,88/4424,27 р.

Управляемый светодиодный светильник 
ARION RGB 60 Вт
Управляемый светильник с цветной контурной под-

светкой ARION RGB 60 Вт может стать идеальной заме-
ной 7-рожковой люстры с лампами накаливания 60 Вт. 
Но ни одна люстра, даже со светодиодными лампами, не 
принесет столько радости от многообразия функций:

• два режима управления подсветкой: ручной и меня-
ющийся автоматический;

• 6 цветов контурной RGB-подсветки и  до  9  цветов 
в автоматическом режиме за счет переходов;

• смена температуры свечения: от теплого к холодному;
• диммирование от 10 до 100 %;
• функция ночника.
Светильники выпускаются в круглом и  квадратном 

корпусе. Подходят для комнат площадью до 25 м2.
Arion RGB – подчеркнет любимые цвета вашего инте-

рьера!

Нейтральный свет   Холодный свет       Теплый свет                 Ночник

563063/563065
5902,09 р.

575594/575597
136,05/206,12 р.

575593/575598
136,05/206,12 р.

558316/536182
136,05/206,12 р.

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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Нейтральный свет   Холодный свет       Теплый свет                 Ночник

Нейтральный свет   Холодный свет       Теплый свет                 Ночник

 – свет вашего настроения
571610

3858,99 р.

580246/580247
2947,69/5144,86 р.

с помощью наклеек. Это красивое и практичное укра-
шение для светильника в  детскую комнату и  занима-
тельная игра для вашего ребенка.

Наклейки можно наклеивать на любые накладные 
светодиодные светильники ESTARES, пользуясь боль-
шим набором преимуществ:

• каждый элемент каждого дизайна используется как 
самостоятельная наклейка;

• форма и размер элементов наклейки адаптированы 
как для прямого, так и для округлого рассеивателя;

• специальный материал наклейки позволяет наклеи-
вать и отклеивать ее много раз, ошибка ребенка не ис-
портит ни картинку, ни рассеиватель;

• наклейка удаляется с рассеивателя без остатков клея;
• материал пропускает свет, нет потерь светового пото-

ка, поэтому светильник остается светильником, а не пре-
вращается в ночник. 

Ребенок может сам украсить свой светильник!

Для светильников 
ALR MARELLA

Для управляемого све-
тильника SATURN 25 Вт

Три композиции в упа-
ковке (для мальчиков, 
для девочек и универ-
сальные)

580373
149,28 р.

Управляемый светодиодный светильник 
QUADRON 50 Вт
Светильник QUADRON имеет универсальный и  ла-

коничный дизайн. Уникальный по составу пластик, 
который производится только на нашей фабрике в Ки-
тае, очень тонкий и выглядит как тонкое матированное 
стекло. Но в отличие от такого стекла он имеет больший 
индекс светопропускания (90 %) и является более без-
опасным и прочным.

Один светильник QUADRON: 
• заменит все светильники в комнате, от ночника до 

люстры с десятью лампами накаливания 40 Вт; 
• снизит затраты на освещение комнаты до 80 %;
• прослужит более 20 лет.
QUADRON – простая форма управления светом!

Управляемый светодиодный светильник 
ALMAZ 25/60 Вт

Светильник ALMAZ получил свое название благода-
ря рассеивателю необычного вида. Оригинальная фор-
ма и эффект блеска придают неповторимое очарование 
светильнику и делают его украшением вашего дома.

Как и все светильники серии ASTRELLA, ALMAZ:
• диммируется от 10 до 100 %;
• меняет свечение от теплого до холодного;
• управляется с пульта;
• способен заменить все светильники в  комнате, от 

ночника до люстры;
• экономит электроэнергию до 80 %.
ALMAZ – украшение для вашего дома!

Детская серия светильников
В ассортименте ESTARES появилась  детская серия 

светильников. Вернее, каждый светодиодный наклад-
ной светильник ESTARES теперь можно сделать детским 

33
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Светодиодные потолочные панели ТМ  Lezard 
предназначены для внутреннего освещения (сте-

пень защиты – IP20). Габариты светильников составля-
ют 595 × 595 × 14 мм, поэтому они подходят для мо-
дульных подвесных потолков с плитами 600 × 600 мм. 
А небольшая толщина позволяет монтировать их в по-
мещениях с  невысокими потолками, не занимая для 
этого дополнительное пространство. 

Корпус светильника изготовлен из алюминиево-
го сплава. В нем установлены 192 светодиода Epistar 
(Тайвань), которые отличает более высокое качество 
по сравнению с продукцией китайского произ-
водства. Они обладают высоким уровнем све-
тоотдачи  – 75  лм на  1  Вт. При мощности 
45  Вт панель излучает световой поток 
3288  лм. По этому показателю свето-
диодные панели превосходят рас-
тровые светильники. Последние 
состоят из 4 люминесцентных 
ламп мощностью 18 Вт. Све-
товой поток каждой лампы 
составляет порядка 1200  лм, 
суммарный – 4800 лм. Посколь-
ку лампы светят во все стороны, 
фактически светильник выдает не бо-
лее 60 % светового потока. В светодиодных 
панелях нет таких потерь света, за счет того 
что светодиоды излучают направленный 
свет. Таким образом, LED-светильники 
являются полноценной заменой люми-

Светодиодные панели Lezard
несцентных аналогов. В  ассортименте представлены 
модели с  цветовой температурой 4200 и  6400  К. Срок 
службы изделий достигает 50 000 часов (не менее 5 лет).

Панели предназначены для работы в  сети перемен-
ного тока с  номинальным напряжением 160–260  В и 
частотой 50  Гц. В  комплект поставки входит драйвер 
(источник питания) из поликарбоната, который транс-
формирует переменный ток в  постоянный, необходи-
мый для работы светодиодов. Выходное напряжение 
драйвера равно рабочему напряжению светодиода, по-
этому ограничение тока необязательно. 

Коэффициент пульсации светодиодов составляет 
всего 0,1 %. Это означает, что световой поток не мер-

цает, а  следовательно, не нарушает концентра-
цию внимания и  не  вызывает усталость глаз. 

Прозрачный рассеиватель из полистирола 
(PS) равномерно распределяет свет.

Алюминиевый корпус спроектиро-
ван таким образом, что охлаждает 
диоды и позволяет теплу выходить 
через специальные продольные от-

верстия, которые расположены по его 
периметру. Кроме того, диоды крепятся 

с  помощью специального клея, который 
хорошо отводит тепло. Температура их нагре-

ва не превышает 48 оС, что позволяет сохранить 
тепловой баланс в помещении.

Полиэтиленовый (PI) отражатель не дает нагре-
ваться задней части панели, предотвращая поврежде-
ние потолка. 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

ТМ Lezard получила широкую известность на рынке прежде всего как производитель электроустано-
вочных изделий. Наиболее популярна сегодня продукция серий Mira, Nata и Demet. Электроустановочные 
изделия Mira являются лидерами продаж в сегменте скрытого монтажа. Это узнаваемый дизайн, пере-
довые технологии производства, превосходное качество и богатая палитра цветов. Nata и Demet – изде-
лия открытого монтажа. В данном случае Lezard предоставляет покупателю возможность выбора между 
сегментами «эконом» и «стандарт». Серия Nata, как и Mira, выполнена из огнестойкого поликарбоната 
и имеет керамическое основание, а Demet изготовлена из негорючего АБС-пластика с огнестойким ПБТ-
основанием. Все серии имеют широкий спектр цветовых решений: от базовых белых и кремовых до цве-
тов под дерево.

509152/527037
1066,60 р.

Цены действительны на 15 сентября 2016 года



35

Налобные фонари серии HEADLITE

Модель E157 комплектуется светодиодом CREE XP-E 
R3 мощностью 3  Вт. Работает в  трех  режимах освеще-
ния, имеет ZOOM для фокусировки, выдает световой 
поток 110 лм. Дальность действия составляет до 100 м. 
Источник питания – Li-ion аккумулятор (4 В, 0,8 А ∙ ч). 
Заряд осуществляется через адаптер от сети 220 В. Фо-
нарь упакован в подарочную пластиковую коробку.

Модель LED5374 ос-
нащена светодиодом 
мощностью 0,5  Вт. Дли-
на светового луча  – до 
20  м. Свинцово-кислот-
ный аккумулятор (4  В, 
0,35 А ∙ ч) заряжается от 
сети 220 В через сетевой 

шнур, который входит в комплект. Фонарь поставляет-
ся в картонной коробке.

 

В модели LED5372 используются светодиод мощно-
стью 1 Вт и 5 светодиодов типа SMD, изготовленных по 
технологии поверхностного монтажа. Преимуществом 
этой технологии является, в частности, то, что светоди-
од излучает хорошо рассеянный свет. Благодаря этому 

на освещаемой поверхности нет световых пятен разной 
яркости. Фонарь работает в двух режимах освещения, 
светит на расстояние до 40 м. Работает от трех элемен-
тов питания R6. Упакован в картонную коробку.

Фонари серии AKKU PROFI

В качестве осветительного элемента в  модели E145 
применяется светодиод CREE XP-E мощностью 1  Вт. 
Фонарь работает в трех режимах освещения, обеспечи-
вает световой поток 80 лм дальностью до 50 м. Питает-
ся от Li-ion аккумулятора типа 18650. Заряд осущест-
вляется через адаптер от сети 220 В. В комплект входит 
ремешок для переноски. Фонарь упакован в  подароч-
ную пластиковую коробку.

Фонари серии T
 

Модель 917-TH  – это сверхбюджетный фонарь. В  нем 
используются 1 светодиод мощностью 0,5 Вт и интегри-
рованная фокусировочная линза в сборе с кемпинговым 
плафоном. Дальность действия – до 25 м. Источник пита-
ния – 3 батарейки AG10. 
Фонарь поставляется 
в блистер-пакете.

Модель LED5373 от-
личает оригинальная 
конструкция для ком-
фортного равномерно-
го освещения ближних 
объектов. Фонарь ос-
нащен 12 светодиодами 
типа SMD и  поворот-
ным корпусом, работа-
ет от трех элементов питания R6. Длина светового луча 
составляет до 3–5 м. Упаковка – блистер-пакет.

Ассортимент популярного бренда ULTRAFLASH про-
должает прирастать самыми востребованными моделями 
в  низком ценовом сегменте всех функциональных товар-
ных линеек.

Наступление 
ULTRAFLASH

Товары и технологии

ВСЕ 

580397
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98,00 р.

580403
381,81 р.
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580402
98,87 р.

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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Высокое качество  
по доступной цене!

Smartbuy.–.это.проверенная.временем.торговая.марка..Она.давно.зарекомендовала.
себя.как.надежный.производитель.продукции,.которой.доверяют.самые.взыскательные.
российские.потребители..Мы.уважаем.и.ценим.наших.покупателей,.поэтому.делаем.все.

возможное,.чтобы.вы.остались.довольны.нашей.продукцией!

СВетоДиоДное оСВещение 
Во всех сферах жизни все популярнее становится 

понятие экологичности. Многие стали предпочитать 
продукты питания без консервантов, натуральные 
ткани, экотуризм, органическую косметику и, нако-

нец, экожилье. Организуя пространство 
и выбирая для освещения энергоэффек-
тивные светодиодные лампы  Smartbuy, 
вы тем самым проявляете заботу об эко-
логии и вносите свой вклад в дело защи-
ты планеты.

Экологичность!
Светодиодные лампы  Smartbuy суще-

ственно снижают энергопотребление, не 
содержат ртути и других вредных для здо-

ровья и окружающей среды веществ, долговечны (сред-
ний срок службы около 30 000 часов). В предложенном 
ассортименте можно подобрать лампу разной цветовой 
температуры: 3000, 4000 и даже 6000 К для получения 
наиболее яркого света.

Оптимизация конструкции ламп и  светильников 
Smartbuy существенно снизила стоимость продукции, 
и теперь она стала доступной для каждого покупателя.

В этом сезоне поступили в продажу лампы с увели-
ченной мощностью 8,5 Вт, что помогает экономить 
до 80 % электроэнергии по сравнению с обычными лам-
пами накаливания с  сохранением 70  % номинального 
светового потока.

Лампы Smartbuy позволяют создать комфортное ос-
вещение там, где вы живете, учитесь, работаете, отды-
хаете, читаете или занимаетесь творчеством!

ВСЕ 
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ФонаРи
Фонари незаменимы в путешествиях, на рыбалке и охоте, в дайвинге и, конеч-

но, в быту. Кроме того, существует немало профессий, где фонарик просто не-
обходим. Мы предлагаем линейку различных светодиодных фонарей Smartbuy: 
для походов и туризма, налобные, подвесные и фонари с  датчиком движения, 
прожекторные, классические из металла, классические из пластика, фонари с ре-
зиновым покрытием.

Высокая экономия!
При равной светоотдаче светодиодные фонари Smartbuy потребляют энергии 

существенно меньше, чем модели с традиционными источниками света. Преиму-
ществами фонарей являются надежность, функциональность, эргономичность, 
высокое качество изготовления, взаимозаменяемость (работа фонаря в  качестве 
прожектора).

БатаРейКи
Элементы питания нужны всегда и везде. Они используются в игрушках, фона-

рях, фотоаппаратах, пультах ДУ, тонометрах, электронных весах – словом, в огром-
ном количестве приборов ежедневного применения. Выбирая батарейки, вы навер-
няка надеетесь, что они будут работать бесперебойно много часов и не подведут 
в самый нужный момент. Батарейки Smartbuy обеспечивают полноценную работу 
приборов в течение длительного времени.

 Добавь энергии в свою жизнь!
Ассортимент включает щелочные и  солевые элементы 

питания основных типоразмеров, литиевые и  часовые 
батарейки, никель-металлогидридные аккумуляторы ти-
поразмеров АА (HR6) и AAA (HR03). Качество элементов 
питания полностью соответствует уровню мировых лиде-
ров. Это подтверждается результатами испытаний, прово-
димых независимыми лабораториями.

ВСЕ 
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Российская торговая марка ROBITON появилась на 
рынке РФ в 2004 году и с первого дня специализиро-

валась на разработке и производстве высококачествен-
ных источников питания. 

Любое устройство требует для работы энергию, кото-
рую обеспечит блок питания, сетевой USB-адаптер, ак-
кумулятор или просто батарейка. Первой продукцией 
ROBITON были универсальные блоки питания, и за ко-
роткий срок марка стала лидировать в  этом сегменте 
рынка с долей 85 %. Параллельно развивались аккуму-
ляторы и зарядные устройства для них, а впоследствии 
и  первичные элементы  – привычные всем батарейки. 
Кроме того, ассортимент ROBITON содержит продук-
ты, которые непосредственно относятся к электропита-
нию  – позволяют преобразовывать напряжение, изме-
рять показатели сети, тестировать электрические цепи, 
программировать время работы домашних приборов 
и устройств.

В 2016 году завершился важный этап комплектова-
ния товарных групп ROBITON, и  теперь у  торговой 
марки самый широкий ассортимент источников пита-
ния на российском рынке. Общее предложение батаре-
ек, аккумуляторов, зарядных устройств и  аксессуаров 
составляет более 300 наименований и продолжает рас-
ширяться. ROBITON ставит перед собой задачу удов-
летворять потребности любого клиента в  источниках 
питания. Для этого был разработан комплексный под-
ход к  формированию ассортимента, обеспечению до-
статочности склада, системе продаж и предоставлению 
послепродажного сервиса. 

Партнеры ROBITON получают неоспоримые преиму-
щества при работе с торговой маркой.

1. Исчерпывающий ассортимент.
В портфеле ROBITON неперезаряжаемые элемен-

ты питания большинства электрохимических систем, 

форм-факторов и типоразмеров для обычных пользо-
вателей и специалистов: цилиндрические и пуговичные 
щелочные (LR и AG) и высоковольтные спецэлементы; 
бюджетные солевые (R); дисковые и  цилиндрические 
литий-диоксид марганцевые (CR) повышенной емко-
сти; морозостойкие литий-дисульфид железные (FR) 
и  литий-тионилхлоридные (ER) со сроком службы 
до 10 лет и четырьмя видами контактов. 

Для тех, кто не хочет причинять вред окружающей 
среде и часто покупать батарейки, ROBITON предла-
гает аккумуляторы всех доступных на рынке электро-
химических систем: стандартные и  предзаряженные 

526157
284,87 р.

Торговая марка с самым 
широким ассортиментом 
источников питания 
на российском рынке
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497580          521249        407383

никель-металлогидридные (Ni-MH); стандартные 
и  высокотоковые никель-кадмиевые (Ni-Cd); стан-
дартные и высокотоковые литий-ионные (Li-ion); ли-
тий-железофосфатные (Li-FePO4) с  увеличенным ко-
личеством циклов заряда-разряда; литий-полимерные 
(Li-po) сборки и подходящие как для систем охраны, 
так и  для систем бесперебойного питания свинцово-
кислотные (VRLA). 

Уникальность ассортимента заключается в  том, что 
для батареек и  аккумуляторов ROBITON 
используются все существующие виды 
упаковки: розничные блистеры, термоуса-
дочная пленка, или «шринк», картонные 
боксы большого и  маленького размера, 
что удобно для корпоративных клиентов, 
а  также адаптированные пакеты для ис-
точников питания со сложными контакт-
ными выводами.

Предложение ROBITON является ком-
плексным и потому, что вместе с аккуму-
ляторами потребитель может приобрести 
зарядные устройства, как самые простые, так и интел-
лектуальные автомати-
ческие, которые могут 
заряжать от 1 до 4 эле-
ментов всех доступ-
ных электрохимиче-
ских систем, обладают 
микропроцессорным 
контролем разряда-за-
ряда и отображают ход 
этих процедур на дис-
плее.

2. Наличие. 
ROBITON избавляет 

от необходимости обзванивать большое количество по-
ставщиков или ждать поступление непопулярного либо 
нестандартного товара. Весь ассортимент находится на 
складе и может быть отгружен в течение 24 часов.

3. Минимальные цены за единицу энергии. 
Емкость батареек и аккумуляторов ROBITON выше 

или сопоставима с емкостью продукции мировых ли-
деров, а цена в 2,5–3 раза ниже. ROBITON работает над 
тем, чтобы потребители делали осознанный выбор при 
покупке элементов питания.

4. Соответствие заявленным характеристикам.
Емкость элементов питания ROBITON подтверждена 

тестами собственных и независимых лабораторий, по-
этому номинальные характеристики продукции ROBI-
TON соответствуют реальным. Потребителю остается 
только прочитать информацию, указанную на упаков-
ках ROBITON. 

5. Высокое качество. 
Продукция ROBITON производится на фабриках 

с наилучшей рыночной репутацией и обязательным на-
личием сертификатов менеджмента качества ISO9001 
и соответствия строгим европейским стандартам безо-
пасности: RoHS, SGS и CE. Использование современных 
технологий и  собственных комплектующих обеспечи-
вает стабильность работы, увеличивает срок хранения 
и эксплуатации товаров. Технические специалисты RO-
BITON осуществляют контроль производства и тести-
рование каждой приходящей партии товара. 

6. Адаптированность для российского рынка.
Все упаковки продукции ROBITON русифициро-

ваны и содержат характеристики товара, правила ис-
пользования и  безопасного обращения. Все товары 
в  обязательном порядке проходят сертификацию по 
российским нормам РСТ и  нормам евразийского со-
общества ЕАС.

7. Техническая поддержка.
На официальном сайте www.robiton.ru, кроме актуаль-

ной информации о текущем ассортименте продукции, 
размещены подробные технические спецификации ис-
точников питания и инструкции по использованию за-
рядных устройств. Там же есть форма обращения в тех-
поддержку и возможность оперативно получить ответ 
на вопрос, заданный в карточке товара. 

8. Полезные дополнения. 
Необходимые аксессуары ROBITON облегчат жизнь 

пользователям. Энтузиастам сборки пригодятся от-
крытые и закрытые батарейные отсеки на 1–4 элемента 
с  разнообразными выводами. Для хранения и  систе-
матизации элементов питания ROBITON предлагает 
удобные пластиковые компактные и полноформатные 
контейнеры. Потребители, которые в основном пользу-
ются типоразмерами АА и ААА, по достоинству оценят 
адаптеры на размеры C  и  D. Те пользователи, для ко-
торых важен остаточный заряд батарейки, могут при-
менить тестер ВТ1.

Теперь нашим клиентам не  нужно ломать голову 
и  тратить время на поиск необходимого товара. Все 
дороги ведут в ROBITON, который поставляет исчер-
пывающий ассортимент качественной продукции по 
лучшим ценам.

www.robiton.ru

554194
18,65 р.

575423 

564240 
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GP продолжает свое творческое сотрудничество 
с  анимационными студиями! 2016  год за-

помнится одним из самых ярких и масштабных кросс-
промопроектов последних лет – совместным проектом 
GP и студии «Юниверсал» в рамках выхода анимаци-
онного блокбастера «Тайная жизнь домашних живот-
ных». Герои дружелюбного фильма «Тайная жизнь до-
машних животных» перекочевали на яркие упаковки 
продукции GP Batteries. 

Новинка! Ночники и сувениры

Купи GP и выиграй поездку в Нью-Йорк!
Покупай.упаковки.батареек.и.аккумуляторов.с.зарядным.устройством.GP.с.героями.

«Тайная.жизнь.домашних.животных»,.регистрируй.уникальный.код.с.упаковки.на.сайте.
акции.www.gpbatteries.ru/pets.и.получи.шанс.выиграть.поездку.для.всей.семьи.в.Нью-
Йорк.(для.4.человек)..Сроки.проведения.акции.с.1.июля.по.30.октября.2016.года..Под-
робности.на.сайте..Подписывайся.на.группы.GP.Batteries.Россия.в.FB,.VK,.Instagram,..

тег.акции.#GPPets

575257/575258 
19,39 р.

580242
176,05 р.

Ночники с героями мультфиль-
ма «Тайная жизнь домашних 
животных»  украсят комнату ре-
бенка, а  сувенирная лицензион-
ная продукция: брелоки, чехлы 
для ключей и  браслеты  – могут 
порадовать детей и  даже обезо-
пасить во дворе и на улице (брас-
леты отражают свет в темноте).

Светильники-ночники..
с.датчиком.освещенности..

Спокойные.цвета..Безопасны.
в.сети.–.есть.датчик.отключе-
ния..За.счет.специального.ма-
териала.ночника.изображения.
не.ограничивают,.а.рассеива-
ют.проходящий.свет,.распола-

гая.к.комфортному.сну

СЮРПРИЗ в упаковке! В блистер вложены 
переводные картинки – временные татуировки.
Тату гипоаллергенны и безопасны, однако будь-
те внимательны при индивидуальной непере-
носимости и  чувствительности кожи ребенка 
(не рекомендуется детям до 3 лет). Собирай пол-
ную коллекцию героев  мультфильма «Тайная 
жизнь домашних животных» с GP (16 дизайнов)!
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Щелочные батарейки GP Alkaline с героями «Тайная 
жизнь домашних животных» работают дольше всех! 

Щелочные батарейки GP Alkaline идеально подходят 
для устройств с  повышенным потреблением энергии, 
таких как фотовспышки и детские игрушки. Работают 
до 10 раз дольше солевых батареек. Сохраняют заряд 
в течение срока хранения. Надежнее, чем большинство 
обычных батареек.

Официальный дистрибьютор GP Bat-
teries в России – компания «A Зет». 
www.azcompany.ru

Световозвра-
щающий.само-

фиксирующийся.
браслет..Будь..

заметным..
на.дороге!

575661
79,38 р.

580241
60,55 р.

Силиконовые.
чехлы.для.ключей.
с.подсветкой..Дети.
не.потеряют..Замок.

без.царапин.–.
фонарик.
в.чехле!

579448/579449
49,89/64,87 р.

Брелок-фонарик..
Мягкий.силикон.
или.глянцевый.

брелок..Яркие.пер-
сонажи!.Фонарик.

в.каждом!
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Товары и технологии

Стабильная популярность

42

НАША САМАЯ
ДОЛГОВЕЧНАЯ
БАТАРЕЙКА*

Вы замечали, что обычные батарейки не могут ра-
ботать долго в современных «умных» игрушках, а 

последние, в свою очередь, работают не на 100 % своих 
возможностей?

Компания Duracell обладает уникальной технологией вы-
сокоплотной энергии, а это означает, что в батарейке стан-
дартного размера теперь содержится еще больше энергии!

Почему это важно, спросите вы? Ответ очень прост. 
Процесс игры оказывает значительное влияние на раз-
витие ребенка, потому что игрушки, работая в полную 
силу, погружают детей в фантазийные миры и стиму-
лируют творческое мышление. Покупая батарейки 
Duracell, вы можете быть уверены в своем выборе.

Имея за плечами более чем 50-летний опыт по-
стоянных инноваций, мы понимаем меняющиеся 
потребности наших покупателей. Мы не стоим на 
месте и развиваем новые технологии, находим пути, 
как поместить еще больше энергии в элемент пита-
ния. Ведь именно батарейка является тем самым ин-
гредиентом, сердцем каждой игрушки, которое за-
ряжает фантазию и воображение детей надолго! Без 
качественных батареек современные «продвинутые» 
и интеллектуальные игрушки не смогут показать, на 
что они способны в реальности. Помните, что мотор 
требует качественного топлива, а игрушка – батарей-
ку Duracell!

Игрушкам нужен Duracell

ВСЕ 
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Angry Birds™ & © 2016 Rovio 
Entertainment Lt d and Rovio 
Animation Ltd. 
All Rights Reserved.

Выход на DVD и Blu-Ray в октябре

ПОСЕТИ

ANGRYBIRDS.PANASONIC-BATTERIES .COM

ВЫИГРАЙ
СЕМЕЙНОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

И ДРУГИЕ ПРИЗЫ

6+

В продолжение успешного сотрудничества в рамках 
релиза полюбившегося всем фильма Angry Birds 

(«Сердитые птички») компания Panasonic и  компания 
Sony Pictures договорились о продолжении партнерства 
по категории «элементы питания Panasonic» на период 
выхода фильма на DVD и Blu-Ray, который состоится 
в октябре 2016 года!

В ходе реализации проекта будут поставляться экс-
клюзивные модели элементов питания Panasonic 

Сотрудничество Panasonic 
и кинофильма Angry Birds продолжается

в  дизайне Angry Birds, а  также 
проводиться дополнительные 
программы продвижения, на-
целенные на усиление имиджа 
бренда Panasonic и  увеличение 
продаж благодаря многочислен-
ным фанатам фильма. 

К команде трех главных геро-
ев – Реду, Чаку и Бомбу, которые 
изображены на разных упаков-

ках элементов питания, присоединилась великолеп-
ная Матильда.

Основываясь на успешном опыте, можно смело ска-
зать, что заведение в торговую точку батареек Panasonic 
в  дизайне Angry Birds позволяет значительно увели-
чить зрительную привлекательность выкладки и  по-
высить интерес потенциальных покупателей за счет 
неординарного дизайна. Товар доступен для отгрузки 
с сентября 2015 по март 2017 года!

ВСТРЕЧАЙТЕ РЕД

Выход на DVD и Blu-Ray в октябре

stickers.indd   1 15/07/16   10:28
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ТРОФИ: 
батарейки в стиле 
спорткара идут  
в отрыв!

Батарейки ТРОФИ появились в продаже в новой 
упаковке и с новым логотипом, став ярче, совре-

меннее и привлекательнее для потребителя. Ребрендинг 
торговой марки произошел на фоне признания специа-
листами лучшего соотношения качества и цены товара. 
Поэтому было решено полностью поменять «одежду» 
бренда. Покупатели видят прежний товар в новой упа-
ковке, с новым логотипом, что, бесспорно, придает до-
полнительные эмоции покупке.

С чего все началось? 
В конце 2015 года аккредитованный орган по серти-

фикации продукции «РегионТест» Ивановского госу-
дарственного химико-технологического университета 
провел тестирование элементов питания ходовых фор-
матов АА (пальчиковые) и ААА (мизинчиковые). Сре-
ди пяти товаров, реализуемых в торговых сетях и мага-
зинах России, оказались и батарейки ТРОФИ как яркий 
представитель экономсегмента. 

Чего ждали испытатели от самых дешевых батареек? 
Возможно, в  компанию с  международными известны-
ми марками они попали, чтобы была возможность про-
демонстрировать, насколько плох товар экономкласса. 
Однако исследователи представили объективные ре-
зультаты теста, которые были опубликованы в журнале 
«Потребитель».

Сравнительный тест батареек проводился в  испы-
тательной лаборатории электротехнических изделий. 
В  заключении по батарейкам АА специалисты напи-
сали, что «бренд показал лучшее соотношение цена/
время работы среди всех участников теста и уверенную 
продолжительность работы». «Экономичность батаре-
ек этой торговой марки наводит на интересную мысль: 
не лучше ли купить вместо одной дорогой две поде-

шевле, но при этом почти три раза выиграть в  запасе 
электроэнергии?» – комментирует журнал.

По итогам испытаний батареек типа ААА вывод сде-
лан такой: «ТРОФИ, хотя на этот раз и  не  показали 
лучшее абсолютное время работы, остались самыми 
экономичными, причем с отрывом от ближайшего пре-
следователя в 60 процентов». Это только кажется, что 
на батарейках много не сэкономишь. Когда разница 
в их стоимости столь заметна, за год накопится совсем 
не лишняя в кризис сумма.

Ребрендинг ТРОФИ: мощь и энергия спорткаров 
Раз лучшие и мощные, значит, это должно явно от-

ражаться и  в  логотипе, и  на  упаковке. Было решено 
сделать все товары ТОРФИ (батарейки и фонари) похо-
жими на спортивные автомобили. В дизайне спортка-
ров принято использовать две полосы, обычно белого 
цвета, которые проходят через всю машину. Это симво-
лизирует мощь и энергию, выделяет скоростные авто-
мобили на дороге. Такая идея была воплощена и на упа-
ковке ТРОФИ.

В логотипе использовалась динамическая айдентика: 
буквы названия торговой марки на батарейках вписа-
ны в абрис классического элемента питания, в то время 
как в логотипе фонаря используется эллипсообразный 
абрис. Здесь эллипс символизирует фронтальный вид 
рассеивателя фонаря. 

Идентификатором товара является буква «Ф». На 
упаковке батареек внутри буквы изображен символ 
полностью заряженного элемента питания, а  у  фона-
рей – изображение источника света. 

Новый образ и отличное соотношение цены и качества 
позволят торговой марке порадовать постоянных поку-
пателей и привлечь новых клиентов. ТРОФИ, вперед! 

ВСЕ 
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MINAMOTO – символ качества 
и доступности!

В настоящее время на рынке элементов питания можно встретить огромное количество батареек различных 
брендов и ценовых категорий. Не секрет, что иногда в погоне за прибылью и клиентами многие произво-

дители жертвуют качеством выпускаемой ими продукции, которая позже попадает на полки и прилавки наших 
магазинов и к нам в дома. Особенно часто с подобными ситуациями можно столкнуться как раз в условиях не-
стабильной экономической ситуации.

Чтобы усилить контроль качества всей линейки элементов питания MINAMOTO, было закуплено современное 
профессиональное тестирующее оборудование. Оно позволяет с высокой точностью определить характеристики 
элементов питания: емкость, напряжение и ток – с учетом различных нагрузок. 

Начиная с 2016 года каждая партия поступающих на российский рынок элементов питания MINAMOTO про-
ходит дополнительное тестирование и контроль с использованием данного оборудования.

Введение дополнительного контроля качества не повлияет на ценовую политику, и батарейка MINAMOTO по-
прежнему будет оставаться ценовым лидером среди качественных и надежных элементов питания, как это было 
на протяжении последних шестнадцати лет присутствия на российском рынке.

Код наименование Цена, р.

176402 LR6/316 2S 12,53
176403 LR6/316 BL2 15,02
559055 LR6/316 BL4 14,73
176404 LR03/286 2S 12,51
176405 LR03/286 BL2 15,52
559054 LR03/286 BL4 14,73
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Современная система учета электроэнергии пред-
усматривает наличие счетчика, автоматических 

выключателей и  разведенных проводов с  правильно 
подобранным сечением. Какой бы ни была «начин-
ка» электрощита, будь это одиночный щиток жилого 
дома, построенный по принципу «счетчик  + вводной 
автомат», или же более сложная система по принципу 
АСКУЭ, необходима оболочка  – корпус, который бы 
позволил разместить внутри всю необходимую авто-
матику, имел отдельное место для установки счетчика, 
запирался на ключ и обладал возможностью опломби-
ровки для защиты от стороннего доступа и вмешатель-
ства в систему. Именно о таких корпусах и пойдет речь.

Данные корпуса принято обозначать аббревиатурами 
ЩУРн или ЩУРв, что означает щит учетно-распреде-
лительный навесной или встраиваемый. Рассмотрим 
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этого зависит степень пыле- и  влагозащиты корпуса, 
маркируемой IP. Как правило, используется IP31 – для 
установки внутри помещений и IP54 – для установки на 
улице. Для уличного монтажа важным условием явля-
ется качество наружного покрытия, иными словами, то, 
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в условиях дождя, мороза, града и т. д. Особенностью 
щитов EKF является то, что они окрашены атмосферо-
стойкой европейской краской AkzoNobel, которая заре-
комендовала себя даже в самых суровых северных рай-
онах России. В  случае если вы планируете установить 
щит внутри помещения, возможно выбрать встраива-
емый способ монтажа. Это означает, что щит не уста-
навливается на стену, а встраивается в нее – в предва-
рительно заготовленную нишу.

2. Определившись с местом установки, нужно по-
нять, какой тип счетчика вам необходим: однофазный 
или трехфазный. Точный ответ сможет дать электрик, 
обслуживающий вашу территорию. От типа счетчика 

Щиты для учета и распределения электроэнергии
зависит много параметров, но в  случае с корпусами – 
это габарит самого щита, так как трехфазные счетчики 
имеют больший размер и  физически не войдут в  ма-
ленький щит. Общепринятое обозначение  – ЩУРн-
1(3)/х, где «н» – навесной, «1(3)» – тип счетчика (1- или 
3-фазный), «х» – количество модулей для установки ав-
томатики, от 9 до 48.

3. Выбрав фазность счетчика, не будет лишним пред-
варительно ознакомиться с  его паспортом и  изучить 
метод крепления внутри щита. Счетчик может быть 
установлен как на монтажную панель, так и  на  DIN-
рейку. Последний вариант установки более простой 
и встречается на практике все чаще. Для этой цели под-
ходят модели ЩУРн-1/9Э и ЩУРн-3/18Э.

4. В современном мире прослеживается тенденция 
уменьшения толщины приборов. Мы видим это на при-
мере сотовых телефонов, телевизоров, компьютеров, 
и счетчики тому не исключение. Нет смысла покупать 
глубокий щит, если половина его пространства окажет-
ся не задействованной. Для этой задачи предусмотре-
на серия ЩУРн-Э с уменьшенной глубиной, например 
ЩУРн-1/9Э и ЩУРН-3/12Э для однофазных и трехфаз-
ных счетчиков соответственно.

5. Последний пункт  – выбрать необходимое вам ко-
личество модулей. Оно зависит от схемы электрощита, 
от того, какое количество модульного оборудования 
будет туда установлено. Желательно, чтобы модулей 
в  щите было несколько больше, чем модулей автома-
тики, планируемой к установке. Так как не исключено, 
что начинка будет впоследствии пересмотрена или до-
полнена, должен оставаться запас, чтобы не пришлось 
покупать новый щит. 

Металлические корпуса 
EKF – востребованная продук-
ция для распределения элек-
троэнергии и  автоматизации, 
которая несет пользователю 
значительную выгоду благо-
даря своим исключительным 
качествам и характеристикам.

ЩРУН-3/12Э   460892
1215,82 р.

ЩРУН-3/30   460897
2274,92 р.

ЩРУВ-3/30   460882
2407,42 р.

ЩРУН-3/24   460895
1824,26 р.

ЩРУВ-1/12   460879
1227,55 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 сентября 2016 года



Товары и технологии

Производство бытовых удлинителей является одним из важ-
нейших направлений работы ТМ UNIVersal. Наличие собственной 
высокотехнологичной линии на территории России, использова-
ние отечественного сырья и отсутствие дорогостоящей логистики 
позволяет формировать демократичные цены без потери качества 
продукции.

На данный момент ассортиментный ряд бытовых удлинителей 
под торговой маркой UNIVersal насчитывает 105 моделей, разли-
чающихся длиной и типом провода, наличием заземляющих кон-
тактов и материалом корпуса.  

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
Во-первых, все удлинители сертифицированы в соответ-

ствии со стандартами ТР ТС 004/2011 и прошли проверку на со-
ответствие требованиям ГОСТа, что подтверждается ежегодным 
инспекционным контролем. 

Во-вторых, выходя с конвейера, каждая единица продукции 
тестируется на целостность провода, внешний вид, качество сбор-
ки, комплектность и соответствие промышленному стандарту. Уни-
кальная система ОТК позволяет контролировать качество каждого 
изделия, что подтверждается личным стикером сотрудника ОТК. 

В-третьих, высокое качество комплектующих и сборки позво-
ляет нам установить гарантийный срок на изделия в течение 3 лет 
и минимальный срок службы в течение 5 лет. Условия эксплуата-
ции и гарантийные обязательства прописаны в паспорте изделия, 
которым сопровождаются все удлинители ТМ UNIVersal.

В-четвертых, поскольку немаловажную роль для торговых 
точек играет качество упаковки, материал индивидуального паке-
та отличается повышенной холодостойкостью, не трескается при 
минусовых температурах во время транспортировки изделий или 
хранения на складе в зимнее время, а еврослот упаковки позволя-
ет выставлять удлинители не только в лотках, но и подвешивать 
их на крюках торговых стендов.

Большой выбор моделей по длине шнура и количеству розеток, 
а также ценовое разнообразие – от бюджетных вариантов до из-
делий премиум-класса – делают бытовые удлинители ТМ UNIVersal 
поистине универсальными электротехническими изделиями. 

В зависимости от материала корпуса, наличия или отсутствия 
заземления, марки и сечения провода удлинители разделяются 
на пять серий.

УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ
Самый простой тип удлинителей. Шнур, вилка и штепсельное 

гнездо – ничего лишнего! 
Серия «СТАНДАРТ» 
Самая доступная серия бытовых удлинителей. Низкая цена об-

условлена использованием провода ШВВП – наиболее дешевого 
из разрешенных проводов для производства удлинителей. Вклю-
чает в себя удлинители с колодкой и удлинители-рулетки. 

Серия «ЛЮКС» 
Главное отличие удлинителей этой серии – использование 

провода ПВС пятого класса гибкости с усиленной двойной изо-
ляцией из ПВХ, более надежного, чем провод ШВВП.

Серия «ПРЕМИУМ» 
Само название «Премиум» говорит, что удлинители этой се-

рии являются наиболее качественным и дорогим продуктом и с 
успехом заменяют лучшие импортные аналоги. Корпус из АБС-
пластика, отличающегося белоснежным цветом и идеальной 
гладкой текстурой, подчеркивает элегантность форм. Удлинители 
производятся как с заземлением, так и без него, а также с выклю-
чателем, оснащенным световой индикацией.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Основным отличием сетевого фильтра от обычного удлини-

теля является наличие варистора, принимающего на себя скач-
ки напряжения в сети. Сетевые фильтры защитят от перепадов 
напряжения и импульсных помех в электрической сети все виды 
бытовой и офисной техники.

UNIVersal – это честная позиция. Для производства мы 
используем провод соответствующий ГОСТ и пожаробе-
зопасный пластик, длина шнура удлинителей строго со-
ответствует заявленной – по другому у нас не бывает! 

Подробности о продукции ТМ UNIVersal и новинках 
ассортимента узнавайте у менеджеров

 ГК «Энергомикс» 

в быту
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Интересный дизайн, удобство монтажа, огром-
ный ассортимент внутри одного модельного ряда – 
вот отличительные признаки одной из самых по-
пулярных серий электроустановочных изделий 
«Севиль».

Ценовая доступность и универсальность (теперь в се-
рию входят 27 наименований изделий) делают «Севиль» 
оптимальным вариантом для решения любой функцио-
нальной задачи. Одноклавишные и двухклавишные выклю-
чатели, одноместные и двухместные розетки, рамки – вот 
далеко не полный перечень изделий, с помощью которых 
создаются уют и комфорт в вашем доме. 

С недавнего времени мы расширили ассортиментную 
линейку, дополнив серию горизонтальными рамками на 
пять и шесть гнезд, а также двухместными компьютерны-
ми розетками.

Строгий, элегантный дизайн изделий идеально подхо-
дит как для жилых, так и для офисных помещений. Бело-
снежный АБС-пластик подойдет под любой цвет отделки, 
а поскольку он не желтеет на свету, то изделия послужат 
многие годы, сохраняя аккуратный внешний вид независи-
мо от уровня влажности, влияния ультрафиолетового или 
магнитного излучения.

Вниманием не обойдены не только декоративная со-
ставляющая, но и механизмы электроустановок – исполь-
зование металлической пластины позволяет крепить изде-
лие как на винты, так и на распорные лапки в различные 
типы установочных коробок.

Керамические основания розеток гораздо более долго-
вечны, не плавятся, не горят и имеют самый высокий по-
казатель безопасности, а белый цвет керамики свидетель-
ствует, что при ее производстве задействованы только 
качественные материалы.

Высокое качество изделий позволяет нам дать трехлет-
ний гарантийный срок эксплуатации и заявить минималь-
ный срок службы в 40 000 циклов включения-выключения 
для выключателей и 5000 циклов для розеток, что соот-
ветствует не менее чем 10 годам службы и подтверждено 
сертификатом соответствия. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
● Одноклавишные и двухклавишные выключатели с 

подсветкой и без нее.
● Одноместные и двухместные розетки с заземлением, 

без заземления, а также с защитными шторками.
● Телевизионные, компьютерные и телефонные розетки.
● Диммеры.
● Двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестиместные рамки.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
● Стильный дизайн.
● Расширенный ассортимент серии.
● Идеально белый цвет АБС-пластика.
● Керамическое основание розеток.
● Усовершенствованный механизм.
● Как одиночный, так и модульный принцип инстал-

ляции.
● Удобная установка (провод подается сбоку и завин-

чивается с фронтальной части, надежно фиксируясь ско-
шенной шайбой).

● Толщина стали пластины и латунного контакта за-
земления – 0,8 мм.

Подробности о продукции ТМ UNIVersal 
и новинках ассортимента узнавайте 

у менеджеров ГК «Энергомикс». 

ВСЕ 
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Товары и технологии

Компания Mono Electric начала свою деятельность 
в 2011 году. Сегодня она является одним из лиде-

ров на турецком рынке электротехники, а также успеш-
но экспортирует свою продукцию в другие страны. Не 
так давно появившись в российских магазинах, она уже 
приобрела доверие потребителей. 

Электроустановочные изделия выпускаются на фа-
брике площадью 14 000 м2 в соответствии с мировыми 
стандартами при использовании современных техно-
логий и  автоматизированных систем. Обладая одной 
из самых оснащенных лабораторий в  Турции, фирма 
проводит все опыты и эксперименты, касающиеся про-
верки качества продукции. Лаборатория Mono Electric 
имеет сертификаты Турецкого института стандартов 
TSE и  соответствует немецкому стандарту VDE. Про-
дукция универсальна и  подойдет как для экономич-
ной замены старых электроустановочных изделий, так 
и для создания модного интерьера. 

Серии Larissa и Despina с успехом могут использовать-
ся в доме, который оснащен современными средствами 
коммуникаций. В  ассортименте представлены 1-, 2-, 
3-клавишные выключатели с  синей LED-подсветкой, 
проходные и  другие выключатели, розетки классиче-
ские (с защитой от детей), для телефонии, Интернета 
и телевидения, диммеры. Серии Larissa и Despina имеют 
одинаковые надежные механизмы и отличаются толь-
ко дизайном. Продукция производится из безопасно-
го пластика, для изготовления контактов применяется 
электротехническая сталь MS70. Крепление изделий 
может быть выполнено под винт через стальной оцин-
кованный суппорт или с помощью надежных боковых 
креплений (грифов).

Электроустановочные 
изделия 
Mono Electric

Классические цвета серии Larissa  – белый и кремовый
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В октябре 2016 года Despina обновляет ассортимент. 
Теперь не только рамки, но также клавиши и  панели 
выпускаются в широкой цветовой гамме: белый, кремо-
вый, серебро, титан, бронза и графит

Серия ECO  объединяет бюджетные качественные 
изделия, соответствующие всем требованиям безопас-
ности Европейского союза и  ГОСТов. Оригинальный 
дизайн, удобный монтаж, надежность и  экономич-
ность – главные составляющие этой линейки.

Основной белый цвет в  сочетании с  серой вставкой 
создает привлекательный внешний вид изделий серии 
ECO

Обустроить загородный дом и реализовать технические 
идеи поможет серия наружной установки Octans. Благо-
даря конструкции монтаж производится легко и удобно. 
Кабель проходит через эластичные заглушки, исключаю-
щие попадание вовнутрь пыли и водяных брызг.

Изделия серии Octans выполнены в серо-белой цвето-
вой гамме и обладают приятным дизайном
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Компания TDM ELECTRIC продолжает расширять ассортимент уникальной 
серии ЭКО для электрооборудования деревянных домов, которая включает 

все необходимое: от розеток и выключателей до боксов для счетчиков и УЗО. Все 
изделия представлены в двух цветах: светлая сосна и темный бук.

Для создания надежной и безопасной системы электроснабжения деревянно-
го дома, которая при этом органично впишется в интерьер, выпущена линейка 
гофрированных и  гладких жестких труб, а  также аксессуаров. Они позволяют 
создать любую конфигурацию сети проводов внутри помещения и обеспечивают 
отличную защиту от возгорания и поражения электрическим током.

Серия ЭКО дополнена распаячными коробками, которые идеально сочетаются 
по цвету и структуре с соответствующими кабель-каналами. Они надежно защи-
щают провода от сырости и механических повреждений. В ассортименте пред-
ставлены модели различных размеров, что позволяет подобрать вариант для про-
вода и кабеля любого типа и диаметра.

Для подключения бытовых электроприборов выпущен широкий ассортимент 
удлинителей на 3, 4 и 5 розеток в трех модификациях (без заземляющего контак-
та, с заземляющим контактом, с выключателем). Цветовая гамма также состоит 
из двух оттенков: сосна и бук – и позволят выдержать единый стиль деревянного 
дома до мелочей.

Все изделия серии ЭКО выполнены из качественных пожаробезопасных мате-
риалов, что обеспечивает безупречную надежность в течение всего срока службы.

Экодизайн с TDM ELECTRIC: 
новинки уникальной серии

571479
649,72 р.

554110
1,49 р.

524486
39,54 р.

526860
33,55 р.

543884
25,95 р.

580289
391,38 р.

524479
33,87 р

571481
691,06 р.

580290
1030,93 р.

554106
1,71 р.

540688
7,89 р.

539156
10,18 р.580291

15,60 р.

ВСЕ 

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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555119
58,69 р.

555140
77,08 р.

Инструмент TDM ELECTRIC
Компания TDM ELECTRIC значительно расшири-

ла линейку инструментов для строителей и элек-
тромонтажников и  предлагает новые серии отверток, 
рулеток, ключей, а также готовые наборы инструментов 
для различных видов работ. 

ОТВеРТкИ СлеСАРНые 
В ассортименте представлена 21  модель шлицевых 

и  крестовых отверток, подходящих к  самым распро-
страненным видам крепежа. 

Новая линейка отверток выполнена в эргономичном 
дизайне, что обеспечивает комфорт при длительной 
работе и снижает нагрузку на кисть. Для дополнитель-
ного удобства все модели имеют рукоятки с массажны-
ми точками. Магнитный наконечник позволяет удер-
живать крепеж при монтаже, что особенно актуально, 
так как упавшие мелкие детали бывает непросто най-
ти. Стержни выполнены из высококачественной хром-
ванадиевой стали  – это существенно продлевает срок 
службы изделий. 

Наиболее востребованные модели отверток уком-
плектованы в наборы по 4, 6 и 7 штук в различных ком-
бинациях.

ОТВеРТкИ ДИЭлекТРИчеСкИе VDE
Незаменимый инструмент для проведения работ, ког-

да нет возможности отключить электропитание. Име-
ют удобную прорезиненную рукоятку, намагниченный 
шлиц и диэлектрическое покрытие жала. 100 % отвер-
ток проходит испытание на пробиваемость высоким 
напряжением, что обеспечивает полную безопасность 
во время работы.

ОТВеРТкИ-ИНДИкАТОРы (ПРОБНИкИ)
Необходимый инструмент для любого вида электро-

монтажных работ. Модель SQ1015-0003 фактически 
заменяет две отвертки благодаря уникальной особен-
ности – переставному жалу (крест/шлиц). Во всех из-
делиях используется тарированный резистор емкостью 
не менее 6 кОм, что исключает возможность поражения 
электрическим током. 

НАБОРы БИТ С ОТВеРТкОй
Комплекты инструментов специально подобраны для 

выполнения различных видов бытовых и технических 
работ. 

Набор бит № 1 из 15  элементов  – для ремонта мел-
кой электроники (телефоны, дисплеи, игровые консо-
ли и т. п.). В комплекте: универсальная отвертка, биты, 
присоска, скрепка для доступа к  скрытым элементам 
конструкции (лоткам SIM-карт, карт памяти и  т.  д.), 
лопатки для аккуратного отклеивания или отделения 
тонких деталей. 

Набор бит № 2 из 21 элемента – для бытовых работ. 
В комплекте: удобная отвертка с реверсивно-рычажной 
рукояткой для быстрой установки крепежа, биты и го-
ловки различных типов для выполнения большинства 
домашних работ.

Набор бит № 3 из 21 элемента – для установки кре-
пежа в труднодоступных местах. В комплекте: отвертка 
с Т-образной рукояткой, позволяющая легко ввинтить 
крепеж в пазы или во внутренние элементы конструк-
ций; 20 бит и торцевых головок. 

Набор бит № 4 из 65 элементов  – для любых видов 
работ. В  комплекте: универсальная отвертка с  набо-
ром бит и  головок различных размеров, что позволяет  

555145
228,00 р.

555148
312,00 р.

555147
372,00 р.

555150
558,00 р.

554131
85,72 р.

554140
192,00 р.

563105
15,13 р.

563110
47,47 р.

ВСЕ 
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производить сборку, разборку и  ремонт как мелкой 
электроники, так и крупной бытовой техники, мебели, 
автомобиля. 

клЮчИ шеСТИгРАННые HEX И TORX
Предназначены для сборки и разборки крепежа с ше-

стигранной (HEX) и  звездообразной (TORX) формой 
шлица. Широко применяются для производства раз-
личных монтажных работ. 

РулеТкИ
Серия «Рубин»  – модели с длиной ленты 3; 5; 7,5 и 

10 м – воплощение удобства и функциональности. Име-
ют прорезиненный корпус, зацеп с двумя неодимовыми 
магнитами для фиксации на измеряемой поверхности. 
Жесткая мерная лента с увеличенной толщиной позво-
ляет производить измерения больших длин в один шаг 
без привлечения помощи второго человека. 

Серия «Гранит»  – модели с  длиной ленты 3; 5; 7,5 
и 10 м – классические рулетки, оптимальное сочетание 
высокого качества и отличной цены.

уРОВНИ СТРОИТельНые (ВАТеРПАСы)
Незаменимы при любых ремонтных и строительных 

работах. Позволяют достичь идеально горизонтально-
го или вертикального расположения элементов на по-
верхности, проверить наклон стен, полов, потолков. 
В  ассортименте 4  модели различной длины: 40, 60, 80 
и  100  см. Встроенный магнит позволяет закреплять 
уровень на металлической поверхности, что важно при 
монтаже металлоконструкций. 

клееВые ПИСТОлеТы И клееВые СТеРжНИ
Позволяют быстро и качественно соединять различ-

ные элементы, так как нагретый клей в  течение пары 
минут застывает и обеспечивает высокую надежность 
стыка. Незаменимый инструмент для творчества, моде-
лирования, восстановления разбитых предметов, а так-
же для проведения ремонтных и монтажных работ.

В ассортименте представлены две модификации: 
мощностью 40 и  80  Вт, различающиеся по скоро-
сти нагрева, а  также комплекты клеевых стержней 
по 8 и 40 шт.

555151
590,40 р.

563102
239,76 р.

563100
799,20 р.

554668
166,80 р.

554671
222,00 р.

554672
236,40 р.

555346
102,00 р.

555347
222,00 р.

554841
78,65 р.

554838
282,46 р.

580265
626,00 р.

555339
468,00 р.

555342
900,00 р.

555341
180,00 р.
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563101
416,88 р.
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ПАяльНИкИ ЭлекТРИчеСкИе И АкСеССуАРы
Надежный и универсальный инструмент с питанием 

от электрической сети. В  ассортименте представлены 
две модификации с различной мощностью – 40 и 60 Вт. 
В  комплект к  паяльникам можно приобрести жестя-
ные подставки для защиты рабочей поверхности от по-
вреждения раскаленным наконечником во время рабо-
ты. Также выпускаются спиральные подставки с губкой 
для снятия излишков олова и канифоли.

Дополняют линейку комбинированный припой и ан-
тистатический браслет для защиты чувствительных 
электронных компонентов от воздействия статических 
разрядов.

580263
105,48 р.

580267
115,20 р.

580268
25,20 р.

580270
73,67 р.

580269
180,00 р.

580273
122,40 р.

580271
326,87 р.

ПАяльНИкИ АВТОНОМНые
Компактные паяльники с собственным источником 

питания. Позволяют не зависеть от электрической сети 
и производить работы в любых условиях: в дороге, по-
ходе, в  помещениях, где доступ к  питающей сети за-
труднен или невозможен.

Маломощный паяльник ПА-1 (8 Вт) работает от бата-
реек и позволяет отремонтировать в полевых условиях 
небольшую рацию, светильник, радио. 

Многофункциональный газовый паяльник ПАГ-1 
является универсальным устройством для пайки, на-
грева, резки металлической проволоки и других видов 
работ. В комплект входит припой.

555338
1094,40 р.

555337
367,20 р.
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Сочетание функциональности и эстетики
Двойной замок
Усовершенствованный двойной замок системы Click 

позволяет плотно соединять крышку с основой кабель-
канала. Это повышает жесткость конструкции и обес-
печивает защиту кабеля от повреждений, а  также по-
зволяет многократно открывать и  закрывать крышку 
без деформации, увеличивая срок службы изделия. Для 
открытия не требуется дополнительного инструмента.

Текстура дерева 3D
В производстве кабель-каналов T.plast используется 

метод офсетной печати. Такая технология позволяет 
получать продукт, поверхность которого более устой-
чива к  механическим повреждениям. При нанесении 
текстуры все возможные отклонения цветов сводятся 
к минимуму, и достигается точная имитация древеси-
ны. Для улучшения внешнего вида изделие окрашива-
ется с трех сторон (3D). 

Древесные цвета: сосна, венге, светлый и темный 
орех –  были выбраны с учетом самых популярных тен-
денций в  дизайне интерьера. Поэтому кабель-каналы 
T.plast идеально сочетаются с  цветом мебели, дверей, 
а также электроустановочных изделий других произво-
дителей.

упаковка 
Кабель-каналы изготавливаются отрезками по 2  м 

и  упаковываются в  экономичную полиэтиленовую 
пленку толщиной 80 мк, которая защищает продукцию 
при транспортировке и  хранении. Информационные 
этикетки по бокам и на торцах упаковки обеспечивают 
дополнительное удобство при хранении. Торцы груп-
повой упаковки защищены трехслойным картоном, что 
является дополнительной защитой при горизонталь-
ном хранении. Фиксация степпинг-лентой в  четырех 
местах служит гарантией однородности упаковки.

Торговая марка T.plast не стоит на месте и посто-
янно совершенствует технологию производства. 

Исходя из тенденций рынка, дизайнеры разрабатывают 
новые и более сложные текстуры изделий, что позволя-
ет создавать гармоничные, выдержанные в одном стиле 
интерьеры. В очередной раз сочетание функционально-
сти и эстетики воплотилось в коллекции кабель-кана-
лов с 3D-текстурой.

Назначение 
Кабельные каналы предназначены для прокладки ин-

формационных, силовых и слаботочных электрических 
коммуникаций. Выступая в качестве дополнительного 
изолятора, они повышают электробезопасность и пре-
дохраняют провода от механических повреждений. 
Использование кабель-каналов упрощает монтаж 

и  модернизацию электро-
проводки, обеспечивает бы-
стрый доступ к  проводам 
в аварийной ситуации.

Материал
Кабель-каналы изготовле-

ны из ударопрочного (6  Дж) 
самозатухающего ПВХ, 
устойчивы к  самовоспламе-
нению и  перегреву до 950  °C 
(испытание нитью накалива-
ния 2 мм), обладают степенью 
защиты  IP40. Использование 
не поддерживающего горение 
поливинилхлорида исключа-
ет возможность пожара при 
коротком замыкании. Мате-
риал устойчив к воздействию 
ультрафиолета и  механиче-
ским повреждениям. 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
кабельные каналы T.plast сертифицированы, 
отвечают европейским стандартам качества

и востребованы на рынке уже шестнадцать лет.

Товары и технологии
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Остальные не стальные!
Одними из первых достоинства термосов оценили 

авиаторы. В начале ХХ века у  самолетов-этажерок ка-
бины были открытыми. Летчики страдали от холода. 
И термос с горячим кофе или чаем очень помогал. Позд-
нее термосы оценили путешественники и альпинисты, 
а потом они стали широко популярны и в ежедневном 
использовании.

«Мастер Хаус» предлагает три модели термосов: 
«ЗАЛЬЦБУРГ» с узким горлом, «ТИРОЛЬ» с широким 
горлом и «ВЕНА» с удобной ручкой для переноски. 
Классический дизайн, высокое качество исполнения, 
удобный объем и надежные завинчивающиеся пробки 
сделали эти модели популярными среди наших покупа-
телей. Они востребованы как любителями поездок за 
город, так и серьезными путешественниками.

Все модели изготовлены из высококачественной не-
ржавеющей стали. Колбы – из AISI 304. Двойные стен-
ки и находящийся между ними вакуум минимизируют 
теплообмен, а  внутренние стенки термоса отражают 
температуру содержимого. Для улучшения теплоудер-
живающих свойств наших термосов внутренние стен-
ки покрыты медью. Это покрытие внутренней колбы со 
стороны вакуума повышает ее прочность, способствует 
быстрому прогреву и служит для поддержания темпе-
ратуры внутри термоса. Высокий вакуум между стенка-
ми блокирует теплопроводность, предотвращает нагре-
вание внешней стенки термоса, даже если он наполнен 
кипятком. Двойные стенки и двойная система плотно-

го закрывания термоса позволяют сохранить свежесть 
и вкус содержимого на долгое время. 

Мы провели небольшой эксперимент. Залили в наши 
термосы воду, температура которой была 100 оС и оста-
вили при комнатной температуре на сутки. Через 
24 часа мы открыли их и замерили температуру. Резуль-
таты очень порадовали. Вода остыла только до  55  оС. 
Это высокий показатель, сравнимый с характеристика-
ми термосов лучших мировых производителей. 

Кроме прекрасных термосвойств, мы заботимся 
и об удобстве. Для большего удобства термосы имеют 
надежную систему открывания-закрывания, ручки для 
транспортировки и  крышку, которую можно исполь-
зовать как кружку. Если вы путешествуете вдвоем, вам 
не придется брать лишнюю посуду. Термосы «Мастер 
Хаус» устойчивы к коррозии и деформации и прослу-
жат вам многие годы.

Путешествуйте с удовольствием!

Код Модель объем, л Цена, р.
523694 «ЗаЛЬЦБУрГ» 1 484,79
542047 «ЗаЛЬЦБУрГ» 0,75 436,19
542045 «ЗаЛЬЦБУрГ» 0,5 335,34
552884 «ТироЛЬ» 1 691,20
552883 «ТироЛЬ» 0,65 630,60
552880 «Вена» 1 691,20
552882 «Вена» 0,75 606,30
553426 «Вена» 0,5 557,70
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Бренд IRIT существует на рынке с 2003 года. ас-
сортимент марки постоянно расширяется. Весь 

спектр мелкой бытовой техники, посуда, предметы 
хозяйственно-бытового назначения, климатическая 
техника  – в  разнообразии продукции каждый смо-
жет отыскать для себя нужный товар.

Сегодня мы представляем вам линейку будильников 
и настенных часов.

Настольные часы-будильники IRIT имеют привлека-
тельный дизайн. Здесь и классическая форма и строгие 
цвета (IR-605, IR-608), и, наоборот, яркие, привлекаю-
щие внимание краски (IR-606, IR-607), кухонный ва-
риант в  форме чайника (IR-601) и  ретродизайн с  ко-
локольчиками (IR-604). Все модели имеют кварцевый 
механизм и питаются от одной батарейки АА. 

IR-605 – модель с подсветкой
IR-606 – модель с настенным креплением

Люди молодого поколения привыкли просыпаться 
или продолжать сладко спать под любимые мелодии, 
установленные на будильниках смартфонов. Но тот, 
кому важно проснуться вовремя, без сомнения, пред-
почтет проверенный на опыте поколений электронный 
сигнал часов-будильников IRIT. «Пи-пи-пи» – под та-
кое с утра и слов не подберешь, кроме как: «Уже встаю!».

Перефразируя известное выражение, скажем, что ча-
сов дома много не  бывает. Настенные часы IRIT иде-
ально подойдут для кухни, гостиной, дачи и  офиса. 
В ассортименте модели диаметром 25, 30 и 35 см. На-
дежный кварцевый механизм, питание от одной ба-
тарейки размера АА, прочный пластиковый корпус, 
защитное стекло над циферблатом – вам остается вы-
брать подходящий дизайн. 

Обратите внимание на серию часов с  корпусом из 
МДФ (IR-640, IR-641 и IR-642). Циферблат не имеет за-
щитного стекла, а рисунок нанесен таким образом, что 
кажется – на стене висит картина. 

www.irit.com.ru

В добрый час – 
часы IRIT для вас!

IR-601

552714
256,50 р.

IR-604

558243
278,10 р.

IR-606

579561
211,95 р.

IR-605

552725
252,45 р.

IR-608

579563
205,20 р.

IR-607

579562
186,30 р.

IR-641

523677
345,60 р.

IR-612

483479
376,65 р.

IR-618

440489
411,75 р.

IR-615

483481
259,20 р.

IR-630

523675
210,60 р.

IR-629

523674
448,20 р.

IR-610

483480
232,20 р.

IR-640

523676
345,60 р.
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Товары для дома и уборки являются неотъемлемой 
частью нашей жизни. Практически каждый шаг, 

любое ежедневное действие в  той или иной степени 
связано с их применением. Эти товары призваны под-
держивать чистоту и уют в доме, делать жизнь человека 
более комфортной.

Торговая марка «Рыжий кот» динамично развивается 
на рынке товаров для дома с 2009 года. Она с успехом 
преодолела сложные времена и смогла расширить свое 
присутствие во всех федеральных и региональных се-
тях, а также на крупных торговых площадках. 

Бренд «Рыжий кот» развивается благодаря команде 
профессионалов, которые создают и сопровождают то-
вары, начиная от идеи и заканчивая реализацией клиен-
ту. Каждый в нашей команде несет ответственность за 
свой участок работы. Дизайнеры конструируют новые 
вещи, стремясь сделать их привлекательными и макси-
мально удобными. Отдел продаж отвечает за реализа-
цию продуктов компании и работу с клиентами, а отдел 
закупки – за своевременные поставки. Мы стремимся 
к  оптимизации, в рамках которой каждый сотрудник 
выполняет то, что он умеет делать лучше всего, тем са-
мым повышая эффективность работы всей компании. 

 Учитывая возрастающие потребности конечного 
покупателя и развитие рынка товаров для дома в це-
лом, мы постоянно разрабатываем новые продукты, 
максимально отвечающие требованиям времени. 
Важными элементами продуктов бренда «Рыжий 
кот» являются не только их доступная цена, функци-
ональность и  качество. Для современного потреби-
теля этого недостаточно. У товара должна быть изю-

минка – привлекательный, интересный дизайн. Даже 
если это такая прозаичная группа, как товары для 
уборки. Миссия бренда «Рыжий кот»  – тепло и  уют 
в каждый дом!

Сегодня марка «Рыжий кот» предлагает широчай-
ший ассортимент самых разнообразных товаров для 
дома и  уборки. Это отличная линейка швабр, салфе-
ток и тряпок, товары для ухода за одеждой, товары для 
хранения, различные аксессуары для ванной комнаты, 
коврики, шторы для душа, напольные сушилки для бе-
лья и многое-многое другое. 

Наша  команда стремится заполнить рынок продук-
цией, на которую не будут  поступать  жалобы  от  по-
требителей,  и  при  этом остаться в сегменте доступной 
цены.

ВСЕ 
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Ваша обувь будет рада 
жить с косметикой PREGRADA

обработки обуви и  других изделий из гладкой кожи, 
замши, нубука. Ее нельзя использовать для лаковых 
и искусственных кож. 

Не всегда удается уберечь обувь 
от промокания. В этом случае мож-
но воспользоваться сушилкой для 
обуви «Компакт» (работает от сети 
220 В). Благодаря небольшому раз-
меру она подходит для всех типов 
обуви. Для просушки и нагрева до-
статочно 6–8 часов.

Для чистки изделий из  замши, 
велюра и  нубука ТМ PREGRADA 
предлагает тройную щетку. Жест-
кий синтетический ворс в  сочета-
нии с  латунной щетиной очищает 
от  сухих липких загрязнений. Для 
удаления стойких сухих загрязне-
ний и  восстановления бархатисто-
сти следует провести с  нажимом 
каучуковым участком щетки по по-
верхности изделия. Чтобы удалить 
пыль и  расчесать ворс, нужно лег-
кими движениями провести по  по-
верхности нейлоновыми волокнами щетки. Изделия 
можно чистить только в сухом состоянии.

СРеДСТВА Для кОМФОРТНОгО НОшеНИя ОБуВИ
Антибактериальный спрей для обуви и  аэрозоль-

дезодорант для ног и  обуви обладают ароматом мо-
хито и  превосходно нейтрализуют неприятные запа-

хи. Препараты оказывают 
противомикробное действие, 
защищая от возникновения 
грибковых инфекций. Эф-
фект сохранится в  течение 
целого дня! Идеально под-
ходят для занятий спортом 
и активного отдыха.

Для размягчения неудоб-
ной обуви советуем восполь-
зоваться растяжкой. Сред-
ство подходит для изделий из 

любых видов кож, оно корректирует форму обуви и де-
лает ее более комфортной.

Надевая обувь, пользуйтесь рожком – это не только 
принесет удобство, но  и  поможет избежать деформа-
ции задника. ТМ PRE-
GRADA предлагает 
металлические рож-
ки длиной 35 и 55 см.

СРеДСТВА Для ухОДА 
ЗА ОБуВьЮ
Черные и  бесцветные губки 

«Стандарт» и «Мини» освежат цвет 
изделия и придадут блеск. 

Крем в банке с губкой эффективно 
ухаживает за изделиями из гладкой 
кожи и  кожзаменителя, обновляет 

цвет и  закраши-
вает потертости. 
Удобен в исполь-
зовании: благода-
ря губке-апплика-
тору исключается 
контакт рук с кре-
мом. 

Защиту и восстановление внешнего 
вида обуви также обеспечивает аэро-
золь-краска. В  ассортименте представлены два вида 

средств: для изделий из гладкой 
кожи и  для изделий из замши, 
нубука и  текстиля. Они равно-
мерно окрашивают поверхность, 
маскируют потертости, защища-
ют от влаги, грязи и солевых раз-
водов. Краска проникает глубоко 
в материал, не нарушая его струк-
туры и  позволяя ему «дышать». 
В  результате материал сохраняет 
свою эластичность и воздухопро-
ницаемость. 

Чтобы усилить защиту обуви 
от влаги, снега и грязи, рекомендуем водоотталкива-
ющую пропитку. Только что купленное изделие жела-
тельно обработать сразу. Если вы 
уже носите обувь, то перед обра-
боткой следует хорошо очистить 
изделие и нанести средство по ухо-
ду (крем или краску). Далее нужно 
интенсивно распылить пропитку 
и  дать высохнуть в  течение не-
скольких часов. В сырую погоду ре-
комендуется ежедневное примене-
ние. Пропитка предназначена для 

555535/555536
16,78 р.

580412/580413
81,38 р.

580417/580414
29,48 р. 555293

40,65 р.

553204
52,37р.

527265
33,93 р.

554633
32,90 р.

580424/580423
10,87 р.

554632
48, 33 р.

580408
77, 83 р.

339051
144, 38 р.

580421/580422
43,05/54,49 р. 
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В 2016 году завод «РаДан», входящий в ГК «Энерго-
микс», воплотил в жизнь разработку российских 

ученых ПКБ «Акустика» (г. Екатеринбург) – ультразву-
ковое устройство для выведения грызунов из жилых 
и производственных помещений.

В приборе использован принцип воздействия ультра-
звуковых колебаний на крыс и  мышей. В  определен-
ном диапазоне животные воспринимают ультразвук не 
только органами слуха, но  и  всей поверхностью тела. 
При этом нарушается их жизнедеятельность, появляет-
ся чувство тревоги и угнетения, что принуждает гры-
зунов покинуть территорию обитания. Таким образом, 
прибор обеспечивает наиболее гигиеничный способ 
избавления от вредителей без использования ядохими-
катов и ловушек. 

Отечественное устройство по многим параметрам 
превосходит все существующие аналоги. Большинство 
последних являются «декоративными» и  не  могут вы-
полнять заявленных функций, так как работают 
на основе примитивных алгоритмов и не вы-
дают указанной в паспорте мощности. 
Часто заявляемая абсолютная бесшум-
ность прибора в реалии оказывается 
его недостатком, поскольку низко-
частотный звук невысокой интен-

сивности является следствием модуляции ультразвуко-
вого сигнала и  его отсутствие может говорить только 
о крайне низком уровне мощности либо о постоянном 
ультразвуковом сигнале, к которому грызуны привыка-
ют чрезвычайно быстро. 

Главным достоинством крысоотпугивателя являет-
ся динамический принцип формирования сигнала. 
В  приборе предусмотрено плавное изменение ультра-
звуковой частоты по специально разработанной про-
грамме, которую выполняет микроконтроллер. Тем са-
мым исключается возможность привыкания грызунов 
к воздействию ультразвука. Прибор не требует ручной 
смены программ или периодического отключения для 
отвыкания грызунов от ультразвукового воздействия.

Высокоэффективный излучатель обеспечивает по-
крытие площади до 200  м2. Устройство идеально для 
использования на дачах, в  загородных домах, фер-

мерских хозяйствах, складских помещениях, ма-
газинах, зернохранилищах. Отпугиватель 

не  оказывает негативного влияния на 
человека, а  также не вызывает по-

мех и  сбоев в  работе телевизи-
онных приемников и  радиоси-
стем, датчиков противопожарных 
и  противодымных сигнализаций. 

Ультразвуковой 
крысоотпугиватель – 
новый 
высокоэффективный 
метод борьбы 
с грызунами
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559205
534,30 р.

Цены действительны на 15 сентября 2016 года
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у грызунов хорошая, и вряд ли им захочется еще раз пе-
режить такой стресс. 

 В ПОСТелИ С клОПОМ
Надолго стать головной болью способны и домашние 

насекомые. Если ваша жизнь омрачена тем, что тараканы 
сильно ухудшают санитарную ситуацию на кухне, блохи 
паразитируют на любимой собаке, а клопы, оккупировав 
постель, кусают вас по ночам, пришла пора задать им 
жару! Но не стоит бежать в магазин и покупать множе-
ство разных средств. Времена, когда на каждую букашку 
имелся свой дихлофос, прошли. Сейчас вполне доста-
точно приобрести одно единственное, но универсальное 
суперсредство, такое, например, как «Аэрозоль Супер 
Чистый Дом», и  все проблемы с  летающими и  пол-
зающими насекомыми решатся сами собой. Аэрозоль 
содержит два активных вещества: циперметрин и  те-
траметрин, которые на сегодняшний день признаны 
одними из самых действенных инсектицидов. Их мощ-
ный тандем мгновенно поражает нервную систему на-
секомого, парализует его и приводит к гибели. Высокой 
эффективностью против клопов, блох, тараканов, му-
равьев и жуков-кожеедов обладает и новинка компании 
«Техноэкспорт» «Спрей от клопов Чистый Дом». Это 
средство успешно применяется даже в тех помещениях, 
где другие препараты не произвели на насекомых осо-
бого впечатления, ведь удобная форма спрея позволяет 
обработать даже труднодоступные места.

 НАшеСТВИе хВОСТАТых
При первых признаках появления грызунов борьбу 

с  ними нужно начинать незамедлительно, не  давая им 
возможности увеличиваться в  численности. Старый, 
надежный способ избавиться от мышей в доме – уста-
новить мышеловку, но не  механическую, а  клеевую. 
Кусочек картона смазывается специальным «Клеем от 
грызунов Чистый Дом», и на него помещается приман-
ка. Серый воришка заходит на картонку, с аппетитом по-
едает то, что ему там оставили, а вот обратно уйти уже 
не может, так как все его лапки намертво приклеились. 
Большое преимущество в том, что попасть в подобную 
ловушку может не одна, а сразу несколько мышей. Кры-
сы – грызуны более крупные, к тому же обладающие вы-
сокоразвитым инстинктом самосохранения. Эта серьез-
ная проблема требует серьезного решения. Приготовьте 
для хвостатых монстров «Тесто-брикет Чистый Дом», 
содержащий мощное действующее вещество – флокума-
фен. Привлекательные тестообразные приманки гаран-
тируют летальный исход уже при однократном поеда-
нии их грызунами. Но главное, они крайне эффективны 
даже против тех пород крыс, которые адаптировались 
к ядам, действующим при многократном поедании.

МеТОД ПСИхИчеСкОй АТАкИ
В борьбе с грызунами можно обойтись и  без крово-

пролитных сражений! Там, где не  рекомендуется ис-
пользовать ядовитые приманки (в отелях, ресторанах, 
больницах, магазинах) или они просто нежелательны, 
отлично зарекомендовала себя новейшая технология 
отпугивания грызунов. Для этого достаточно приобре-
сти такой инновационный прибор, как «Отпугиватель 
крыс и мышей Чистый Дом», излучающий не слыши-
мые человеком и домашними животными ультразвуко-
вые колебания. Крысы же очень хорошо слышат ультра-
звук и даже используют его для общения между собой. 
Однако ультразвуковые волны определенного диапазо-
на, излучаемые с меняющейся частотой, на психику гры-
зунов действуют крайне негативно. Они не могут спать, 
есть, пить, размножаться. Звуки прибора настолько не-
выносимо «давят» на их сознание, что зверьки начина-
ют нервничать и  метаться в  поисках выхода и  в  конце 
концов благополучно удирают в ближайший сквер. По-
кинув помещение, они больше туда не вернутся: память 

Вредителям здесь 
не место!

В.том,.что.наш.дом.не.всегда.наша.крепость,.мы.
убеждаемся,.когда.обнаруживаем.в.нем.непро-

шеных. гостей.. Тараканы,. клопы,. блохи,. муравьи,.
а.тем.более.грызуны.причиняют.нам.немало.неприят-
ностей..Как.избавиться.от.нежелательных.соседей?.
Какие.средства.выбрать?

Для.того.чтобы.борьба.с.паразитами.не.пре-
вратилась.в.бессмысленную.трату.сил.и.денег,.
остановить. свой. выбор. следует. на. современ-
ных.и.проверенных.препаратах..Таких,.напри-
мер,. как. линейка. средств. известной. марки.
«Чистый Дом»,. произведенная. компанией.
«Техноэкспорт».

451111
213,39 р.

451123
101,27 р.

451127
42,81 р.

451109
120,48 р.

451126
546,63 р.
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Цветочное счастье
ПОлИл И ЗАБыл
Опытные цветоводы давно заметили, что подкормки 

более эффективны, если проводить их вместе с поливом 
культур. Именно эту особенность учитывали создатели 
удобрения «Агрикола палочки», незаменимого для под-
кормки комнатных, балконных, садовых и декоративно-
лиственных растений. Это «долгоиграющее» удобрение 
содержит полный комплекс макро- и  микроэлементов, 
включая столь нужный растениям магний, но в  мед-
ленно растворимых в воде формах. Питательные веще-
ства высвобождаются из палочки-таблетки постепенно, 
с  каждым поливом насыщая землю минеральными ве-
ществами, а затем дозированно поглощаются растения-
ми. Удобрения длительного действия очень удобны: до-
статочно один раз добавить их в землю и можно забыть 
про подкормки на весь сезон.

ВОлшеБНый ЭлИкСИР 
Быстрому восстановлению растений, поврежден-

ных болезнями, вредителями, засухой помогут жидкие 
удобрения «Агрикола Аква», содержащие сбалансиро-
ванный набор питательных веществ, необходимых для 
активного роста, а также биологически активные веще-
ства – энергены. Последние укрепляют иммунитет рас-
тений и повышают их устойчивость к неблагоприятным 
условиям внешней среды. Характерной особенностью 
данных удобрений является то, что они не только вно-
сятся в  почву, но  и  используются для опрыскивания 
листьев и  стеблей растений. Такая тонизирующая ли-
стовая подпитка способствует наилучшему усвоению 
растениями всех питательных элементов и быстрее дает 
результат! Уже через пару недель вы заметите, что рас-
тения пустились в рост, цвет их стал более насыщенным, 
цветение – обильным и продолжительным.

ПРОФеССИОНАлы РекОМеНДуЮТ
Мало кто из дачников не хотел бы иметь на своем участ-

ке красивый цветник. Но вырастить цветы, особенно 
для начинающего цветовода-любителя, дело не простое. 
Нужно не только усвоить посадку и полив, но и научить-

ся грамотно подкармливать цветы. И  здесь любителям 
приходят на помощь профессионалы. Комплексное 
минеральное гранулированное удобрение «Агрикола 
professional Цветочное» уже сочетает в  себе все необ-
ходимые для питания цветов макроэлементы. Это и от-
вечающий за нарастание зеленой массы растения азот, 
и  способствующий росту корней фосфор, и  стимули-
рующий цветение калий. А также целый ряд вспомога-
тельных микроэлементов: медь, марганец, цинк, железо 
и т. д. Удобрение идеально подходит для различных са-
довых цветов: однолетников, многолетников, лукович-
ных. Словно добрая цветочная фея, оно обеспечивает 
обильное и длительное цветение, стимулирует образова-
ние многочисленных бутонов, способствует появлению 
крупных соцветий.

уРОжАйНые гРяДкИ
Отлично зарекомендовало себя и  удобрение «Агри-

кола professional Универсальное», предназначенное для 
подкормки широкого спектра садовых и овощных куль-
тур, растущих как в открытом грунте, так и в теплицах. 
Огородникам хорошо известно, что овощи потребляют 
гораздо больше питательных веществ, чем все другие 
растения. Это связано как с  особенностями корневой 
системы, так и  с  плодородием почвы. При этом каж-
дой овощной культуре требуется свой, особый рацион 
подкормок. Так, белокочанная капуста требует больше 
азота, чем свекла или морковь, но потребляет его равно-
мерно в течение всего сезона. Томаты больше любят фос-
форные удобрения. В питании баклажанов важную роль 
играют такие микроэлементы, как молибден, бор, медь. 
Поэтому, чтобы вырастить большой и  качественный 
урожай овощей, необходимо обеспечить их не  только 
достаточным, но и сбалансированным питанием. Произ-
водители удобрения «Агрикола professional Универсаль-
ное» учли все эти особенности и, как строгие диетоло-
ги, рассчитали оптимальные пропорции содержащихся 
в нем питательных веществ. Вот почему использование 
данного удобрения способствует быстрому плодообра-
зованию и  обильному плодоношению, гарантирует хо-
роший рост растений и высокие урожаи.

562479
54,06 р.

526494
51,54 р.

450882
51,54 р.

450885
56,35 р.

450886
56,35 р.

498890
147,08 р.

450888
56,35 р.

498892
147,08 р.

450887
56,35 р.
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«Уют» – отечественный 
производитель декора 
для окон
История оформления окон столь же продолжи-

тельна, как история их существования. Утили-
тарное назначение  – пропускать свет и  воздух  – сра-
зу потребовало дополнительных атрибутов. Сегодня 
производство и продажа штор и карнизов – отдельная 
индустрия со своими лидерами и модой. Крупнейшей 
отечественной компанией на рынке продукции для 
оформления окон является ЗАО «Уют».

Предприятие «Уют» было создано в Ленинграде 
в 1986 году. Тогда на площади меньше ста квадратных 
метров, где умещались производство, склад и  отдел 
по приему заказов, действовали правила, актуальные 
и  в  нынешней преуспевающей компании «Уют». Глав-
ное – желание заказчика. Этот тезис – основной в лю-
бом направлении деятельности фирмы. 

Ориентируясь не на скорую прибыль, а на серьезное 
дело, компания постепенно занимала все большее про-
странство на рынке. И  с  каждым шагом вперед увели-
чивалась территория, где начинали править основатель-
ность, предприимчивость и  ответственность. Сегодня 
«Уют» – это мощная фирма, имеющая несколько произ-
водственных площадок, филиалы в Москве и Екатерин-
бурге. В  структуре предприятия существует мощный 
департамент оптовой торговли, отдел внешнеэкономи-
ческих связей, несколько фирменных салонов штор.

Главное отличие «Уюта» от конкурентов – собствен-
ное производство. Именно оно позволяет через день 
после заказа поставлять клиенту товар в любом коли-
честве и  комплектации, гибко маневрировать в  коле-
баниях спроса и  предложения, учитывать индивиду-
альные пожелания каждого заказчика. Собственное 

производство – это возможность инноваций без лиш-
них расходов. 

Без доступного каждому ассортимента «Уют» никогда 
бы не состоялся как успешное предприятие. Нацелен-
ность на качественный товар долгосрочного применения, 
ответственность и выполнение гарантийных обязательств 
перед покупателем, следование в русле мировой интерьер-
ной моды – вот секреты успеха компании. «Уют» распола-
гает самым большим в России ассортиментом продукции 
в области декора для окон. Его основу составляют карни-
зы, жалюзи, рулонные шторы и шторы-плиссе.

Фирма с интересом наблюдает за развитием модных 
тенденций в  Европе. Специалисты компании регу-
лярно посещают зарубежные тематические выставки. 
А на российские выставки «Уют» каждый год выходит 
с  привлекательным ассортиментом и  с  уверенностью 
серьезной компании. Главное для нее  – своевременно 
и  профессионально исполнить желание клиента. Как 
и 30 лет назад!

Рулонные.шторы.являются.современным.аналогом.класси-

ческих.гардин.и.тканевых.штор..Они.приобрели.небывалую.

популярность.благодаря.разнообразию.цветов,.отличным.экс-

плуатационным.характеристикам.и.возможности.добавить.но-

вые.штрихи.в.уже.готовый.интерьер..В.ассортименте.–.шторы.

однотонные,.с.фактурой,.с.рисунком,.бамбуковые.и.тканевые..

Цветовую.гамму.составляют.спокойные.оттенки:.бежевый,.

белый,.кремовый,.сливочный,.коричневый,.персиковый,.вен-

ге..Шторы.крепятся.к.раме.(без.сверления),.потолку,.стене..

Светопроницаемость.–.от.10.до.30.%

563327/563331/563335
486,71 р.

563358 
788,48 р.

563363 
199,12 р.

                                                    «Плайн»                              

 «Фрост»  563343/563347/563339
593,82 р.

 «Афины»                    «Рига»                          «Лето»                                 

 «Осака»                                 

563356 
814,35 р.

563351 
788,48 р.

563361 
178,07 р.
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Бизнес-семинар

Владелец магазина против кризиса
Последние два года мы все живем под давлением 

экономического кризиса. Про кризис говорят 
по телевизору, пишут в газетах и соцсетях, о нем гово-
рят покупатели наших магазинов. 

На семинарах и тренингах меня постоянно спраши-
вают о том, как бороться с этим самым кризисом, как 
вытащить магазин из финансовых проблем. И я всегда 
отвечаю так: волшебной таблетки, к  сожалению, нет. 
Нет одного какого-то инструмента, который бы дал 
сумасшедший результат и  обеспечил вас финансово 
до конца дней. 

Любая антикризисная стратегия в бизнесе, и в роз-
ничной торговле в  том числе,  – это ежедневная кро-
потливая работа с деталями, нюансами и тонкостями. 
Бизнес весь состоит из этих мелочей, и каждая из них 
крайне важна.

Многие бизнесмены считают, что кризис  – это ис-
ключительно внешнее обстоятельство, которое вне-
запно атаковало наш бизнес, и  надо искать способы 
защиты. Все почти так, но моя практика (а я активно 
консультирую различные компании и  провожу вну-
тренний аудит бизнеса и  продаж) показывает, что 
проблема выглядит несколько иначе.

Кризис не  изменил ситуацию в 
магазине, он обнажил проблемы, 
которые существовали и  раньше, 
но мы предпочитали их не  заме-
чать. Денег в экономике было мно-
го, покупательская способность 
у  людей держалась на высоком 
уровне. И  вести бизнес было го-
раздо легче. Люди сами приходили 
в  магазин с  целью потратить деньги, сами делали за 
продавцов большую часть их работы. И  многие рас-
слабились.

Зачем изучать технику продаж, если покупатель сам 
все делает за продавца? Зачем овладевать секретами 
мерчандайзинга и ломать голову над правильной вы-
кладкой, если и  так все с  полок метут? Зачем прово-
дить исследование покупателей, определять целевую 
аудиторию и тщательно подбирать ассортимент, если 
люди активно тратят в  вашем магазине деньги? Так 
жили очень многие, не  задумываясь о  будущем, рас-
считывая, что рынок продолжит расти, экономика 
всегда будет в позитивном тренде. 

Но вот картина резко поменялась. Денег у  людей 
все меньше. Тратить их налево и  направо бездумно 
больше никто не хочет. И у розничной торговли на-
чалась очень непростая жизнь. Теперь покупатель 
очень разборчив, и  с  ним нужно качественно рабо-
тать, для того чтобы он оставил деньги именно в ва-
шем магазине. 

Пришло время наводить порядок в бизнесе и делать 
это быстро и жестко. Одним из главных и наиболее 
эффективных антикризисных инструментов в розни-

Тимур Асланов, главный редактор журнала «Управление 
магазином», автор блога о  продажах www.supersales.ru,  
автор книг «Арифметика продаж: руководство по 
управлению продавцами» и  «Альфа-продавцы: спецназ 
в  отделе продаж», автор и  ведущий семинаров и  тре-
нингов по продажам и продвижению

це я  считаю полное погружение 
собственника во все бизнес-про-
цессы и налаживание четкой схе-
мы работы.

Многие владельцы бизнеса, 
и  малого в  том числе, мечтают 
жить как рантье: иметь много 
свободного времени, заниматься 
спортом, семьей, путешествовать. 

Сидеть на яхте где-нибудь в  теплом море, попивая 
коктейли, смотреть, как солнце отражается в  воде, 
слушать голоса птиц и не думать о том, что где-то там, 
в дождливой или заснеженной России в поте лица тру-
дятся люди, чтобы заработать денег для собственника 
и на яхту, и на коктейли, и на другие атрибуты краси-
вой и успешной жизни.

Но малый бизнес, особенно розничный, имеет свою 
специфику. И  оставленный без контроля владельца 
магазин очень редко может долго и стабильно прино-
сить ему деньги. Можно ездить в путешествия, жить на 
даче или даже в другом городе, периодически получая 
пухлый конверт с «дивидендами», но рано или поздно 
этот бизнес начнет разрушаться либо потихоньку ста-
нет бизнесом наемных управляющих. Конечно, есть 
исключения, я говорю лишь о тенденции, которую сам 
активно наблюдаю. 

Даже если вы никуда не уезжаете и каждый день бы-
ваете в своем магазине, все равно со временем многие 
собственники перестают вникать во все нюансы, де-
легируя какие-то полномочия персоналу, присутствуя 
на территории лишь номинально. Глаз замыливается. 
Многие вещи становятся не видны. 

Я рекомендую ввести в магазине «прямое 
президентское правление», то есть тотальный 
контроль и вовлечение собственника в процесс. 
Надо отбросить лень, предрассудки и страхи и 
взять свой бизнес под полный контроль – от 
выбора и закупки товара до продажи его кон-
кретному покупателю
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И вот сейчас, когда наступил кризис и на рынке ста-
ло трудно работать, самое время изменить эту ситуа-
цию в корне. Я рекомендую ввести в магазине «прямое 
президентское правление», то есть тотальный кон-
троль и вовлечение собственника в процесс. 

Надо отбросить лень, предрассудки и страхи и взять 
свой бизнес под полный контроль. Я  имею в  виду 
не только контроль выручки, но именно всех бизнес-
процессов – от выбора и закупки товара до продажи 
его конкретному покупателю.

Зачем это делать?
Первое, что нужно антикризисному менеджеру  – 

а  это теперь ваша роль,  – правда. Голая правда. Пол-
ная правда обо всем, что происходит в рамках вашего 
предприятия. А  правду вы можете получить только 
сами. Из первых рук – от покупателей, поставщиков, 
подрядчиков и т. д. 

Главное правило антикризисного менеджера – нико-
му не верить на слово. Ни продавцам, ни управляюще-
му, ни бухгалтеру. Ни-ко-му!

Любые действия, основанные на ложной информа-
ции, еще больше усугубят и без того непростую ситуа-
цию в магазине. 

Как вы считаете: что вам расскажет продавец, если 
он завалил продажу и отпустил покупателя, поскольку 
не умеет продавать, не знает товар и ленится приме-
нять техники продаж? 

«Вы знаете, Петр Семенович, я упустил сегодня по-
купателя. Не  понял его проблему, не  смог подобрать 
решение. Да еще и общался с ним неправильно. Сразу 
подбежал и рявкнул: “Чем вам помочь?”, пока он еще 
не успел осмотреться. А когда покупатель уже собрал-
ся уходить, я не смог удержать его, так как не знал, что 
ему предложить, и просто постеснялся его останавли-
вать. Я неудачник».

Вы думаете, вам рассказывают о  том, как действи-
тельно обстоят дела? Нет. Ваши продавцы говорят вам 
примерно следующее: «Петр Семенович, эти покупате-
ли вообще ничего не хотят! Они все нищие. Ходят, хо-
дят, все трогают, ничего не покупают. Да и товар у нас 
неправильный. Ну кому все это нужно? И цены в на-
шем магазине высокие. Как я буду торговать с такими 
ценами? И конкуренты везде рекламу крутят, вот на-
род к ним весь и валит. А у нашего магазина и место 
неудачное, и сам он какой-то неудачный весь».

Второй вариант вам встречается чаще – не так ли?
Так вот для того, чтобы эта лапша не висела на ваших 

ушах, вам нужно самому быть в торговом зале. Само-
му наблюдать за поведением покупателей. Самому слу-

шать, о чем они спрашивают, каким товаром интересу-
ются, какие у них возникают сомнения и возражения. 
И еще более внимательно следить за действиями ваших 
продавцов. Как, когда и с какими словами они подхо-
дят к покупателю, зашедшему в магазин? Как отвечают 
на вопросы? Применяют ли технику продаж или ждут, 
пока покупатель сам себе продаст вашу продукцию? 
Знают ли они товар и  характеристики, понимают ли, 
какую проблему покупателя может решить та или иная 
вещь? Умеют ли донести эту выгоду до покупателя?

Мой опыт говорит, что именно в этом месте теряется 
до 70 % продаж в магазине. Особенно сейчас, когда по-
купатель небогат, пуглив и особо капризен. 

И еще я рекомендую не просто наблюдать за процес-
сом продаж, а включаться в него. Самому разговари-
вать с покупателями, активно выявлять их потребно-
сти, дабы понимать, что для них сегодня важно, какого 
ассортимента им, возможно, не хватает для того, что-
бы заходить к вам в магазин чаще. 

Так вы узнаете гораздо больше. Но  есть и  другие 
плюсы.

Не скрывайте, что вы владелец. Покупать товар 
у  хозяина всегда приятнее. Это льстит покупателю 
и  повышает значимость покупки. А  кроме того, ну 
кто же, если не вы, лучше всего сможет донести цен-
ность товара до покупателя. Кто же лучше владельца 
знает ассортимент и потребности клиента? (Если это 
не про вас, то срочно меняйте ситуацию, потому что 
по-другому сейчас не выжить.)

Собственник более уверен в  себе и  в  товаре. Соб-
ственник не боится возражений покупателей, посколь-
ку знает, что это необходимая часть процесса продаж. 
Собственник не поленится сделать допродажу и пред-
ложить взять больше товара. 

И собственник вряд ли будет резок и груб с покупа-
телем, ведь он понимает, что этот человек несет ему 
деньги. Выручка не падает с неба – ее приносят кли-
енты. 

Когда покупатель встречается с  квалифицирован-
ным продавцом, да еще и в статусе владельца, он боль-
ше готов покупать и  готов покупать больше. И  про-
дажи растут. Как растет и  сумма чека. Это важно 
не только потому, что в результате вы получите больше 
денег, которые в кризис нам так нужны. Но еще и по-
тому, что вы, подавая личный пример, сможете пока-
зать своим горе-продавцам: «Смотрите – они покупа-
ют. Они покупают много, значит, проблема не в товаре 
или ценах, проблема в продавцах. Упритесь, напряги-
тесь, трудитесь – но продавайте! Это реально!».

И таким образом ваши продавцы лишатся суще-
ственной части отговорок, которые они раньше при-
водили в свое оправдание. 

Да и просто само присутствие собственника в  ма-
газине, не случайное время от времени, а постоянное 
и  системное, очень сильно меняет обстановку. Ког-
да все понимают, что шеф не просто заскочил за вы-
ручкой между рестораном и  сауной, а  действительно 

Когда все понимают, что шеф не просто заскочил за выручкой меж-
ду рестораном и сауной, а действительно включен в процесс, общий 
настрой в магазине меняется. Все понимают, что придется работать, 
начинают стараться больше. Боевой дух сотрудников поднимается, 
что в кризис тоже очень важно
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включен в процесс, общий настрой в магазине меняет-
ся. Все понимают, что придется работать, и начинают 
стараться больше. Боевой дух сотрудников поднима-
ется, что в кризис тоже очень важно. Потому что если 
в экономике все плохо, если покупатели твердят, что 
денег нет и все дорого, если продажи падают, а зарпла-
та кажется маленькой, то начинается быстрое выгора-
ние персонала. И если в такой ситуации вы управляе-
те процессом откуда-то издалека – эффекта не будет. 
Умирать за командира, который сидит в далеком шта-
бе и ест икру ложками, никто не хочет. А вот за коман-
диром, который рядом в  окопе или ведет всех в  ата-
ку сам и  первый же бежит на врага, пойдут многие. 
Поэтому, если все видят, что вы трудитесь не меньше 
других и не гнушаетесь работы, вам будут верить и ат-
мосфера в магазине будет иной. 

Не надо при этом кидаться на черновую работу, раз-
гружать ящики с товаром или мыть пол в торговом зале. 
Все понимают, что вы командир и ваша роль в другом. 
Но  и  стоять с  видом надзирателя тоже неправильно. 
Найдите себе органичную роль, чтобы быть со всеми 
и быть в курсе всего. 

То же самое касается и остальных аспектов работы 
магазина. Проведите аудит всех подразделений и про-
цессов. Пересмотрите работу с  поставщиками. Сами 
лично проверьте, нет ли более оптимальных вариан-

тов для закупки товара. Проведите переговоры о воз-
можном снижении арендной платы: многие арендода-
тели в кризис идут на уступки. 

Разберитесь с мерчандайзингом, ведь не только про-
давец определяет, будет ли совершена покупка. Не-
мало зависит от того, как выложен товар, от инфор-
мационных материалов и  зонирования, от удобной 
навигации и от распределения по полкам. 

В общем, почувствуйте себя ведущим программы 
«Ревизорро»: суйте свой нос во все углы и потайные ме-
ста, проверяйте лично и, обнаружив проблему, тут же 
ее решайте. 

Если вы примете эту стратегию и  начнете каждый 
день поступательно улучшать все процессы в вашем ма-
газине, то даже через не очень продолжительное время 
заметите позитивные сдвиги и рост прибыли. Арманд 
Хаммер говорил: «Если я  работаю 14  часов в  сутки 
7 дней в неделю, то мне сразу начинает везти». 

Сейчас такое время, когда нужно отложить на время 
мечты о яхте и жизни в домике у моря, засучить ру-
кава и погрузиться полностью в работу вашего пред-
приятия, даже если все предприятие – это небольшой 
магазинчик на  двадцати пяти квадратных метрах. 
Потому что иначе можно лишиться и его. А если все 
сделаете правильно, то и  магазинчик будет не  один, 
и метраж увеличится, и домик на горизонте замаячит. 
Кризис не вечен, и у тех, кто правильно строит бизнес, 
он закончится раньше. 

 

Семинар Тимура Асланова для клиентов 
ГК «Энергомикс» в Иркутске, сентябрь 2016 года

Разберитесь с мерчандайзингом, ведь не только продавец опре-
деляет, будет ли совершена покупка. Немало зависит от того, как 
выложен товар, от информационных материалов и зонирования, от 
удобной навигации и от распределения по полкам
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Экономику вновь настиг кризис. К подобному явлению можно относиться 
по-разному. Но нелишним будет вспомнить, что под этим словом под-

разумевается пора переходного состояния, перелом, который может одинаково 
завершиться как поражением, так и победой. Так, Сергея Бобошина, который 
сегодня руководит представительством ГК «Энергомикс» в  Тюмени, привел 
в компанию именно кризис. Кризис 1998 года, который многим запомнился на-
долго. 

– В тот год я не получал заработной платы с января по сентябрь, и наконец 
выплаченная за девять месяцев сумма равнялась стоимости телевизора диаго-
налью четырнадцать дюймов, – вспоминает Сергей. – Летом 2000 года я пере-
ехал в Тюмень. До этого я жил в другом городе и был далек от торгового ремесла. 
Но в условиях девяностых годов торговля была одной из немногих сфер деятель-
ности, где заработная плата выплачивалась более или менее стабильно. Поэто-
му я стал целенаправленно искать вакантную должность торгового предста-
вителя. Когда мне предложили работу в  молодой и  перспективной компании, 

Тюмень
Чем сильнее конкуренты,
тем сильнее мы

Сергей Бобошин, руководитель 
представительства в Тюмени
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занимающейся оптовыми продажами батареек, я засо-
мневался, поскольку на тот момент не имел никакого 
опыта в сфере источников тока. Однако предложение 
принял и  после собеседования приступил к  обязанно-
стям торгового представителя в ООО «Смирнов бэт-
териз». В первый же день работы у меня появились два 
клиента с отгрузкой в четыре и пять тысяч рублей – 
по тем временам это были хорошие суммы.

Представительство группы компаний «Энергомикс» 
в Тюмени начало свою деятельность 17 лет назад, спустя 
год после создания ООО «Смирнов бэттериз», которое 
легло впоследствии в  основу группы. Штат сотрудни-
ков был небольшой (шестеро человек), как и площадь 
офиса. Хотя помещение и находилось в центре города, 
из-за тесноты работать было неудобно. В одном из двух 
кабинетов располагался офис, в другом – склад. Вот как 
о том времени рассказывает Сергей:

– Осенью 2001 года представительство начало ра-
ботать на севере области  – в  Ханты-Мансийском 
автономном округе. В  течение недели мы оформляли 
заказы, а в пятницу вечером собирался весь коллектив 
и  общими усилиями товар грузился в  машину. В  суб-
боту в  ночь машина выезжала, чтобы в  понедельник 
с утра доставить товар клиентам в Югре. В то вре-
мя у нас был собственный склад, но его площади были 
ограничены, поэтому собранные заказы мы складывали 
в  офисе. К  концу недели они заполняли все простран-
ство, и к своим рабочим местам мы пробирались через 
эти завалы. Места катастрофически не хватало, по-
этому со временем были арендованы дополнительные 
площади, пришли новые торговые представители. 
В 2004 году рядом с офисом открылся магазин «Бата-
реечка», который достаточно эффективно функцио-

нировал. В 2008 году собственники помещения начали 
делать реконструкцию всего здания, и  мы были вы-
нуждены сначала закрыть магазин, а затем переехать 
в  новое помещение на улице Тимирязева, где успешно 
работаем уже восемь лет.

Представительство действительно показывает до-
стойные результаты: в  2006  году оно было признано 
лучшим в группе компаний и до сих пор стабильно за-
нимает место среди лидеров по объемам продаж. Ос-
новная роль в этом принадлежит сотрудникам предста-
вительства. 

– Хочется вспомнить лозунг советских времен, про-
изнесенный еще в  1935  году Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным: «Самым ценным и самым решающим капи-
талом являются люди, кадры решают все». Движущей 
силой развития нашего представительства является 
совокупность сильных сторон абсолютно разных со-
трудников, – считает Сергей. 

Сегодня в подразделении работают пятнадцать чело-
век: десять в Тюмени, трое в Сургуте и двое в Нижне-
вартовске. 

Виктор Чукаев  – бессменный водитель-экспедитор 
тюменского представительства. Шестнадцать лет он 
доставляет заказы клиентам. Для того чтобы все поку-
патели получили товар вовремя, в июле этого года ему 
приходилось тратить на доставку одной заявки не бо-
лее двадцати минут с учетом дорожных пробок, време-
ни на разгрузку и подписание документов.

Анатолий Воронин работает менеджером по прода-
жам. За тринадцать лет никто из коллег ни разу не ви-
дел, чтобы он вышел из себя. В любой ситуации Анато-
лий остается абсолютно спокойным.
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Александр Мокин начал свою карьеру в  компании 
в 2001 году, когда устроился продавцом в курганский 
магазин «Батареечка». В 2002 году он стал заведующим 
магазином, а через два года переехал в Тюмень и про-
должил работу в  компании. Хорошее знание ассор-
тимента помогло ему достаточно быстро стать одним 
из лучших менеджеров по продажам как в тюменском 
представительстве, так и в ГК «Энергомикс» в целом. 

Павел Рожков работает с ноября 2005 года. Его база 
насчитывает более 70  активных клиентов, при этом 
расстояние от покупателя на западе в  городе Совет-
ском до покупателя на востоке в поселке Излучинске 
составляет более 900  километров! Сергею Бобошину 
не раз приходилось слышать от клиентов Павла слова 
благодарности в его адрес. 

Фанис Сафин приступил к работе в  июне 
2006  года. Хороший опыт активных продаж помог 
ему быстро войти в  число лидеров среди сотруд-
ников ГК «Энергомикс». На сегодняшний день Фа-
нису приходится совмещать работу менеджера по 
продажам и водителя-экспедитора, что выливается 
в плотный график работы с утра до вечера и по вы-
ходным дням. Ощутимую помощь ему оказывает 
супруга Алиса Сафина, которая пришла в  компа-
нию в марте 2012 года. 

Иван Рожков работает в Сургуте с ноября 2006 года 
и также совмещает продажи с доставкой товара.

Вероника Меньшикова устроилась офис-менедже-
ром в августе 2008 года. Поскольку занимавший ранее 
эту должность сотрудник ко времени прихода Верони-
ки уже уволился, ей пришлось самостоятельно пости-
гать принципы работы офиса. В настоящее время она 
выполняет свои основные обязанности и параллельно 
занимается продажами.

Марина Мокина работает с  августа 2011  года. Спо-
койная и уравновешенная, она с успехом совмещает ра-
боту менеджера по активным продажам и обязанности 
супруги и заботливой мамы.

Марина Пимнева с декабря 2012  года занимает 
должность офис-менеджера и  также осуществляет 
продажи. Ее рабочий день начинается с восьми часов 
утра и достаточно часто заканчивается в восемь вече-

ра. Хочется отметить качественную обработку Мари-
ной любого заказа независимо от суммы.

Евгений Степанов, до того как три года назад при-
шел в компанию, был региональным представителем 
по Тюменской и Курганской областям одного извест-
ного бренда. В  настоящее время география его рабо-
ты – это Тюменский район.

Тимур Латыпов приступил к обязанностям в июле 
2015 года. Так как до этого он работал в той же самой 
отрасли, то за год достиг хороших результатов. 

Константин Дмитриев работает в Сургуте с авгу-
ста нынешнего года. Прежде он был торговым пред-
ставителем компании «Энергомикс» в Златоусте и по-
тому хорошо знает ассортимент. В  ближайшее время 
ему предстоит освоиться в новом регионе. 

К моменту выхода этого журнала откроется офис 
в Сургуте и коллектив пополнит еще один сотрудник.

По мнению Сергея, главное, чего должны добиться 
менеджеры по продажам, – не большие отгрузки, а до-
верие со стороны покупателей к сотруднику и, соответ-
ственно, компании:

– Без доверия покупателя к менеджеру и наоборот 
объемы продаж не будут максимальными и взаимовы-
годного сотрудничества не получится. Со всеми поку-
пателями у нас сложились именно такие, доверитель-
ные отношения. На протяжении всех шестнадцати 
лет клиенты достаточно часто говорили, что с мо-
мента начала работы с нами дела у них пошли хоро-
шо. Но я  ни разу не  слышал, чтобы после того, как 
покупатель стал сотрудничать с нашей компанией, 
его положение ухудшилось. Не  слышал даже от тех, 
кого уже нет на рынке. Это неслучайно, ведь система 
работы нашего предприятия и ассортимент скла-
дывались годами в  соответствии с  потребностями 
наших покупателей. Ситуация на рынке меняется 
достаточно быстро, и  производители реагируют 
и  действуют по-разному: кто-то быстрее всех вво-
дит новинки, кто-то в  условиях кризиса позже всех 
поднимает цены, а  кто-то при наступлении благо-
приятных условий быстрее всех снижает их. Группа 
компаний «Энергомикс» работает практически со 

Виктор Чукаев                             Анатолий Воронин                Александр Мокин                     Вероника Меньшикова

Наши представительства
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всеми крупными производителями товаров нашего 
профиля, и при любых изменениях на рынке, обладая 
таким широким ассортиментом, мы можем сделать 
своим покупателям самое выгодное предложение. 
А  доставка товара, налаженная работа с  браком 
и возврат продукции с низким покупательским спро-
сом делают сотрудничество с нашей компанией еще 
более выгодным для клиента. 

Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО, по 
размерам территории занимает третье место в  Рос-
сии. На сегодняшний день расстояние между самым 
западным клиентом представительства и самым вос-
точным составляет 1100 километров, а между самым 
северным и  самым южным  – 1600  километров. Для 
большей части покупателей организована доставка 
собственным транспортом. Но чтобы доставить то-
вар удаленным клиентам, приходится пользоваться 
услугами транспортных компаний. Из-за географи-
ческих особенностей Тюменской области предста-
вительству не  в  полной мере удалось наладить ста-
бильную работу с  удаленными районами, однако на 

сегодняшний день прилагается много усилий к тому, 
чтобы организовать доставку заказов до всех поку-
пателей.

Еще одним фактором, осложняющим работу предста-
вительства, безусловно, является высокий уровень кон-
куренции. Но, с другой стороны, конкуренция является 
катализатором, который ускоряет развитие тюменского 
подразделения ГК «Энергомикс» и способствует укре-
плению его позиций на рынке.

– Тюменская область стабильно является лидером 
по экономическому росту среди регионов России, что 
привлекает сюда большое количество компаний со 
всей страны, – говорит Сергей. – С учетом постоянно 
растущего присутствия федеральных и региональных 
ритейлеров конкуренция с каждым годом становится 
все сильнее и  сильнее. Достаточно сложно работать 
в данных условиях. Многие наши средние и мелкие по-
купатели не выдерживают и уходят с рынка. Но у сло-
жившейся ситуации есть и положительная сторона: 
чем сильнее наши конкуренты – тем сильнее мы. 

 

Марина Пимнева                         Марина Мокина                        Евгений Степанов                     Дмитриев Константин  
              г. Сургут, тел.:  +7 (932) 429-94-41

Павел Рожков                              Иван Рожков
г. Сургут,                                      г. Сургут, 
тел.: +7 (922) 409-73-27             тел.: +7 (922) 427-21-92

Фанис Сафин                               Алиса Сафина                       
г. Нижневартовск,                     г. Нижневартовск,
тел: +7 (922) 405-50-60           тел.: +7 (982) 520-04-30

Наши представительства
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В 2000 году во Владимире открылся областной 
торговый комплекс «Тандем». Сегодня он объ-

единяет на огромной площади свыше полутора тысяч 
магазинов и  является лидером строительного рынка 
города и области. С первых дней в «Тандеме» работает 
магазин «ЭлектроДом», где можно найти электротех-
нические товары для квартиры и  коттеджа от надеж-
ных и проверенных временем марок. Мы побеседовали 
с директором магазина Натальей Молчановой, которая 
с  2012  года сотрудничает с  владимирским представи-
тельством ГК «Энергомикс». 

– Наталья, скажите, пожалуйста, вы видели себя 
в торговле с ранних лет или на этот путь вас при-
вели какие-то жизненные обстоятельства? 

– В девяностые годы, в сложное для страны время, 
торговлей занималась большая часть населения без 
специальных знаний и опыта. И поэтому, окончив шко-
лу, я решила получить торговое образование.

– Расскажите, пожалуйста, об истории создания 
вашего магазина и текущем состоянии дел.

– Какое-то время я управляла продуктовыми 
и  промтоварными магазинами. Пятнадцать лет на-
зад в нашем городе открылся строительный комплекс 
«Тандем». С момента его основания мы решили орга-

Наталья 
Молчанова: 
«Работаем 
только  
с проверенными 
брендами»

низовать там магазин. Пытались заниматься другими 
группами товаров, но  в  конечном итоге, изучив си-
туацию на рынке, пришли именно к электротоварам. 
На данный момент у  нас три торговых точки. Есте-
ственно, в  условиях кризиса приходится сталкивать-
ся с определенными трудностями, но мы стараемся их 
преодолевать.

– Каким образом вам удается привлекать клиен-
тов и добиваться успехов в условиях конкуренции?

– За годы работы в этой отрасли у нас появилась база 
клиентов. Многие приезжают из области. Ценовая по-
литика, акции, большой ассортимент позволяют нам 
не  только сохранять старых, но  и  привлекать новых 
покупателей.

– Несколько слов о ваших сотрудниках.
– Коллектив у нас небольшой, но проверенный года-

ми. Очень важно ценить и уважать людей, с которыми 
трудишься. Наталья Папулина и Валентина Кулдышева 
работают с нами с самого начала, то есть уже более пят-
надцати лет. Их доброжелательность, терпение, знания 
в  области электротехнических изделий, умение рабо-
тать с  клиентом помогают покупателю сделать выбор 
именно в пользу нашего магазина. Александр Баскаков 
и Алексей Привезенцев – квалифицированные специ-
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алисты. Они помогут клиенту разобраться с  любым 
сложным моментом.

– Каковы принципы вашей ассортиментной поли-
тики? 

– Ассортимент наших магазинов нацелен как на 
обычного покупателя, так и  на  профессиональных 
электриков. Основное направление – это электроуста-
новочные изделия, кабельная продукция, светотехни-
ческие изделия.

– Часто ли приходится сталкиваться с бракован-
ной продукцией?

– Мы привередливы в выборе товара и  не  гонимся 
за дешевизной, ведь розничные магазины  – конечное 
звено в цепи товародвижения от производителя до по-
требителя. И чтобы нам не было стыдно перед покупа-
телями за брак, мы работаем с брендами, хорошо заре-
комендовавшими себя на рынке. 

– Что для вас является определяющим при выборе 
поставщика?

– За последний год значительно активизировались 
поставщики электротоваров. Но мы не  бегаем от од-
ного к другому, а работаем по много лет с нескольки-
ми компаниями. Ценовая политика, ассортиментный 
перечень интересующих нас товаров, налаженная рабо-
та с браком, регулярные поставки – основные факторы 
выбора партнеров.

– Когда и как вы начали работу с ООО «СБ Логи-
стик»?

– С компанией «СБ Логистик» мы стали сотрудничать 
не так давно, около четырех лет назад. Предыдущий ме-
неджер не смог нас заинтересовать, но это с легкостью 
удалось Дмитрию Жарикову. Он зарекомендовал себя 
как квалифицированный специалист, знающий и  по-
нимающий все наши потребности. Его доброжелатель-
ность, умение рассказать, объяснить, помочь делают 

Анна Баласанова и Любовь Паткина 

Алексей Привезенцев, Валентина Кулдышева 
и Александр Баскаков

Любовь Мокеева

наше сотрудничество еще более успешным. Благодаря 
его знаниям ассортимент наших магазинов значитель-
но расширился, что позволяет нам привлекать новых 
покупателей. Хочется поблагодарить всех наших по-
купателей и поставщиков за сотрудничество, пожелать 
всем удачи и здоровья!

– Чем вы интересуетесь помимо работы?
– Как у большинства людей, на первом месте у меня 

семья. А вообще, очень люблю путешествовать, увлека-
юсь фотографией и дайвингом.

– Поделитесь, пожалуйста, вашими планами на бу-
дущее.

– В сложной экономической ситуации трудно строить 
далеко идущие планы. Работать…
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Отзывы наших клиентов
 Все отзывы – на сайте feedback.sbat.ru. Если вы хо-

тите оставить свое мнение о работе ГК «Энергомикс», 
отправьте сообщение по адресу: feedback@sbat.ru.
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Обозначить причину этого явления можно следу-
ющим образом: при включении холодной лампы 

электрическое сопротивление ее нити ниже, чем у на-
гретой, и  проходящий через нее ток достигает пико-
вого значения. Именно поэтому лампы накаливания, 
как правило, перегорают именно в момент включения. 
При перегорании нити и разрыве электрической цепи 
между обрывками нити, а затем и между ее держате-
лями возникает электрическая дуга. У дуги нет сопро-
тивления, и ток в цепи очень большой, ограниченный 
только паразитными сопротивлениями. На возника-
ющий при этом бросок тока и срабатывает защитный 
автомат. В конструкции лампы также предусмотрены 
защитные элементы. Вне пределов колбы, между нею 
и цоколем расположены две проволочки. Это токопод-
воды, один из которых всегда делается тоньше, чтобы 
играть роль плавкого предохранителя. Если бы оба 
токоподвода были толстыми, без предохранительного 
участка, колба лампы взрывалась бы при перегорании 
нити накаливания.

Установка автоматических выключателей больше-
го номинала для предотвращения их «выбивания» 
при перегорании лампы недопустима по требовани-
ям безопасности, так как может вызвать перегрузку 
проводки и  привести к  возгоранию. Решением про-
блемы может быть установка в  цепи лампы накали-
вания устройства защиты ламп (УЗЛ) или диммера 
(светорегулятора) – электронного устройства для ре-
гулировки электрической мощности, которое обычно 
используется в быту для управления яркостью света, 
излучаемого лампами накаливания. Применение дим-
меров с лампами накаливания для их плавного вклю-
чения «с нуля» позволяет избежать броска тока через 
лампу.

Современные многофункциональные светорегулято-
ры имеют расширенный набор возможностей:
l управление яркостью света;
l автоматическое отключение;
l плавное включение и отключение света;
l различные режимы затемнения и мигания (flash – 

вспышка, strobe – постоянное мигание, fade и smooth – 
плавный розжиг и затухание);

Почему при перегорании 
лампы накаливания 
срабатывают автоматы  
на вводе в квартиру 
и как это устранить?

l дистанционное управление (по инфракрасному или 
радиоканалу, акустическое  – хлопок, шум, голосовые 
команды).

Преимуществом диммеров является то, что лампочки 
в квартире станут реже перегорать и не будут срабатывать 
автоматы в квартирном электрощитке. Однако у светоре-
гуляторов есть и недостатки. Так, лампа накаливания, осо-
бенно мощная, при уменьшении яркости с помощью дим-
мера начинает издавать высокочастотный шум (свист), 
негромкий, но отчетливо слышимый в  тишине. Кроме 
того, могут возникать помехи при включении светоре-
гуляторов рядом с  приемниками, звукозаписывающей 
аппаратурой и  чувствительными измерительными при-
борами. Если эти нюансы вас не смущают – можете смело 
оснащать диммерами свою квартиру.

Материал подготовила компания EKF, г. Москва.

 Ликбез
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Светодиодная лента все чаще используется не толь-
ко как украшение, но и для повседневного освеще-

ния помещений. Но все ли возможности мы используем? 
Давайте поговорим о  возможностях совместного ис-
пользования RGB-контроллеров, димммеров и усилите-
лей для светодиодной ленты 12/24 В.

Как вы знаете, можно управлять свечением любой лен-
ты  – и  многоцветной (RGB), и  одноцветной. Для этой 
цели существуют диммеры. Тема управления яркостью 
освещения, кстати, актуальна не только для дома, но 
прежде всего для кафе, баров и  ресторанов, где может 
понадобиться и  яркий свет  – во  время торжественных 
мероприятий, и приглушенный – во время вечерних.

Светодиодные лампы сложно диммировать. Далеко 
не все светорегуляторы удовлетворительно работают 
с  LED-лампами, даже специально предназначенными 
для диммирования. Но если есть желание управлять ос-
вещенностью в помещении, не возвращаться же к лам-
пам накаливания! Ведь хочется и идти в ногу со време-
нем, и  электричество экономить. И  тут использование 
светодиодной ленты с диммерами может оказаться очень 
хорошим вариантом.

Для ленты 12/24  В существует богатый выбор таких 
устройств на любой вкус и кошелек: недорогие диммеры 
на проводе с  кнопками или колесиком для управления 
яркостью, стильные настенные сенсорные панели (фак-
тически накладной или врезной выключатель для поме-
щения), диммеры с пультами управления (с маленьким 
инфракрасным пультом или радиопультом-брелоком).

Мощность диммеров ограничена, но не будем забы-
вать про усилители. Традиционно к  слову «усилитель» 
добавляют «для ленты RGB». Но это не совсем так, вер-
нее, не только так. Усилители вполне могут использо-
ваться с  одноцветной лентой. При ее подключении вы 
лишь будете задействовать один канал из трех. Таким 
образом, с помощью усилителей можно практически не-
ограниченно наращивать длину ленты, управляемой од-
ним диммером.

RGB-контроллеры также можно применять для управ-
ления одноцветной лентой. Ничто не мешает нам под-
соединить к клеммам выхода контроллера не 4 провода 
ленты RGB, а несколько одноцветных лент. 

Если вы подключите вместо одной многоцветной три 
одноцветные ленты (красную, синюю, зеленую) – вы по-
лучите гораздо более сочный и  насыщенный цветной 
свет. Но три одноцветные ленты могут быть и не цвет-
ные, а  различной цветовой температуры (6000, 4200, 
2700  К). Вы можете устроить автоматическую ритмич-
ную смену разных оттенков или плавное перетекание 
одной цветовой температуры в  другую и  обратно, реа-
лизовать для трех отдельных лент все световые сцены, 
которые предлагает тот или иной контроллер для много-
цветной ленты.

Существует еще и такое устройство, как контроллер-
диммер. Это контроллер, реализованный по принципу 
диммера, который позволяет ручками управления регу-
лировать яркость каждого канала по отдельности. Если 
использовать его не для RGB-ленты, а для трех одноцвет-
ных лент, можно совершенно произвольно подбирать 
нужную «теплоту» освещения, убавляя или увеличивая 
свечение каждого канала. Вы получаете прекрасную 
возможность менять цветовую температуру освещения 
в помещении. Например, днем похолоднее для бодрости 
и рабочего настроения, а вечером потеплее для отдыха 
и  спокойствия, вплоть до золотистого оттенка освеще-
ния, если к лентам 4000 и 2700 К вы добавили желтую.

Фантазируйте! Единственное предупреждение – не пу-
тайте полярность при подключении лент.

Интересные 
возможности 
одноцветной LED-ленты

 Ликбез
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Товары и технологии

При проведении монтажных, строительных или ремонт-
ных работ часто возникает необходимость контактировать 
с электрическим оборудованием. Прокладка проводки, 
установка электрических счетчиков и розеток, выключате-
лей, модульной автоматики и т. д. – для этого необходимы 
надежные и безопасные инструменты, в том числе и диэ-
лектрическая отвертка. 

На рынке представлено огромное разнообразие ди- 
электрических отверток, а в Интернете даже можно найти 
видеоролики с пошаговым руководством, как изготовить 
этот инструмент в домашних условиях. Как сделать пра-
вильный выбор и приобрести действительно безопасный и 
прочный продукт? Попробуем разобраться. 

Итак, диэлектрическая отвертка – это инструмент, пред-
назначенный для работы в электрических сетях и силовых 
токопроводящих точках, находящихся под напряжением до 
1000 В. (Для работы с напря-
жением свыше 1 кВ исполь-
зуется совсем иное инстру-
ментальное оборудование.)

Рукоятка диэлектриче-
ской отвертки выполнена 
из особого электроизоля-
ционного материала. Од-
нако здесь важно помнить, 
что не все отвертки, просто оснащенные прорезиненны-
ми ручками, являются диэлектрическими. Все настоящие 
диэлектрические отвертки в процессе производства обя-
зательно должны подвергаться специальной проверке на-
пряжением 10 000 В в течение 10 секунд. Пройти этот тест 
могут лишь изделия с рукоятками, изготовленными из 
пластика с диэлектрическими добавками. 

В качественных отвертках у стержня есть отдельная 
изоляция, а рукоятка – двухкомпонентная и изготовлена, 
например, из полипропилена и термопластичной резины. 

На рынке представлено огромное 
разнообразие диэлектрических отверток. 
Как сделать правильный выбор и 
приобрести действительно безопасное  
и прочное изделие?

Таким образом, если стержень соприкоснется с элементом, 
находящимся под электрическим напряжением, двойной 
слой изоляции не позволит пропустить электрический за-
ряд на рукоятку инструмента.

Как уже было сказано выше, диэлектрические отвертки 
при производстве должны подвергаться испытаниям на 
надежность изоляции и получать сертификат соответствия 
нормам VDE (немецкому стандарту Института испытаний 
и сертификации, г. Оффенбах). При покупке не забывайте 
обращать внимание на то, нанесен ли знак VDE на рукоятку.

Материал, из которого изготовлен стержень диэлектри-
ческой отвертки, влияет на износостойкость инструмента. 
Как правило, это хромованадиевая сталь, что делает рабо-
чую часть устойчивой к механическим нагрузкам и защи-
щает от коррозии. В качественных отвертках используется 
еще более прочная молибден-ванадиевая сталь. 

Очень удобно, когда наконечник диэлектрической от-
вертки намагничен для надежного удерживания самореза. 

Помимо того что стержень и рукоятка инструмента 
должны быть изготовлены из вышеописанных материа-
лов, на корпусе диэлектрической отвертки не должно быть 
заусениц, сколов и прочих дефектов. При выборе диэлек-
трической отвертки также необходимо понимать, какой 

тип шлица вам необходим (прямой, крестообразный), и 
учитывать длину жала. 

Ну, и наконец, покупая диэлектрическую отвертку, вы-
бирайте проверенного производителя. Так вы будете уве-
рены, что приобрели продукт, который не только отвеча-
ет установленным требованиям безопасности, но и будет 
удобным во время эксплуатации и прослужит вам долго.

Материал подготовлен отделом маркетинга  
и продукции ГК Navigator, г. Москва.

Как выбрать 
диэлектрическую 
отвертку?

В качественных отвертках у стержня есть отдельная изоляция, а рукоятка – двух-
компонентная и изготовлена, например, из полипропилена и термопластичной 
резины. Таким образом, если стержень соприкоснется с элементом, находящимся 
под электрическим напряжением, двойной слой изоляции не позволит пропустить 
электрический заряд на рукоятку инструмента 
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Первый патент на никель-цинковые аккумулято-
ры (Ni-Zn) был получен в  1899  году Д. Михай-

ловским в России. Однако авторство этого изобретения 
часто приписывают Т. Эдисону, который запатентовал 
его в Америке в 1900 году. Использовалась следующая 
токообразующая реакция:

           разряд
2NiOOH + Zn + 2H2O     2Ni(OH)2 + ZnO.
      заряд
Электролитом выступал гидроксид калия (КОН) 

в водном растворе.
В 1920–1930-х годах этими аккумуляторами усиленно 

занимался ирландский химик Дж. Драмм, пытавшийся 
внедрить их в  качестве тяговых на железных дорогах 
своей страны. Основным недостатком Ni-Zn  аккуму-
ляторов было малое количество рабочих циклов, свя-
занное с хорошим растворением продуктов окисления 
цинка в  электролите. В  послевоенное время исследо-
вания были продолжены, но конкурировать по сроку 
службы, надежности и безопасности с никель-кадмие-
выми (Ni-Cd) аккумуляторами они не смогли. Несмо-
тря на большую удельную энергоемкость, Ni-Zn акку-
муляторы слишком чувствительны к глубокому разряду 
и перезаряду. Поэтому распространения в бытовой тех-
нике они не получили.

В СССР и за рубежом выпускались Ni-Zn аккумулято-
ры призматической формы для различных промышлен-
ных изделий емкостью от 10 до 200 А ∙ ч. Их преимуще-
ствами были высокое разрядное напряжение, высокие 
допустимые токовые нагрузки (0,5–1С), возможность бы-
строго заряда и пологая разрядная кривая, низкий само-
разряд и широкий рабочий интервал температур (от –40 
до +50  оС), относительная экологичность по сравнению 
с  никель-кадмиевыми, недефицитность используемых 
в производстве материалов и возможность вторичной пе-

реработки. В ряду недостатков числились малое количе-
ство циклов работы и нестандартное напряжение (1,6 В), 
требующее специального зарядного устройства.

Именно удешевление электроники привело к  по-
явлению на рынке Ni-Zn  аккумуляторов стандартных 
размеров R6 и R03 для использования в быту. Произво-
дятся также модели размеров С и D. В частности, этому 
способствует распространение светодиодов и  различ-
ных USB-устройств с рабочим напряжением 5 В. 

Таблица 1
Напряжение аккумуляторов разных 

химических систем
Система Макс. напряжение для 

одного аккумулятора, В
ном. напряжение, В

Ni-Cd 1,4 1,2
Ni-MH 1,4 1,2

Pb-PbO2 2,2 2
Li-ion 4,2 3,7
Ni-Zn 1,8 1,65

Из таблицы 1 видно, что батарея из трех Ni-Zn акку-
муляторов дает максимально приближенное к 5 В но-
минальное напряжение.

Итак, хотя система Ni-Zn известна давно, в бытовом ис-
полнении эти аккумуляторы появились лишь несколько 
лет назад и еще не получили широкого распространения.

Рассмотрим их характеристики, исходя из техниче-
ской спецификации Ni-Zn аккумулятора, предлагаемо-
го одной из фирм (у аккумуляторов разных марок эти 
характеристики во многом схожи). Судя по специфи-
кации (табл. 2), номинальное напряжение 1,65 В, рабо-
чее – 1,35 В для разряженного аккумулятора и 1,8 В для 
заряженного. Обычно рекомендуют заряжать до 1,9 В, 
а затем, перед подключением аккумулятора к потребля-
ющему устройству, дождаться, когда оно упадет до 1,8 В.

Никель-цинковые аккумуляторы
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Номинальную емкость обычно указывают для 
Ni-Zn  аккумуляторов в  милливатт-часах (мВт  ∙  ч  = 
мА ∙ ч × Uном.). Дело в том, что емкость таких аккумуля-
торов, измеренная в ампер-часах, невелика, приблизи-
тельно 1500 мА ∙ ч. Но с учетом большего номинального 
напряжения энергоемкость у  никель-цинковых акку-
муляторов выше, чем у никель-кадмиевых, и сравнима 
с  никель-металлогидридными (Ni-MH) аккумулятора-
ми емкостью 2 А ∙ ч.

Минимальная емкость в 1350 мА ∙ ч при номинальной 
1500 мА ∙ ч указывает, что разброс по емкости аккуму-
ляторов значительный. Видимо, технология еще будет 
отрабатываться (у лучших металлогидридных мини-
мальная емкость от номинальной отличается на 5 %).

Максимальный разрядный ток и внутреннее сопро-
тивление сравнимы с  соответствующими параметра-
ми Ni-MH и  Ni-Cd  аккумуляторов для среднего раз-
ряда. Рабочий диапазон температур несколько шире, 
чем у стандартных металлогидридных аккумуляторов. 
Срок службы зависит от правильности заряда и разря-
да. Саморазряд ниже, чем у Ni-Cd и Ni-MH аккумулято-
ров, и сравним с саморазрядом аккумуляторов eneloop. 
Следовательно, Ni-Zn аккумуляторы надежны и всегда 
готовы к работе после хранения в течение 2–3 месяцев.

На какие еще особенности надо обратить внимание? 
Аккумулятор боится механических повреждений 

и коррозии корпуса.
Из-за нестандартного рабочего диапазона напряже-

ний (1,35–1,8 В) необходимо использовать специфиче-
ские зарядные устройства, предназначенные именно 
для системы Ni-Zn. 

Встречаются пользователи, которые предлагают за-
ряжать аккумуляторы, последовательно соединив их 
парами, в зарядных устройствах для Li-Fe (А123) акку-
муляторов, у которых номинальное напряжение 3,3 В. 
Но если емкость заряжаемых в  паре аккумуляторов 
различна или один из них заряжен, то может произойти 
протечка от перезаряда или даже взрыв. Во всяком слу-
чае, если один из аккумуляторов начал греться, заряд 
следует немедленно прекратить. Как и  литий-ионные 
аккумуляторы, никель-цинковые не переносят посто-
янный подзаряд даже малым током, поскольку, переза-

ряжаясь, выходят из строя. Также надо учитывать, что 
разряжать их можно не ниже 1,3 В на элемент, а боль-
шинство электронных устройств рассчитаны на отсеч-
ку при разряде 1 В на элемент (Ni-Cd, Ni-MH). То есть 
Ni-Zn аккумуляторы нельзя разряжать глубоко. 

Наиболее часто их используют фотографы, посколь-
ку на этих аккумуляторах из-за повышенного напря-
жения перезаряд вспышки происходит быстрее, чем на 
батарейках и Ni-MH аккумуляторах. По утверждениям 
производителей, ни одна фирменная вспышка Canon, 
Nikon, Panasonic, Sony, Fuji, Olympus, а также качествен-
ные вспышки известных марок Phottix, Nissin, Polaroid, 
Sigma, Metz не боятся повышенного напряжения, одна-
ко китайские вспышки могут пострадать. Электроника 
в них не защищена от перенапряжения, а на лампе не 
установлена термозащита (вспышка будет нагреваться 
из-за возросшей скорости перезарядки). Надо также 
помнить, что Ni-Zn аккумуляторы быстро выходят из 
строя при глубоком разряде, поэтому их лучше не раз-
ряжать до конца, а периодически подзаряжать в «род-
ном» зарядном устройстве, пользуясь тем, что эффекта 
памяти у них нет.

Исходя из опыта эксплуатации, некоторые пользо-
ватели считают, что число зарядно-разрядных циклов, 
указываемое в  спецификациях, завышено. Возможно, 
это связано с некачественными зарядными устройства-
ми из Китая или нарушением условий эксплуатации 
(перезаряд или глубокий разряд ниже 1,3 В).

Благодаря малой скорости саморазряда никель-цин-
ковые аккумуляторы могут конкурировать с  никель-
металлогидридными марки eneloop, которые также 
имеют малый саморазряд. Стоимость их сравнима с це-
ной Ni-MH аккумуляторов и будет снижаться при мас-
совом производстве из-за недифицитности исходного 
сырья. Увеличивают затраты лишь меньший срок экс-
плуатации и  необходимость в  специальном зарядном 
устройстве. Насколько Ni-Zn  аккумуляторы смогут 
конкурировать с  другими системами  – покажет буду-
щее. Во всяком случае, Еврокомиссия рекомендовала 
их производство взамен никель-кадмиевых из-за боль-
шей экологичности. Кроме того, они менее опасны при 
перезаряде, чем литий-ионные.

Никель-цинковые аккумуляторы требуют специального зарядного устройства
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Таблица 2

Технические характеристики никель-цинкового аккумулятора (на примере аккумулятора фирмы MastAK)
Спецификация 

Типоразмер AA/R6
номинальное напряжение 1,65 В

Тип Ni-Zn
Габариты Ø14,0*50,5 мм

Вес 25,0 г
номинальная емкость,  мВт ∙ ч 2500 мВт ∙ ч
номинальная емкость,  ма ∙ ч 1500 ма ∙ ч (при 5-часовом разряде до напряжения 1,3 В на элемент и температуре 25 °C)

Минимальная емкость 1350 ма ∙ ч
Максимальный разрядный ток 4500 ма (3С) (при разряде до 1,3 В на элемент и температуре от 0 до 50 °C)

Внутреннее сопротивление 20 мом

диапазон рабочих температур
разряд: –20 ~ 60 °С 

Заряд: 0 ~ 45 °С
Хранение: –20 ~ 50 °С

нормальный диапазон рабочих 
температур 

0–35 °С

Заряд стандартный 300 ма (0,2С) (в течение 5 ч до напряжения 1,9 В при температуре 0–40 °С)
Заряд быстрый 1500 ма (1С) (до напряжения 1,9 В при температуре 0–40 °С)

Контроль окончания заряда 
Заряд постоянным током до напряжения 1,9 В на элемент. 

Максимальный ток заряда – 1С. 
Заряд постоянным напряжением 1,9 В на элемент. При уменьшении тока до значения С/20 – окончание заряда

Срок службы около 5 лет
Количество циклов 250–370 в зависимости от глубины разряда (100–50 %)

Саморазряд 

10 % в первый месяц хранения при температуре 25 °С, в дальнейшем 3–5 % в месяц. Скорость саморазряда 
повышается при увеличении температуры: 

–20 ~ 30 °С (около 1 года), 
30 ~ 40 °С (около 3 месяцев), 
40 ~ 50 °С (около 1 месяца)

размеры

Предостережения
не закорачивайте аккумулятор. 

никогда не разбирайте аккумуляторы и не бросайте их в огонь. 
Следите, чтобы между аккумулятором (батареей) и токовыми клеммами устройства был обеспечен надежный электрический контакт. 
не стоит заряжать холодный или очень горячий аккумулятор, подождите, пока он нагреется или остынет до комнатной температуры

Характеристика разряда Ni-Zn аккумулятора напряжение разряда 

разрядное напряжение при токе разряда до 0,2С 
 и 25 °С составляет 1,6–1,65 В, обычное конечное напряжение – 1,3 В. 

напряжение уменьшается с ростом нагрузки

Важно 

Перед покупкой внимательно читайте инструкцию устройства, в кото-
ром вы хотите применить Ni-Zn аккумуляторы. данные элементы 

в заряженном состоянии без нагрузки имеют напряжение более 1,8 В!
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Характеристика заряда Ni-Zn аккумулятора Процесс заряда

1. Заряд постоянным током до напряжения 1,9 В на элемент. 
Максимальный ток заряда – 1С. 

2. Заряд постоянным напряжением 1,9 В на элемент. 
При уменьшении тока до значения С/20 – окончание заряда

аварийное отключение

1. общее время заряда превышает 2,5 ч. 
2. Температура элемента увеличилась более чем на 15 ºC.

3. Температура элемента превысила 40 ºC. 
4. напряжение меньше 1,6 В через 5 мин после начала заряда

Примечание 

напряжение 1,9 В соответствует заряду при комнатной температуре 25±3 °С. При температуре заряда, значительно отличающейся от комнатной, 
необходимо использовать температурную компенсацию. напряжение заряда рассчитывается по формуле: 

1,9 В – (0,002 В/°С × (Т – 25 °С)), где Т – температура заряда

Зависимость емкости аккумулятора от температуры разряда Важно

С повышением нагрузки (уменьшение времени 
разряда) и при понижении температуры емкость Ni-Zn аккумулятора 
уменьшается. особенно заметно действие снижения температуры на 
емкость при больших скоростях разряда и температуре ниже –20 °C

Зависимость времени жизни аккумулятора от циклов 

В зависимости от режима работы и условий эксплуатации аккумуляторы 
обеспечивают свыше 300 разрядно-зарядных циклов при глубине 

разряда 80 % и имеют срок службы около 5 лет

Важно 

Число разрядно-зарядных циклов понижается с увеличением глубины 
и скорости разряда

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

Продолжение таблицы 2
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Автомобили СССР. 
Ими можно было 
гордиться
     «нива»

Созданный в 1977 году «легковой автомобиль повы-
шенной проходимости» ВАЗ 2121 стал уникальной ма-

шиной, новым словом мирового автомобилестроения: 
одним из первых с  постоянным полным приводом, 
первым внедорожником с несущим кузовом, комфор-
том как у обычного легкового автомобиля и  потря-
сающими характеристиками проходимости. По  сути, 
с  него началась эпоха кроссоверов. «Нива»  – един-
ственный автомобиль, побывавший на всех континен-
тах, включая Антарктиду, где он 15  лет обеспечивал 
связь между станциями. А в 1998 году «Ниву» спустили 
на льды на парашюте, откуда она своим ходом добра-
лась до Северного полюса. Такой автомобиль не  мог 
не заслужить признания в автоспорте, получая первые 
места в  самых известных ралли: трансафриканском, 
«Алжирском ралли», «Ралли фараонов», Париж – Да-
кар и  др. Не раз «Нивы» занимали тройку призовых 
мест полностью, также на них успешно выступали 
французские команды и известный гонщик Жан-Клод 
Бриавуан. Еще один рекорд – рекорд высоты: «Нива» 
покорила отметку 5200 м на Эвересте, затем 5726 м на 
Тибете и  побывала на высшей точке горы Фудзияма. 
Во всех случаях подъем осуществлялся своим ходом 
в отличие от следующего рекордсмена – знаменитого 
Land Rover, добравшегося до отметки 5642 м на Эль-
брусе при помощи тросов и  лебедок. Удивительно, 
но, не претерпев за почти 40-летнюю историю почти 
никаких конструктивных изменений, «Нива» продол-
жает пользоваться спросом в  России и  за  рубежом: 
в Германии в год продается свыше 1000 автомобилей, 
во многих странах действуют клубы любителей «Нив». 
При неизменности базовой модели различные моди-
фикации «Нивы» поражают воображение: это и  рас-
пространенный на Крайнем Севере снегоболотоход 

«Марш» с шинами сверхнизкого давления диаметром 
1,3 м, и разработанная на АвтоВАЗе плавающая воен-
ная модификация «Река», не пошедшая в серию, и мно-
гочисленные любительские переделки, в том числе на 
гусеничном ходу. 

«Москвич»
Одним из самых массовых автомобилей СССР до 

появления «Жигулей» был, конечно же, «Москвич». 
В первую очередь наиболее распространенных – 408-й 
и 412-й моделей. Но вспомнить о них стоит не только 

как о средстве передвижения и рабочей лошадке горо-
жан и сельских жителей, но и как о раллийном автомо-
биле, на счету которого не один десяток достижений 
и побед союзного и международного уровней, притом 
что спортивная модификация М-412Р (раллийный) 
отличалась лишь усиленной подвеской, тщательно со-
бранным двигателем, каркасом безопасности, штур-
манскими приборами, дополнительным бензобаком 
на 75 л, «люстрой» фар на бампере и ремнями безопас-
ности. В остальном – обычные серийные машины. Тем 
не  менее на «Москвиче» экипаж Рюютеля и  Хольма 
выиграл ралли «Рейд Польский», в 1967 году «Москви-
чи» заняли второе место в абсолюте и первое в классе 
на IV  Эфиопском горном ралли, успешно выступили 
в двух межконтинентальных ралли Лондон – Сидней 
в 1968 году и Лондон – Мехико в 1970-м и других меж-
дународных заездах. На этих сложнейших многотыся-
чекилометровых ралли-марафонах отечественные ма-
шины показали высочайшую надежность, доходя до 
финиша, когда автомобили более именитых мировых 
производителей сходили с дистанции. До 1980-х годов 
«Москвичи» считались одними из наиболее перспек-
тивных для спорта советских автомобилей. Увидеть 
эту машину именно в спортивном проявлении можно 
в  замечательном фильме «Гонщики» с  Евгением Лео-
новым и Олегом Янковским в главных ролях.

УаЗ
УАЗ-469, автомобиль-труженик и автомобиль-воин, 

был разработан для транспортировки людей, грузов 
и  автомобильных прицепов на всех типах дорог. Ос-
новной командирский автомобиль Советской армии 



87

Любопытный факт

начиная с середины 1970-х годов. Традиционный вне-
дорожник того времени, пришедший на смену ГАЗ-67 
и унаследовавший его концепцию: открытый металли-
ческий кузов на раме, максимальная простота и спар-
танские требования к  комфорту. Военная версия 
имела портальные мосты с  бортовыми редукторами, 
увеличивающими дорожный просвет, автомобиль мог 
перевозиться самолетами, вертолетами и  использо-
ваться как малый артиллерийский тягач. Выпущенные 
позже для нужд народного хозяйства УАЗ-469Б осна-
щались мостами без бортовых редукторов. Впрочем, 

для передвижения по «дорогам местного значения», 
представлявшим в  то время настоящее бездорожье, 
хватало и  таких, зато на асфальтированных дорогах 
это позволяло развить более высокую скорость. Вы-
пускались милицейские и медицинские (с носилками 
над складным пассажирским сиденьем) модификации 
машины. В 1970-е годы УАЗ-469 был одним из самых 
популярных в  мире, его экспортировали в  70  стран. 
Он стал первым автомобилем, который в стандартной 
комплектации поднялся на высоту в  4000  м на  Эль-
брус, и первым в своем классе, участвовавшим в авто-
пробеге по Сахаре. Здесь на протяжении одиннадцати 
тысяч километров, из которых больше семи проходи-
ли по пескам, УАЗы были надежными спутниками.

«Волга»
Автомобиль Горьковского автозавода «Волга» был 

гораздо более статусным, чем «Москвич» или «Жигу-
ли». Начиная с первой серии (ГАЗ-21) дизайну кузова 

и  интерьеру салона уделялось особое внимание: бла-
городный хром, фигурка оленя на капоте, респекта-
бельный вид панели приборов... Отреставрированные 
до заводского состояния, эти машины смотрятся ро-
скошно и по нынешним меркам. На смену 21-й модели 
пришла 24-я и дальнейшие ее модификации, хоть и по-
ступавшие в СССР в свободную продажу, но в первую 
очередь оставшиеся в памяти как служебные автомо-
били директоров предприятий, партийной номенкла-
туры, государственных чиновников (кому по статусу 
еще не  полагалась «Чайка»), а  также такси. Поступа-
ли эти автомобили и в различные ведомства, включая 
ГАИ, милицию и, конечно же, Комитет государствен-
ной безопасности. Именно спецверсия «Волги» для 
КГБ и  представляет особенный интерес. Так называ-
емая «Догонялка», внешне практически неотличимая 
от серийной машины, имела под капотом 8-цилиндро-
вый V-образный двигатель мощностью около 190 л. с., 
автоматическую коробку передач, усиленный кузов, 
аппаратуру спецсвязи и  световой сигнализации, ги-
дропривод рулевого управления, а в багажнике – чу-
гунную плиту весом 90  и  более килограммов. Столь 
странное на первый взгляд дополнение служило для 
лучшей развесовки и увеличения сцепления с дорогой 
задних ведущих колес, которые при мощном двигате-
ле и легком багажнике проскальзывали в разгоне. До-
работанные таким образом машины могли развивать 
скорость до 170–180 км/час.

«Чайка»
Самый роскошный представительский автомобиль 

СССР  – «Чайка», ГАЗ-13. Согласно легенде, один из 
конструкторов на вопрос, почему именно «Чайка», 

ответил: «Представьте себе Волгу. Кто над ней летит? 
Чайка». Выпускавшиеся на том же заводе, что и «Вол-
ги», эти автомобили уже в  1959  году получили ко-
робку-автомат, гидроусилитель руля, а  двигатель V8 
разгонял более чем двухтонную машину до 160 км/ч. 
«Чайка» никогда не поступала в продажу, что подчер-
кивало статус тех, кому она полагалась по штату. А по-
лагалась немногим: «Чайки» использовались в  каче-
стве персонального транспорта высшего руководства 
СССР, министров, служили в посольствах, подавались 
при торжественных встречах государственного уров-
ня, вручались в качестве правительственного подарка 
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выдающимся гражданам, например Михаилу Шолохо-
ву, Галине Улановой, Валентине Терешковой, которой 
была подарена единственная выпущенная заводом бе-
лая «Чайка». Вот почему увидеть эту машину на улице 
можно было, как правило, лишь в Москве или Ленин-
граде, на остальной территории СССР на республику 
или область приходилось около двух «Чаек» – первого 
секретаря обкома и командующего военным округом. 
В 1977  году начала выпускаться обновленная версия, 
ГАЗ-14, а в 1988-м по личному указанию М. С. Горба-
чева в  рамках так называемой «борьбы с  привилеги-
ями» автомобиль был снят с производства, ликвиди-
рована вся рабочая документация, технологическая 
оснастка, сборочные линии, кузовные штампы и т. д. 
Это единственный случай в мировой практике, когда 
был уничтожен уникальный автомобиль с  высоким 
техническим уровнем вместе со всем производствен-
ным комплексом.

«Запорожец»
Один из самых известных автомобилей бывшего 

СССР, конечно, не  отличался большим комфортом, 
не  претендовал на престижность, но за счет своей 
цены – в 2–3 раза ниже, чем у «Жигулей» и «Волги», – 

был наиболее доступной советской машиной. Несмо-
тря на шутки по поводу заднемоторной компоновки, 
следует отметить, что в конце 1950-х годов она пользо-
валась большой популярностью по всему миру. А вот 
двигатель, напротив, был весьма редкого типа – четы-
рехцилиндровый V-образный воздушного охлажде-
ния, причем столь удачный, что был использован на 
военных легких вездеходах ТПК (транспортер перед-
него края), в разработке которых принимали участие 
инженеры Запорожского автозавода. Поэтому многие 
узлы военной амфибии и  малолитражки «Запорож-
ца» оказались унифицированы. Да и сам гражданский 
«Запорожец» был, несмотря на отсутствие полного 
привода, на удивление проходимой машиной. Способ-
ствовали этому плоское днище, сравнительно высокий 
клиренс, большая масса на ведущую ось при невысо-
кой общей массе машины  – всего 840  кг. Существо-
вала байка, что «Запорожец» с  экипажем из четырех 
человек мог проехать где угодно: в случае застревания 
экипаж выходил и  буквально переносил машину че-

рез препятствие. Практически каждое поколение «За-
порожцев» в народе получало свое прозвище: ЗАЗ-965 
за форму кузова называли «горбатым», следующее се-
мейство ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 за выступающие воздухо-
заборники прозвали «ушастыми». Когда же воздухоза-
борники на ЗАЗ-968М убрали, машину тут же нарекли 
«мыльницей». Всего с 1960 по 1994 год было выпущено 
более трех миллионов «Запорожцев».

«Жигули»
Выпуск в 1970 году первой модели АвтоВАЗа  – 

ВАЗ  2101 («Копейки») был призван сделать авто-
мобиль доступным для широкого круга советских 
граждан. На фоне дефицитных «Волг» и «Москвичей» 
машина, выпускаемая по 200 тысяч штук в год, была 
прорывом в  автомобилизации страны. Для ускоре-
ния начала выпуска строительство завода велось при 
участии итальянских специалистов и за прототип был 
взят «Фиат-124», в  1966  году признанный лучшим 
автомобилем мира. Но  в  его конструкцию после ис-
пытаний было внесено около 800 изменений, направ-
ленных на увеличение ресурса и модернизацию. За ре-
кордно длинный (дольше 40 лет) срок производства 
завод выпустил 4,85 миллиона автомобилей ВАЗ 2101. 
Модели классического семейства, родоначальницей 
которого была «Копейка», сняты с производства лишь 
в 2012 году. В подножие памятника ВАЗ 2101, установ-
ленного автолюбителями в  Москве, вложена капсула 
с посланием потомкам: «Вам, живущим в ХХII веке, мы 
дарим в этом памятнике мечту миллионов водителей 
века ХХ-го. Хочется верить, что ваши автомобили уже 
летают и даже не требуют непосредственного участия 
в управлении самого водителя. Наши автомобили для 
приведения в  движение иногда требовали крепкого 
словца и кувалды, ваши, хочется верить, – только ком-
пьютерной диагностики. Тем не менее, без “Копейки” 
не было бы ваших авто. Не забывайте об этом. Ваши 
автопредки. 07 июня 2004 г.».
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