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Уникальная светодиодная лампа 
General уже на российском рынке!

General представил на отечественном рынке первые 
светодиодные филаментные лампы в  матовой колбе 
с  углом рассеивания  360°. Светодиодная филаментная 
лампа General уже завоевала огромную популярность, 
что неудивительно: она полностью соответствует внеш-
нему виду привычной нам лампы накаливания, но при 
этом имеет ряд неоспоримых преимуществ:
l экономия электроэнергии до 90 %;
l возможность выбора цветовой температуры;
l срок службы больше в 35 раз.

Организуйте акцию в своем 
магазине вместе с «Энергомикс» 
и OSRAM!

Если вы реализуете лампы накаливания или свето-
диодные лампы под брендом OSRAM в  своем мага-
зине, у  вас есть отличная возможность организовать 
акцию для покупателей. Что необходимо для замены 
лампы, кроме самой лампы? Конечно, это не сложная, 
но довольно пыльная работа, поэтому лучше делать 
ее в перчатках! За каждые 10 ламп накаливания или за 
каждые 2 светодиодные 
вы можете подарить сво-
ему покупателю фирмен-
ные перчатки OSRAM.  
Для участия в акции про-
консультируйтесь у ваше-
го менеджера ГК  «Энер-
гомикс» или обратитесь 
к представителю OSRAM.

Есть категории светильников, для которых не выпускается массовых светодиодных 
ламп, и  потребитель привязан к  выходящим из обращения люминесцентным лампам 
(КЛЛ формы U без ПРА). 

Компания Ecola выпустила новинку – переходники для цоколей G23, G24d и G24q. G24d 
и G24q очень распространены в учреждениях, торговых центрах, офисных и складских 
помещениях («стаканы» на одну-две горизонтально расположенные лампы); цоколь G23 
часто используется в недорогих и удобных настольных лампах с «коленом».

Если с помощью этих переходников перейти на массовые светодиодные лампы с цоколя-
ми Е27 или Е14, то выигрыш получается комплексный: 
l стоимость светодиодных массовых ламп сравнима со стоимостью люминесцентных 

ламп для таких цоколей или  уже ниже ее;
l использование светодиодных ламп экономит энергию по сравнению с КЛЛ минимум 

в 2 раза;
l срок службы увеличивается в 3–4 раза;
l за переходник надо заплатить только один раз;
l не будет необходимости искать редкие лампы и держать запас.
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Переходники 
для цоколей 
G23, G24d и G24q

Единственное – при установке переходника со 
светодиодной лампой потребуется исключить из 
схемы светильника ЭПРА/ПРА (например, зако-
ротить, как показано на схеме).

Ассортимент переходников и разветвителей 
Ecola на данный момент насчитывает почти 
100 наименований и продолжает расширяться.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

ВСЕ 
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 – товар в наличии на складе
 – ожидается поступление товара на склад
 – товар поставляется под заказ
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Филаменты Gauss 
идеальны для хрустальных люстр

Филаментные лампы —
настоящее украшение 
домашнего интерьера, а еще 
они могут использоваться 
в декоративных целях 
в кафе и ресторанах.

В ассортименте представлены 
не только лампы стандартной 

формы, но также свечи 
и шарики. Можно выбрать 

как прозрачные, 
так и золотистые колбы.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Светодиодные лампы ECO IEK®

Серия ЕСО предназначена для потребителей, ко-
торым важно сочетание преимуществ энергоэффек-
тивных светодиодов с разумной ценой. 

По уровню качества и техническим характери-
стикам лампы IEK® отвечают европейским нормам 
электромагнитной совместимости (EMC) и  действу-
ющим техническим регламентам Таможенного союза. 
Вся продукция подвергается выход-
ному контролю качества. Надежность 
подтверждается гарантийным сроком 
3 года.

Ассортимент включает наиболее по-
пулярные типы корпуса: грушевидная 
А60, шар G45, свеча С35 и свеча на ветру 
СВ35, софит MR16 и PAR16.

Преимущества:
l Мгновенный свет: оптимально для 

зон кратковременного пребывания.
l Пожаробезопасность: используется 

только самозатухающий пластик.
l Соответствие Постановлению Пра-

вительства РФ № 602: минимальная про-
должительность горения – 8000 часов.

Технические характеристики светодиодных ламп 
IEK® серии ECO отвечают запросам конечных потреби-
телей для бытового применения:
l Цветовая температура: 3000 и 4000 К.
l Мощность: 3–11 Вт.
l Световая отдача: до 90 лм/Вт.
l Типы цоколя: Е14, Е27, GU5.3, GU10.
l Диапазон рабочих температур: от –40 до +45 °С.
l Cрок службы: не менее 30 000 часов.

SIYANIE  30, 60 Вт
2800, 4900 лм

380 × 50, 
550 × 50 мм

Светильники SIYANIE – роскошь, доступная каждому!

INFINITO 45 Вт
3100 лм

500 × 58 мм

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  ВСЕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Новости

Семейство светильников SIYANIE – 
теперь и в серии управляемых 
светильников ASTRELLA

Светильники, созданные по уникальной технологии 
пластиковых кристаллов, теперь входят в серию управ-
ляемых светильников AStREllA.

Кроме того, что эти светильники имеют уникальный 
рассеиватель, они:
l Управляются дистанционно с пульта.
l Меняют цвет свечения в диапазоне от 3000 до 6500 К.
l Диммируются от 10 до 100 %.
l Имеют функцию ночника.
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Цены действительны на 15 декабря 2016 года
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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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НОВИНКА

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  Пылевлагозащищенные светильники  
PWP-OS                           – максимальная защищенность!

Важная особенность светильников PWP-OS                       – прочный корпус из цельнолитого поликарбоната. 
Соединение корпуса светильника с рассеивателем выполнено без стыков. Это единый монолит! Такая кон-
струкция обеспечивает максимальную защищенность от внешнего воздействия. 

Светильник мгновенно включается, работает практически без пульсации. Возможно подключение светильни-
ков в линию. 

Код	 Наименование Мощность,		
Вт

Световой	поток,		
лм

Установка	в	линию,		
шт.

Размеры	А ×	В	×	С,		
мм

Цена,		
р.

	599650 		PWP-OS	600	18w	4000K	IP65	 18 1450 20 600	×	65	×	58 744,80
	599651 		PWP-OS	600	18w	6500K	IP65 18 1450 20 600	×	65	×	58 744,80
	599652 		PWP-OS	1200	36w	4000K	IP65	 36 2900 10 1200	×	65	×	58 917,70
	599653 		PWP-OS	1200	36w	6500K	IP65 36 2900 10 1200	×	65	×	58 917,70

l Эффективные и надежные светодиоды SMD4014.
l Коэффициент пульсации ≤ 5 %.
l Коэффициент мощности ≥ 0,8.
l Угол освещения 110о.
l Температура эксплуатации: –20…+40 °С.
l Срок службы светодиодов: 25 000 часов.
l Гарантийный срок: 2 года.

Линейка lED-прожекторов PFl-SC                          теперь 
представлена моделями мощностью 10, 20, 30, 50, 100 
и 150 Вт. 
l Светодиоды высокой яркости SMD2835.
l Температура эксплуатации: –40...+50 °С.
l Расчетный срок службы светодиодов: 30 000 часов.
l Гарантия: 2 года.

Обращаем ваше внимание на прожектор 
PFl-SC-30w SENSOR с ИК-датчиком движения.
Для модели PFl-SC-30w SENSOR 6500K:
l Угол детектирования датчика: 180°.
l Дальность детектирования: до 15 м.
l Время работы прожектора после включения 
настраиваемое, от 10 секунд до 8 минут.
l Рекомендуемая высота установки: 1,8...2,5 м.

Код	 Наименование Мощность,	
Вт

Световой	поток,	
лм

Угол	освещения Размеры	А	×	В	×	С,	
мм

Цена,	
р.

	599655 PFL-SC-10w	6500K	IP65 10 850 100° 120	×	106	×	40 По	запросу
	599656 PFL-SC-20w	6500K	IP65	 20 1700 100° 120	×	106	×	40 По	запросу
	581181 PFL-SC-30w	6500K	IP65	 30 2550 100° 140	×	136	×	45 744,80
	581194 PFL-SC-30w	SENSOR	6500K	IP54 30 2550 100° 140	×	187	×	47 1197,00
	581252 PFL-SC-50w	6500K	IP65	 50 4250 100° 180	×	175	×	45 1064,00
	581265 PFL-SC-100w	6500K	IP65	 100 8500 100° 287	×	270	×	61 2128,00
	599657 PFL-SС-150w	6500K	IP65	 150 13500 100° 340	×	300	×	70 По	запросу
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PWP-OS 600 18w

PFL-SC-30w PFL-SC-30w SENSOR

крепежные клипсы входят 
в комплект поставки

Расширение линейки светодиодных прожекторов PFL-SC

Новости                                                                                                                            



Цены действительны на 15 декабря 2016 года

5

                                                                                                                                                                                                                                                                            Новости

Выключатели и розетки MASTER            
                                    от бренда HEGEL

Российская компания «Хегель» 
представляет электроустановоч-
ные изделия для скрытого монта-
жа MAStER. Цельносеребряные 
контакты выключателей и  пере-
ключателей испытаны током 
до 20 А. Контактные группы розе-
ток изготовлены из фосфористой 
бронзы, не коррозируют и  обес-
печивают надежный контакт со 
всеми типами вилок. Шторки ро-
зеток защитят ребенка от пораже-
ния электрическим током. Осно-
вание изготовлено из негорючего 
стеклонаполненного полиамида, 

лицевые части  – из АБС-пластика, который не выго-
рает под воздействием ультрафиолетового излучения, 
обладает стойкостью к  появлению царапин. Механиз-
мы выключателей и переключателей оснащены иннова-
ционными индикаторами местонахождения в темноте, 
которые не дают накопиться паразитному заряду в бло-
ке управления энергосберегающих ламп, а это, в свою 
очередь, исключает их мигание. 

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

Светильники Horoz Electric для 
подсветки картин и зеркал

Несмотря на то, что светильники-подсветки не соз-
дают основное освещение, они играют большую роль 
в  интерьере. Знатоки произведений искусства знают: 
ключевым моментом в картинной экспозиции является 
правильная подсветка живописных полотен, благодаря 
которой они способны заиграть всеми красками. Све-
тильники позволяют выделить необходимые объекты, 
сфокусировав внимание на важных аспектах. С их по-
мощью можно организовать дополнительное освеще-
ние в комнате или на кухне, где уже есть основные ис-
точники света. 

Встроенные светодиодные линейки не нагревают 
корпус. Их свет не навредит картинам, фотографиям 
и зеркалам. Поворотная ножка конструкции позволяет 
перемещать направленный пучок света в заданном на-
правлении. Хромированный металл корпуса надежен, 
прочен и легок в уходе. Со временем он не пожелтеет 
и не деформируется.

495692
1577,88 р.

484168
1037,16 р.

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

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Встраиваемые светильники Fametto
Коллекция декоративных встраиваемых светильников Fametto 

пробуждает чувство прекрасного и позволяет по-новому взгля-
нуть на освещение интерьеров. Ассортимент марки состоит из 
моделей уникального дизайна, выполненных из качественных 
материалов и комплектующих.

Например, в светильниках Fiore используется стекло с алмаз-
ной огранкой, что создает неповторимый световой рисунок на 
потолке. В основном применяются прозрачные кристаллы, а 
также кристаллы бледно-золотой, чайной и янтарной расцветок.

Светильники Vernissage имеют универсальную форму и пре-
красно комбинируются друг с другом, благодаря чему подхо-
дят для крупных объектов: гостиниц, ресторанов и магазинов. 
Корпуса изготовлены из алюминия, окрашенного в различные 
цвета. В ассортименте есть эксклюзивные модели. Например, 
DlS-V106 (цоколь GU5.3), которую отличает необычная ступен-
чатая форма плафона.

Внимание! Для представительств ГК «Энергомикс» в Цен-
тральном и  Поволжском регионах открыт удаленный склад. Для 
заказа доступны все товары поставщика брендов Uniel, Fametto, 
Volpe.

572068
713,94 р.

571853
407,24 р.
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Универсальные блоки питания 
для ноутбуков AMS60 и AMS85  
от ТМ ROBITON

Это особенные блоки пи-
тания в  линейке БП для 
ноутбуков ROBItON: они 
созданы специально для 
питания Macbook различ-
ных серий и моделей. В ком-
плекте поставляются сразу 
два штекера, заменяющих 
собой оригинальные штеке-
ры Magsafe и  Magsafe2. Та-
кое решение максимально 
удобно для дистрибуторов. 
Нет необходимости держать 
в  ассортименте отдельные 
блоки питания одинаковой 

Новая автомобильная зарядная 
станция ROBITON PowerBox4. 
Какая она?

Стильная. Лако-
ничный и  ультра-
компактный дизайн 
позволит питать 
одновременно 4 USB-
устройства от од-
ной автомобильной 
розетки, или при-
куривателя. Яркая 

светодиодная индикация ненавязчиво сигнализирует 
о состоянии процесса заряда.

Универсальная. PowerBox4 работает от любого ав-
томобильного аккумулятора, в  прикуривателе любого 
автомобиля – будь то отечественная машина или ино-
марка, легковое или грузовое авто (с аккумуляторами 
12 или 24 В).

Мощная. 50 Вт на выходе позволяют питать от од-
ного блока питания сразу 4 современных энергоемких 
мультимедийных устройства, таких как смартфоны, 
GPS-навигаторы, планшетные компьютеры, мультиме-
дийные плееры и т. п. Суммарный ток на 4  гнезда со-
ставляет целых 10 А, то есть 2500 мА на 1 гнездо.

Безопасная. Зарядная станция ROBItON PowerBox4 
оснащена автоматической защитой от короткого замы-
кания и перегрева.
l Вход: 12/24 В.
l Выход: 5 В  10 А (сумм. макс).
l Мощность: 50 Вт.
l Вес: 25 г.
l Габариты: 104 × 43 × 38 мм.

MobileCharger от ROBITON:
настоящий подарок – и зарядник, 
и power bank

В новом заряд-
ном устройстве 
MobileСharger от 
ROBItON по принци-
пу «два в одном» гар-
монично сочетаются 
два функциональных 
устройства. 

Это полноценное 
быстрое автоматиче-
ское зарядное устрой-
ство для Ni-MH и Ni-
Cd аккумуляторов 
типоразмера АА/HR6 
и  ААА/HR03 способ-
но справиться с  зарядом аккумуляторов приблизи-
тельно за 5 часов. А легким движением переключателя 
режимов оно мгновенно превращается в power bank – 
внешний блок питания, причем столь же удобный 
и  функциональный. Достаточно вставить заряженные 
аккумуляторы или батарейки – и питание вашим гад-
жетам в  дороге гарантировано! Девайс обеспечивает 
при этом достаточно высокий КПД – около 70 %. От-
метим, что, как и  многие современные устройства, 
MobileCharger работает от любого USB-порта через 
шнур micro-USB, который идет в комплекте. 

Поставляется ROBItON MobileCharger в  красивой 
подарочной коробке и отлично подходит в качестве по-
лезного подарка.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

599818/599819
1593,26/1712,16 р.

мощности, отличающиеся только коннекторами, – RO-
BItON предлагает универсальное решение. 

Комплект ROBItON содержит штекер АР1, штекер 
АР2, кабель для подключения к сети 1,2 м, кабель для 
подключения к  ноутбуку 1  м, блок питания, инструк-
цию по эксплуатации.

AMS60 и AMS85 выполнены в дизайне, максимально 
близком к оригинальному дизайну продукции Apple, что 
делает их узнаваемыми. Розничная упаковка  – короб-
ка с  окошком и  ушком для подвешивания. Гарантия  – 
3 года. Эти блоки питания будут продавать себя сами.
l Вход: 100~240 В; 1,3 А; 50–60 Гц. 
l Мощность: 60 или 85 Вт.
l Выход: 16,5 В  3,65 А (макс.) или 18,5 В  4,6 А (макс.) / 

20 В  4,25 А (макс.).
l Защита от короткого замыкания, перерыва и  пере-

грузок.
l Светодиодная индикация подключения к сети.
l Габариты: 73 × 73 × 30 мм.
l Вес: ~200 г.

599816
656,33 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  ВСЕ 

Новости                                                                                                                            
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Поддерживая концепцию торговой марки с  са-
мым широким ассортиментом источников питания, 
ROBItON объявляет о поступлении в продажу щелоч-
ных батареек в картонном боксе. Такая упаковка двой-
ного назначения будет удобна и  для розничного про-
давца, и для корпоративного клиента. 

Батарейки типоразмеров AA и  AAA упакованы 
по 20 штук, а C, D и «Крона» – по 10 штук. 

Коробочка с ярким узнаваемым дизайном ROBItON 
легко поместится на витринной полке и  привлечет 
внимание покупателя, а  для продавца и  сотрудника 
сборочно-комплектующей линии не составит труда до-
стать из нее нужное количество батареек. При сохране-
нии неизменно высокого качества щелочные батарейки 
ROBItON в боксе – самые дешевые в линейке. Разница 
в цене за штуку между батарейками в блистерной упа-
ковке и коробке доходит до 50 %.

ААА 584097
6,39 р.

АА 584096
8,78 р.

Алкалин ROBITON в боксе. 
Двойное назначение – двойная 
выгода

EKF локализует производство своих продуктов
EKF наращивает локализацию производства своих продуктов: уже более трети ассортимента компании имеет 

отечественное происхождение. Помимо средств измерения и корпусов электрощитов на заводах компании в Рос-
сийской Федерации теперь изготавливаются изделия для электромонтажа и собираются силовые автоматические 
выключатели серии ВА-99. В 2017 году EKF планирует довести локализацию до 40 %. Такая стратегия позволяет 
компании, во-первых, обеспечить дополнительный контроль качества продукции (выборочный контроль в соб-
ственной лаборатории компании проходят как комплектующие, так и готовые изделия), во-вторых, повысить 
доступность качественной электротехники для своих клиентов, а в-третьих, подключиться к государственной 
программе импортозамещения, что положительно сказывается на продажах партнеров.

Промокампания Energizer 
«Счет долговечный»

1. Покупай батарейки Energizer с промо-стикером.
2. Регистрируй коды на сайте energizer-promo.ru.
3. Зарабатывай за каждые 4 кода 100 рублей.
4. Главный приз – 100 000 рублей в год в течение 20 лет.
Период проведения акции  – с  октября 2016  года 

по февраль 2017 года.

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

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

28643/28645
27,88 р.

45431/45432
41,96 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Новости
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599826
457,73 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

Вентиляторы серии «Народная»: 
свежий воздух в каждый дом

В каждом доме есть помещения, которым необходима 
отличная вентиляция: кухня, санузел, а  также любые 
комнаты, если в  них нет окон. Недостаточный возду-
хообмен приводит к  появлению неприятных запахов 
и повышенной влажности, поэтому в таких помещени-
ях рекомендуется устанавливать бытовые вентиляторы.

Новая линейка вентиляторов серии «Народная» по-
зволит наслаждаться свежим воздухом с  минималь-
ными затратами: цены на продукцию – одни из самых 
низких на рынке.

В ассортименте представлены 3  модели, рассчитан-
ные на различную площадь помещений: от компактного 
санузла до кухни или гостиной. Вентиляторы оснаще-
ны защитой двигателя от перегрева, что существенно 
продлевает срок их службы. Специальная конструкция 

крыльчатки и корпуса обеспечивает комфортный уро-
вень шума, а защитная сетка от насекомых в комплекте 
избавит от непрошеных гостей. 

Для удобства подбора модели на упаковке размещена 
таблица соответствия производительности и  расчет-
ного объема помещения.  Изделия сертифицированы 
и имеют гарантию в течение 2 лет.

Народные звонки 
по «народной» цене

Дверной звонок  – неизменный атрибут любого жи-
лища, а если помещение достаточно большое, то в нем 
устанавливают устройства внутреннего вызова. Также 
звонками оборудуют склады, магазины, аптеки для ин-
формирования персонала о посетителях.

Ассортимент звонков серии «Народная» включает 
6 моделей, среди которых легко подобрать подходящую 
по характеристикам и условиям эксплуатации. Вся про-
дукция по максимально доступной цене!

В линейке представлены классические проводные 
звонки, которые чаще всего используются в квартирах 
и домах. Длина провода составляет 65 см, звонок имеет 
32 предустановленные мелодии. Отдельно выпускают-
ся сменные кнопки и блоки звонков, что позволяет за-
менить вышедший из строя элемент, не прибегая к за-
мене всей системы звонка.

Чтобы не тратить время на монтаж проводки или 
если необходимо установить кнопку звонка далеко от 
блока с  динамиком, рекомендуем обратить внимание 
на  4  модели беспроводных звонков. Дальность дей-
ствия – до 80 м, этого достаточно для стабильной ра-
боты звонка на достаточно больших по площади объ-
ектах. 

Кабельные наконечники ТМЛ  
в розничной упаковке

Качественный контакт между проводниками – необ-
ходимое условие безопасности при подключении раз-
личного оборудования и  организации электрической 
сети. Для этих целей выпускается целый спектр кабель-
ных наконечников. 

Однако зачастую наконечники поставляются упа-
кованными в коробки сразу в большом количестве, и, 
если требуется всего несколько штук для локального 
ремонта или подключения нескольких устройств, при-
ходится покупать целую упаковку, что довольно на-
кладно.

Компания tDM ElECtRIC предлагает наконечни-
ки кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ 
в розничной упаковке. Они предназначены для окон-
цевания медных жил проводов и  кабелей напряже-
нием до  35  кВ. Ассортимент включает модификации 
с  номинальным сечением от 2,5 до  90  мм². Все изде-
лия соответствуют ГОСТ  7386–80: изготавливаются 
из медной трубки М2 и  имеют оловянно-висмутовое 
покрытие, нанесенное методом электролитического 
лужения.

Наконечники упакованы в пакеты из полиэтиле-
на высокого давления с  европодвесом и  штрихкодом 
EAN-13, что оптимально для реализации через роз-
ничные сети.

599845
212,09 р.

582486
139,91 р.

522851
443,35 р.

ВСЕ 

599844
84,75 р.

599821
92,79 р.
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Компания «АС РемОкно» – 
профессионал на рынке сервиса 
окон и дверей

Компания «АС РемОкно» предлагает товары для ре-
монта, модернизации и  обслуживания пластиковых 
окон, дверей и лоджий. Актуальность этой продукции 
объясняется стремительно растущей потребностью 
в  ремонте окон. Почему выгодно работать с  ассорти-
ментом компании «АС РемОкно»?
l Высокое качество.
l Весь ассортимент востребован розничным покупа-

телем.
l Товары универсальны для всех марок оконных про-

филей.
l Удобная и прочная упаковка (ярлык из толстого 

картона с европетлей, прочный пакет).
l Необходимый крепеж в комплекте.
l Инструкция на упаковке.
l Отсутствие сильно выраженной сезонности.

Ваша идеальная пара
Вы современная женщина и поэтому не можете не сле-

дить за красотой ваших рук и ногтей. Мы с удовольстви-
ем поможем вам в этом.

Латексные перчатки защитят кожу рук от большин-
ства вредных воздействий. В них удобно и безопасно за-
ниматься хозяйственными делами. Очистка сантехники, 
работа с землей, посадка растений, уход за животными, 
ручная стирка, ручная мойка сильно загрязненной посу-
ды – все это повод надеть перчатки и защитить себя от 
воздействий химикатов и различных инфекций.

Латекс  – плотный и эластичный материал. Перчатки 
обеспечат хорошую защиту еще и потому, что совершен-
но водонепроницаемы. Перчатки Master  House имеют 
внутреннее хлопковое напыление, которое предотвра-
щает появление опрелостей и дерматитов. Снимать и на-
девать их очень легко и  удобно. Длинные манжеты за-
щитят руки от попадания воды и грязи внутрь перчатки. 

Ладонь перчатки сде-
лана рифленой, что пре-
дотвращает скольжение 
и  обеспечивает хорошее 
сцепление с  любыми 
предметами. Латексные 
перчатки могут защитить 
вашу кожу от взаимодей-
ствия с любыми слабыми 
щелочами и  кислотами. 
И, что важно, они совсем 
не дорогие!

599742/599743/599745/599746
24,85 р.

Радость на кухне со знаменитой бразильской посудой TRAMONTINA
Всемирно известный посудный бренд tRAMONtINA рад предложить российскому покупателю продукт высо-

чайшего качества по ценам, доступным каждому!
На протяжении многих лет ножи tRAMONtINA знают и ценят все любители готовить – от домохозяек до про-

фессиональных поваров в лучших ресторанах.
Одна из серий  – ножи Universal. Их клинок выполнен из нержавеющей стали AISI  420. Благодаря особому, 

многоступенчатому, методу закалки сталь прекрасно держит заточку, при этом сохраняя пластичность и твер-
дость порядка 53 единиц по шкале Роквелла. Ручки ножей изготовлены из натуральной бразильской древесины, 
приятны для кожи и удобно ложатся в ладонь. 

Разнообразие моделей ножей tramontina позволяет подобрать нож любого размера и под любые нужды. А бла-
годаря грамотной ценовой политике одни из лучших ножей в мире могут позволить себе на кухне абсолютно все. 

585245
158,81 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Подробнее читайте 
на с. 51

                                                                                                                                                                                                                                                                            Новости

Подробнее читайте на с. 54
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Банные штучки
В бане испокон веков люди черпали здоровье и силу. Она укрепляет иммунитет и бла-

готворно влияет на общее самочувствие. Чтобы усилить эффект от посещения этого 
целительного места, предлагаем банные принадлежности, полезные для тела и души.

Пластиковые массажеры снимают мышечное напряжение, улучшают циркуляцию 
крови. Применяются при нарушении обмена веществ, целлюлите, для профилактики 
простудных заболеваний.

Освежить кожу и улучшить кровообращение помогут мочалки: нейлоновые, сизале-
вые, поролоновые с массажным слоем, а также спонж для лица из люфы и мочалка-пер-
чатка.

Деревянные расчески нейтрализуют статическое электричество, способствуют сня-
тию головной боли и утомления.

Аромалампа создаст целебную атмосферу. Ароматы помогут поднять настроение 
и расслабиться, а в период простудных заболеваний эфирные масла очистят воздух от 
вирусов и  микробов. Ароматерапия увеличивает оздоровительный эффект массажа, 
бани, благоприятно взаимодействует с косметическими процедурами.

Необычные металлические вешалки и деревянные таблички в предбаннике поднимут 
настроение еще до начала водных процедур.

599433
105,00 р.

599437
134,50 р.

Новое предложение от компании 
«Гринфилд Рус»

Купание в морской воде тонизирует кожу, снимает 
стресс, раздражительность, укрепляет нервную систе-
му, повышает настроение и трудоспособность. Столь 
же благотворный эффект достижим и  вдали от моря. 
Его целебное действие можно ощутить, принимая ван-
ны с крымской розовой солью. Эта соль уникальна по 
химическому составу и  содержанию микроэлементов, 
обогащена солями магния, что полезно для сердечни-
ков. А  розовым оттенком она обязана бета-каротину 
(провитамин А), который вырабатывает микроводо-
росль Dunaliella Salina, живущая только в четырех ме-
стах земного шара, в  том числе в  озере Сасык-Сиваш 
в  Крыму. Добавление эфирных масел усиливает по-
лезное действие солевых ванн. Можжевельник преду-
преждает развитие инфекционных и вирусных заболе-
ваний, укрепляет иммунитет. Лаванда снимает нервное 
напряжение и устраняет бессонницу. Благоухание розы 
приводит к душевному равновесию. 

Приятными ароматами также порадуют жидкое мыло 
с нотами хмеля и прованских трав и гель для душа с за-
пахом ягод и мяты.

Питательный брикет для 
домашней птицы «РЯБУШКА»

АО «Капитал-Прок» представляет новинку кормовой 
кухни для домашней птицы – биоактивный многоком-
понентный комбикорм «РЯБУШКА» в форме брикета. 
В  составе продукта  – только натуральные полезные 
компоненты: отборные зерна кукурузы, ячмень, се-
мечки подсолнечника и  полный набор биоактивных 
веществ, необходимых птице для здоровья и хорошей 
продуктивности (12  витаминов, 11  минералов, неза-
менимые аминокислоты). Брикет просто размещается 
в птичнике в удобном месте и предназначен для само-
стоятельного склевывания.

Применяя питательный брикет «РЯБУШКА» в своем 
хозяйстве, вы обеспечите:
l полноценный кормовой рацион для каждой птицы, 

включая молодых, больных, ослабленных;
l отличную профилактику куриного каннибализма, 

проявлений агрессии;
l повышение энергии зимнего рациона за счет легких 

углеводов, протеина и жировых компонентов;
l увеличение яйценоскости несушек и  мясных при-

весов бройлеров;
l сокращение периода линьки птицы в 2 раза.
Продукт изготовлен без применения антибиотиков, 

гормонов и  других стимуляторов роста. Отсутствие 
в составе химических консервантов определяет ограни-
ченный срок хранения  – 
4 месяца.
Телефон «отзывчивой» 
линии: 8-800-200-3-888
(звонок по России 
бесплатный)
www.propremix.ru

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

585366–585369
48,69 р.

585372
52,50 р.

585370/585371
50,80 р.

599813
131,52 р.
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ВСЕ 

Рынок светодиодной продукции набирает обороты с не-
виданной скоростью. За последние два года диодные лам-
пы не только опередили по популярности энергосберега-
ющие КЛЛ, но и вышли далеко вперед по объему продаж.

На то есть несколько причин. Немаловажным фактором 
является разнообразие, которое предоставляет светоди-
одная технология. Однако, несмотря на столь быстрый и 
явный прогресс, в массовом сегменте еще не предлагался 
продукт, легко и доступно реализующий качественно но-
вые функции. Столь простого, казалось бы, свойства, как 
регулировка яркости, можно было достичь только благо-
даря использованию дополнительного устройства – дим-
мера. Это сопряжено с существенными затратами денег 
и времени, не говоря о проблеме совместимости многих 
ламп с таким устройством. Утопией казалась идея сделать 
лампу с регулируемой яркостью, при этом сохранив ее 
цену доступной для потребителя. 

То, что вчера представлялось недостижимым, сегодня 
возможно благодаря инновационной «Космос Smart» – 
первой «умной» светодиодной лампе экономсегмента от 
известного бренда «Космос». 

Принцип работы прост: возможность изменять яркость 
заложена в самой лампе, а управлять ей может обычный 
выключатель, который установлен у вас дома. При первом 
включении лампа загорится на 100 % своей яркости – под-
ходящий свет для чтения или работы. Если затем выклю-
чить и снова включить лампу, яркость изменится на 50 % –  
приглушенный свет, идеальный для отдыха и общения  
с друзьями. Повторное выключение и включение даст яр-
кость 10 % – отличный уровень освещения, если вы соби-
раетесь посмотреть кино или вам нужен ночник.

В ходе разработки «Космос Smart» большое внимание 
уделялось удобству ее использования. Поскольку чаще 
всего необходима полная, стопроцентная яркость, лампа 
разработана так, чтобы спустя 5 секунд после выключения 
при включении она снова загоралась в полную силу, вне 
зависимости от того, в каком режиме она находилась до 
этого. 

Рассмотрим ситуацию: вы читаете книгу при полной яр-
кости лампы, затем встречаете гостей – и одним щелчком 
выключателя убавляете яркость до 50 %. На следующий 
день, вернувшись с работы, вы опять садитесь читать, 
включаете лампу – и она снова работает на 100 %. Удобно, 
не правда ли? А ведь кроме личного комфорта вы получае-
те еще и дополнительную экономию: регулировка яркости 
пропорционально снижает и потребление энергии.

Стоит ли упоминать, что все лампы разработаны по по-
следнему слову светодиодной технологии: надежная «на-
чинка» обеспечивает качественный свет без пульсаций во 
всех режимах и позволяет лампе служить до 30 000 часов. 
Это по-настоящему инновационный продукт, цена на ко-
торый вас приятно увидит. Ведь «Космос» – это не только 
современные, но и всегда доступные светодиодные лампы. 
 С линейкой «умных» светодиодных ламп «Космос Smart» 
вы можете ознакомиться на сайте www.kosmos.ru или за-
просить информацию у дилера в вашем регионе.

ВСЕ 
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Светодиодные 
лампы OSRAM – 
для тех, 
кто ценит

ПОЧЕМУ 
LED OSRAM?

Надёжный и проверенный продукт европейского производителя. 

Качество немецкого эксперта.

Стабильный световой поток на протяжении всего срока службы 

лампы: стандарт L70 B50.

Пульсации менее 5%. Отсутствие мерцающего эффекта. 

Не оказывает негативного влияния на 

зрение и здоровье человека.

Широкий угол светового пучка. До 240° на классические колбы и 

до 110° на лампы направленного света. 

ErP
ErP стандарт. 100% соответствие европейским нормам 

безопасности в электроосветительном оборудовании.

Точные и достоверные технические данные на упаковке.

года
2 2 года гарантии. Качество, подтвержденное 

дополнительной гарантией в 2 года.

Отличное соотношение цена-качество.

Постоянный складской ассортимент.

Почему	LED	OSRAM?

Надежный	и	проверенный	продукт	европейского	производителя.	
Качество	немецкого	эксперта.

Стабильный	световой	поток	на	протяжении	всего	срока	службы	лампы:	
стандарт	L70	B50.

Пульсации	менее	5	%.	Отсутствие	мерцающего	эффекта.	

Не	оказывает	негативного	влияния	на	зрение	и	здоровье	человека.

Широкий	угол	светового	пучка.	До	240°	у	ламп	c	классическими	колбами	
и	до	110°	у	ламп	направленного	света.	

ErP	стандарт.	100	%	соответствие	европейским	нормам	безопасности	в	электро-
осветительном	оборудовании.

Точные	и	достоверные	технические	данные	на	упаковке.

2	года	гарантии.	Качество,	подтвержденное	дополнительной	гарантией	в	2	года.

Отличное	соотношение	«цена-качество».Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Товары и технологии
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OSRAM представляет новый ассортимент светоди-
одных ламп, специально разработанный для рын-

ка России и стран ближнего зарубежья. Производители 
учли пожелания конечных клиентов и  партнеров из всех 
сфер бизнеса, начиная от представителей розничной 
торговли и   заканчивая профессиональными энергети-
ками.

Ассортимент состоит только из самых популярных 
моделей. Он включает лампы с   колбами классических 
форм (груша, свеча и  шар), а также лампы направленно-
го света MR16. Особое внимание стоит уделить модели 
MR16 GU5,3, которая является уникальным продуктом 
на рынке. Это первая светодиодная лампа европейского 
производителя с цоколем GU5,3, рассчитанная на сете-
вое напряжение 220 В.

Приглашаем к участию в акции!

При разовом заказе от 20 000 р. 
вы получите фирменную стойку 
и лайт-бар.

При разовом заказе от 10 000 р. 
предоставляется лайт-бар.

При разовом заказе от 3500 р. – 
зонт в подарок.

Призы выдаются единожды и не суммируются! Количе-
ство призов по акции ограничено! 

2700, 6500 K
11,5 Вт

571692/571693
211,12 р.

2700, 6500 K
6 Вт

571685/571686
126,38 р.

3000 K
5,4 Вт

571694
136,78 р.

3000 K
5,4 Вт

571695
126,38 р.

3000 K
5,4 Вт

571698
126,38 р.

3000, 5000 K 
5 Вт   

571700/571701
150,16 р.

3000, 5000 K
4,2 Вт   

584004/584005
140,59 р.

3000 K
5,4 Вт  

571699
139,76 р.

3000 K
5,4 Вт

571696
151,65 р.

3000 K
5,4 Вт

571697
151,65 р.

Весь ассортимент постоянно находится в наличии на 
складе.

Удобная упаковка полностью соответствует пожелани-
ям участников рынка: для конечного клиента – вся самая 
важная информация размещена на лицевой стороне ко-
робки; для продавца – предусмотрены удобные крючки 
для подвеса. Указанные на упаковке технические данные 
являются точными и достоверными.

Высокая энергоэффективность и неизменное качество 
OSRAM   – мирового эксперта в   области освещения  – 
делает лампы незаменимыми помощниками в бытовом 
и  профессиональном освещении. Надежные, отвечаю-
щие российским и  европейским нормам светодиодные 
лампы OSRAM – для тех, кто ценит. Для тех, кто ценит 
качество, безопасность и заботится о своей семье.

9,5 Вт   
571690/571691

160,58 р.

13
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За восьмилетний период существования марки 
энергосберегающие, а затем и светодиодные лам-

пы «Экономка» показали себя как удачный пример на-
дежного и  недорогого товара. Они стремительно на-
бирают популярность, а  отдельные модели уже более 
четырех лет остаются всероссийскими бестселлерами. 

Формирование ассортимента и  работа с  клиентами 
строятся на ряде принципов, которых придерживается 
компания.

Широкий	ассортимент	всегда	в	наличии
Компания предлагает энергосберегающие решения 

как для В2С, так и  для В2В-сегментов рынка в  четы-
рех основных линейках. 

• Линейка светодиодных ламп «LED» – ряд наиболее 
современных моделей всех основных форм и размеров, 
включая рефлекторные лампы, создающие акцентный 
свет, а также лампы, заменяющие популярные галоген-
ные: с цоколями GU5,3 и GU10. Все лампы прослужат 
до 30 000 часов.

• Линейка светодиодных ламп в прозрачном кор-
пусе «Винтаж»  – модельный ряд, разработанный на 
базе технологии filament-lED, которая сохраняет все 
преимущества светодиодной лампы в  классическом 
стеклянном корпусе. В  ассортименте все основные 
формы ламп накаливания: стандартные груши, свечи, 
шарики, а также модели ретро в виде лампы Эдисона. 
Серия отлично подходит для открытых люстр и  соз-
дания дизайнерского освещения. Все модели излучают 
свет двух оттенков: теплого (2700 К) и белого (4500 К), 
который особенно популярен в южных регионах Рос-
сии.

• Линейка КЛЛ «Классика» – это универсальный мо-
дельный ряд в  диапазоне востребованных мощностей 
от 9 до 105 Вт. «Классика» – наиболее выгодное предло-
жение для освещения, ставшее бестселлером во многих 
российских городах. Данная серия отлично походит для 
нужд ЖКХ. Срок службы ламп – 8000 часов. 

• Линейка КЛЛ «Мини» – более современный ассор-
тимент компактных люминесцентных ламп для быто-
вого использования. Они характеризуются большей 
компактностью и  увеличенным параметром цветопе-
редачи – именно тем, что наиболее важно для домаш-
него освещения. В ассортименте представлены модели 
11–26 Вт со сроком службы 8000 часов. 

В рамках четырех линеек присутствует отдельное 
предложение для бизнеса – линейные лампы Т8 и высо-
комощные компактные люминесцентные и светодиод-

Светодиодные  
и энергосберегающие 
лампы «Экономка».
Стратегия развития

ные лампы, которые фактически отвечают всем потреб-
ностям в освещении офисных и складских помещений.

Качество	гарантировано
• Все лампы бренда производятся на полностью ав-

томатизированных площадках, вся продукция соответ-
ствует мировым стандартам EAC, CE, RoHS.

• Электроника к каждой модели ламп была спроекти-
рована с нуля, благодаря чему удалось на практике до-
стичь срока службы до 30 000 часов в экономсегменте. 
Ресурс ламп «Экономка» рассчитан приблизительно 
на 120 000 циклов включений, что в действительности 
позволяет прослужить им заявленный срок.

• Современный и качественный драйвер lED-ламп 
«Экономка» исключает мерцание, а высокий индекс пе-
редачи цвета (Ra > 80) обеспечивает комфортный свет, 
избавляя потребителя от неприятных свойств дешевых 
светодиодных ламп.

Проверенный	подход	к	созданию	
народного	продукта
Лампы разработаны исходя из потребности рынка, 

а не возможностей производственной площадки. Ком-
плектующие подбираются индивидуально, чтобы до-
стичь нужного сочетания характеристик, а уникальный 
дизайн упаковки позволяет потребителю легко сориен-
тироваться у полки.

Выгодные	условия	сотрудничества
Компания проводит мероприятия, повышающие мо-

тивацию персонала дистрибутора, регулярные трейд-
маркетинговые акции, а  также совместные акции, на-
правленные на клиентов.

Дополнительные	программы	поддержки
Кроме модульного торгового оборудования и  POS-

материалов, компания также предлагает помощь в ин-
дивидуальной разработке материалов по потребности 
отдельных клиентов.

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

14
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Новые BACKLIGHT —  
светится все! 
Самую популярную серию светильников gauss Backlight снова 
пополнили новинки. 
Gauss представляет 16 новых моделей «точек». 
Новые светодиодные светильники имеют резной акриловый корпус, 
покрытый металлической пластиной. Уникальный узор корпуса 
подчеркивается свечением. 
Светильники имеют цветовую температуру 3000 и 4000 К 
и два режима свечения: основной свет и подсветка.

Артикулы: BL125–BL141

Точечный акцент!Новые точечные даунлайты оснащены 
поворотным корпусом и представлены 
в двух исполнениях: с матовым и лин-
зованным рассеивателем. Квадратные 
и круглые, мощностью 7 и 11 Вт.

ВСЕ 

599722–599735
555,48 р.

Цены действительны на 15 декабря 2016 года

564111
1320,91 р.
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Филаментные 
светодиодные 
лампы
В последнее время набирают популярность фила-

ментные лампы – светодиодные прозрачные лам-
пы, похожие на традиционные лампы накаливания. 
Название «филаментные» и происходит от английского 
filament – нить (нить накаливания).

Такие лампы интересны сами по себе, они красивы 
и  изящны, прозрачная колба и  классический дизайн 
делают их подходящими для люстр и светильников от-
крытого типа. 

Данные лампы совершенно незаменимы в  хрусталь-
ных люстрах. Наверное, замечали, что если в хрусталь-
ную люстру вставить матовую лампу (большой, объ-
емный источник света), то хрусталь играть не будет? 
А  в  прозрачных филаментных лампах источник света 

практически точечный. Хрусталь при таком свете пере-
ливается разными цветами и  оттенками за счет пре-
ломления света.

Изящные сами по себе, филаментные лампы прекрас-
но гармонируют с  коваными, золотыми и  цветными 
светильниками. Они обеспечивают игру света и тени от 
деталей люстр и светильников, что придает интерьеру 
нарядный и изысканный вид.

Лампы имеют маркировку Ecola 360°. Что это такое? 
Еще один плюс линейки нитевидных ламп  – высокая 
светоотдача. Это угол рассеивания света от лампы. Свет 
идет в разные стороны, и распределение его становит-
ся более близким к стандартным лампам накаливания 
и энергосберегающим лампам.

Данная фотография достаточно убедительно показы-
вает, что именно обозначают эти 360 градусов в приме-
нении к лампам. На потолке висит провод с патроном. 
В патрон ввернута лампа-груша Ecola 360°. Других ис-
точников света в комнате не было. Обратите внимание 
на то, как лампа Ecola 360° освещает потолок (фактиче-
ски светит назад). Вокруг провода яркое световое пят-
но и совсем маленькая тень от провода и патрона.
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Ecola предлагает более 20 вариантов филаментных 
ламп. Есть модели как основной линейки, так и лам-
пы Ecola Premium с 0 % коэффициентом пульсации.
Форма: свечи, свечи на ветру, шарики G45 и груши А60.  
Мощность: 5, 8, 10 Вт.  
Цветовая температура: 2700 и 4000 К.  
Цоколи: Е27 и Е14.

     Лампы                                                          – 0 % коэффициент пульсации.

Хрусталь
при точечном 

свете
«играет»!

Стильно 
и уютно!

Прозрачная 
филаментная 
свеча 360°

Прозрачная 
филаментная 
свеча на ветру 360°

Прозрачная 
филаментная 
свеча 360°

Прозрачный 
филаментный
шар G45 360°

Прозрачный 
филаментный
шар G45 360°

Прозрачный 
филаментный
шар A60 360°

www.ecola.ru

96 × 37 мм
2700 K	580349	107,97	р.
4000 K	580350	104,97	р.
2700 K	580369	128,62	р.*
4000 K	580370	128,62	р.*

125 × 37 мм
2700 K	580353	112,81	р.
4000 K	580354	112,81	р.
2700 K	580367	128,93	р.*
4000 K	580368	128,93	р.*

96 × 37 мм
2700 K	580351	112,54	р.
4000 K	580352	104,97	р.

78 × 45 мм
2700 K	580355	112,81	р.
4000 K	580356	112,81	р.
2700 K 580359	128,93	р.*
4000 K	580360	123,38	р.*

68 × 45 мм
2700 K	580357	112,54	р.
4000 K	580358	112,82	р.
2700 K	580361			96,00	р.*
4000 K	580362	128,62	р.*

105 × 60 мм
2700 K	580363	166,13	р.
4000 K	580364	166,54	р.

2700 K	580365	203,65	р.
4000 K	580366	203,65	р.
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Что хочет потребитель? Потребитель хотел бы 
приобрести именно тот товар, который макси-

мально соответствует его запросам. Предприниматель? 
Предприниматель, будем честными, хотел бы получать 
больше прибыли, а  значит, продавать больше товара, 
подходящего под запросы потребителя. А  производи-
тель лучше всех знает, какие у каждой группы его това-
ров имеются особенности и преимущества.

Компания Ecola присутствует на российском рынке 
с 2006 года и на данный момент имеет один из самых 
широких ассортиментов светодиодных и энергосбере-
гающих ламп и светильников в России.

Стараясь найти точку пересечения интересов потре-
бителей и предпринимателей, «Экола» предлагает демо-
оборудование и  рекламные материалы: тематические 
стенды, каталоги, листовки.

Тематические стенды выполнены в едином стиле. На-
звание «тематические» означает, что каждый из стендов 
посвящен одной группе товаров. Кроме самой продук-
ции, на нем размещена информация о  достоинствах 
данного типа светильников или ламп. Иногда клиенту 
приходится проводить несколько минут, ожидая вни-
мания продавца. Изучая данный стенд, он проведет их 
с пользой – ознакомится не только с образцами, но и с 
информацией о достоинствах продукта. Да и продавцу 
будет проще рекламировать данный товар – «шпаргал-
ка» всегда под рукой. На стендах имеются карманы для 

листовок по данной те-
матике.

Тематические стенды 
«Экола»  – это профес-
сиональный инструмент 
продавца, с  помощью 
которого увеличивается 
его прибыль.

Стенд	настенный	
для	светильников	
GX53,	GX70
DEMO33GX5370-K-D
680 × 1390 × 85 мм

«Экола» первой на-
чала серьезно продви-
гать светильники GX53 
в  России и  на  данный 
момент является при-
знанным лидером в этой 
области, имеет самый 
большой ассортимент 

Демооборудование 
и рекламная поддержка 
партнеров

360°
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ламп и светильников GX53, а для каждой модели све-
тильника – богатый выбор цветовых решений.

Почему так популярны светильники GX53 со свето-
диодными лампами?
l Потолок становится выше  – установочная высота 

светильников от 12 мм.
l Диаметр светильника больше, чем у MR16, значит, 

каждый светильник может быть ярче.
l Со светодиодными лампами экономится электро-

энергия и существенно снижается тепловыделение.
l Замена ламп крайне проста и удобна.
На стенде представлены все модели имеющихся 

встраиваемых и  накладных светильников, по одному 
каждой расцветки. Стенд прост в сборке, имеет козы-
рек, в который устанавливаются светильники с подве-
сами. Набор светильников для установки на стенд со-
провождается инструкцией по сборке стенда и по тому, 
как наилучшим образом расположить светильники.

Стенд не электрифицирован, но это сделать достаточ-
но просто, подведя провода с  его обратной стороны. 
Если партнер возьмет на себя труд по электрифика-
ции, «Экола» подарит подарки  – вышлет комплект из 
10 ламп и сувениры. Если есть такая возможность, сто-
ит электрифицировать хотя бы козырек стенда, чтобы 
подсветить сверху все светильники.

Данные стенды прекрасно работают на увеличение 
продаж светильников Ecola GX53 прежде всего в фир-
мах, занимающихся натяжными и подвесными потол-
ками. Висит себе такой стенд в офисе, «каши не просит» 
и  работает: покупатель, зайдя проконсультироваться 
по поводу натяжных потолков, одновременно закажет 
и светильники.

Стенд	настенный	Ecola	
PremiumSTANDPREM
286 × 742 мм

Простой, компактный стенд 
наглядно демонстрирует пре-
имущества ламп Ecola Premium 
с нулевым коэффициентом пуль-
сации. Он электрифицирован 
и имеет карман для листовок.
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Стенд	
настенный	для	
влагозащищенных	
светильников	
GX53	IP65
DEMO-IP65-K
913 × 1250 мм

«Экола» предло-
жила использовать 
стандарт GX53, так 
полюбившийся по-
толочникам, для 
других типов све-
тильников. Пре-
имущества  – более 
высокая светоотда-

ча, более равномерное распределение света, меньший 
размер светильников. На стенде представлены все мо-
дели светильников в одном из цветов, стенд электрифи-
цирован. Данный стенд, так же как и стенд со встраи-
ваемыми GХ53, поставляется двумя упаковками: доска 
стенда и  набор светильников. В  комплект входит все 
необходимое для электрификации стенда и карман для 
листовок. Некоторое количество листовок с информа-
цией о данной продукции входит в комплект поставки. 
Когда этот запас закончится, дополнительные листов-
ки можно просто и быстро заказать, позвонив в офис 
«Эколы».

Вышеупомянутые стенды поставляются бесплат-
но. Также у  «Эколы» имеется выбор брендированного 
торгового оборудования (металлические и стеклянные 
стенды, настольные лесенки для демонстрации ламп, 
тестеры и  т.  п.). В  отличие от тематических стендов 
данное оборудование имеет только логотип Ecola, но 
не несет дополнительной информации о товаре. Такое 
оборудование предлагается клиентам за плату (ниже 
себестоимости).

Остановимся более подробно на листовках. На дан-
ный момент имеется 14 видов листовок, посвященных 
различным типам продукции. Они содержат информа-
ционно-технические данные, которые позволяют по-
купателю принять положительное решение при выборе 
товара.

На всех листовках имеется место для контактов парт-
нера  – рамка, в  которой можно указать свои коорди-
наты (вписать ручкой, поставить штамп или наклеить 
наклейку).

Листовки можно раскладывать в демозале, помещать 
в карманы соответствующих стендов.

Опыт наших партнеров показывает, что прекрасный 
эффект дает простая акция  – каждому покупателю 
с каждой покупкой давать листовку. Ее можно класть 
в пакет или коробку, подкалывать степлером к наклад-
ной, выдавать клиенту в руки вместе с простым суве-
ниром типа ручки – как подскажет фантазия.

При этом партнеры с широким ассортиментом полу-
чают прекрасный эффект, если листовка идет с отгруз-
кой любого товара, не связанного с лампами и светиль-
никами. Тема листовок может быть выбрана исходя из 
того, продвижение какой группы продукции в данный 
момент наиболее актуально. 

Темы имеющихся листовок:
l Светлые идеи Ecola (краткий и нескучный обзор 

имеющейся продукции и проблем, которые она может 
решить).
l Светодиодная лента и конструктор для ее монтажа.
l Светильники GX53 и GX70.
l Светильники и лампы MR16.
l Лампы Ecola Premium.
l Золотистые лампы.
l Лампы-кукурузы.
l Прозрачные лампы, в том числе филаментные.
l Лампы Т8 и светодиодные панели.
l Влагозащищенные светильники IP65.
l Переходники и разветвители Ecola.
l Прожекторы и лампы для прожекторов.
l Рефлекторы MR16, GU10, R39, R50, R63.
l Цветные лампы.
Листовки предоставляются бесплатно в любом коли-

честве (в пределах разумного).
Также по запросу «Экола» может поставлять парт-

нерам сувениры (ручки, кружки, магниты, коврики 
для мыши), воблеры (прекрасная вещь для магазинов 
люстр). Возможно совместное изготовление баннеров, 
плакатов, оклеивание машин.

ВНИМАНИЕ! Демонстрационные стенды, листов-
ки, каталоги могут быть предоставлены как партне-
рам, работающим с  «Эколой» напрямую, так и  тем, 
кто закупает продукцию Ecola у дистрибьюторов (на-
пример, в группе компаний «Энергомикс»).
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ВСЕ 

Энергосбережение	 и	 за-
бота	 об	 экологии	 –	 акту-

альные	 в	 современном	 мире	 тен-
денции.	Торговая	марка	Volpe	идет	в	ногу	со	
временем,	 предлагая	 светодиодные	 лампы	 и	 светильники	
с	 эталонным	 соотношением	 цены	 и	 качества.	 Они	 будут	 бе-
речь	 электроэнергию,	 позволяя	 вам	 значительно	 экономить	
и	вносить	свой	личный	вклад	в	защиту	экологии.	Надежность	
и	умеренные	цены	являются	преимуществами	ТМ	Volpe.	Вся	
продукция	 имеет	 актуальный	 дизайн	 и	 выпускается	 на	 са-
мом	современном	оборудовании.	На	производстве	действует	
многоуровневая	 система	 контроля	 качества,	 продукты	 Volpe	
проходят	строгое	 тестирование	на	соответствие	заявленным	
товарным	характеристикам.	

Представляем	вашему	вниманию	новые	выгодные	предло-
жения!

Светодиодные лампы Volpe Optima 
Volpe	Optima	–	это	светодиодные	лампы	в	литом	корпусе	из	

высококачественного	термопластика	марки	LG.	Между	кор-
пусом	и	алюминиевым	радиатором	нет	 зазора,	 что	обеспе-
чивает	 лучший	 отвод	 тепла.	 Алюминиевая	 подложка	 платы	
гарантирует	 наилучшее	 охлаждение	 платы	 и	 компонентов.	
Заявленные	 характеристики	 лампы	 сохраняются	 в	 течение	
всего	срока	службы.	

	Преимущества	использования	ламп	Volpe	Optima:	
• Экологическая	безопасность	(не	содержат	тяжелых	ме-

таллов	и	ртути).	
• Отсутствие	 ультрафиолетового	 и	 инфракрасного	 излу-

чения.	
• Работа	в	широком	диапазоне	входного	напряжения	175–

250	В.	
• Отсутствие	нагрева	в	процессе	эксплуатации.	
• Экономия	до	90	%	электроэнергии.	
• Длительный	срок	службы	до	25	000	часов.	
• Высокий	индекс	цветопередачи	(≥ 80	Ra).	
• Гарантия	–	1	год.	

Лампы  
и светильники Volpe
Больше света 
за меньшие деньги

Светодиодные светильники ULY-Q721 
Светодиодный	светильник	Volpe	ULY-Q721	на	60	%	эконо-

мичнее	аналогов	с	лампами	ДРЛ	и	ДнаТ.	Основными	преиму-
ществами	его	использования	являются	равномерное	рассеи-
вание	и	снижение	слепящего	эффекта.	

В	 светильнике	 установлено	 множество	 светодиодов	 2835,	
что	увеличивает	площадь	светящейся	поверхности.	Светодио-
ды	закрывает	матовый	рассеиватель	из	поликарбоната,	кото-
рый	делает	свет	более	комфортным.	У	светильника	алюмини-
евый	радиатор	и	отражатель	из	алюминиевого	сплава.	

В	 ассортименте	 представлены	 модели	 мощностью	 50,	 70	
и	 90	 Вт,	 излучающие	 белый	 свет.	 Световой	
поток	 составляет	 4200,	 5800	 и	 6700	 лм	
соответственно.	 Коэффициент	 мощ-
ности	–	0,85.	

Светильник	 не	 чувствителен	
к	 частым	 включениям	 и	 выклю-
чениям,	 а	 также	 к	 колебаниям	
напряжения	 в	 сети	 и	 не	 требует	
перерывов	 в	 работе.	 Устойчив	 к	
вибрациям.	 Срок	 службы	 состав-
ляет	 30	 000	 часов,	 а	 гарантия	 –	
2	года.	

Светильники	 ULY-Q721	 рекоменду-
ются	 для	 освещения	 спортивных,	 про-
мышленных,	складских	и	других	помеще-
ний	 с	 высотой	 подвеса	 6–8	 м.	 Благодаря	
современному	 дизайну	 отлично	 подойдут	
для	 использования	 в	 торговых	 павильонах	
и	кафе.	

Товары и технологии
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Светодиодные лампы 
могут быть еще лучше!
Стремительное развитие светодиодных техноло-

гий привело к  созданию принципиально новой 
светодиодной филаментной лампы, которая полностью 
соответствует внешнему виду привычной лампы нака-
ливания. Она прекрасно подойдет к любому типу све-
тильников и люстр, с легкостью впишется в любой ин-
терьер. Широкий ассортимент и  возможность выбора 
цветовой температуры, в отличие от лампы накалива-
ния, дает безграничные возможности для реализации 
дизайнерских решений. Специалисты General уверены: 
у филаментных ламп большое будущее!

Сравнительно недавно технология, используемая 
в  производстве дисплеев для мобильных устройств, 
стала применяться в изготовлении светодиодных фи-
ламентных ламп. В  переводе с  английского filament 
означает нить накаливания. Миниатюрные светоди-
оды размещаются на керамической или стеклянной 
подложке в  виде стержня, что по функциональности 
и внешнему виду напоминает нить накала. Такое рас-
положение светодиодов обеспечивает равномерное 
свечение во все стороны и  угол рассеивания свето-
вого потока в  360  градусов. Смесь специальных га-
зов внутри колбы лампы и  тонкое стекло позволяют 
эффективно отводить тепло от светодиодных нитей, 
покрытых люминофором на силиконовой основе, за 
счет чего обеспечивается оптимальный температур-
ный режим работы светодиодов. Такое эффективное 
охлаждение значительно увеличивает срок службы 

лампы и в то же время весьма уменьшает деградацию 
светового потока. 

Для производства светодиодных филаментных ламп 
tM General наши специалисты протестировали и изучи-
ли множество образцов и выбрали надежных поставщи-
ков материалов. Постоянная работа в области инноваций 
позволяет нам выводить на рынок качественную продук-
цию, отвечающую современным тенденциям рынка.

Филаментные светодиодные лампы ТМ General 
представлены моделями не только с  прозрачной, но 
и с матовой колбой. Цветовая температура – 2700, 4500 
и 6500 К. Гарантийный срок – 2 года.

Товары и технологии
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Торговая марка IEK® известна в России и СНГ уже 
более 15 лет. Это проверенный временем россий-

ский электротехнический бренд, который является га-
рантом надежности для потребителей. Продукция IEK® 
сочетает основные характеристики успешного электро-
технического бренда: полное соответствие заявленным 
техническим параметрам, долговечность, оптимальную 
цену, широкий ассортимент, лаконичный и эстетичный 
дизайн и простые конструктивные решения для бы-
строго обслуживания. 

Продукцию IEK® устанавливают при строительстве 
крупных жилых и промышленных объектов; ей дове-
ряют при оснащении школ, больниц, при реконструк-
ции архитектурных памятников и переоборудовании 
жизненно важных объектов городской инфраструк-
туры. 

Группа компаний IEK представляет большой выбор 
продукции для организации наружного и внутреннего 
освещения. На базе светильников, ламп и аксессуаров 
IEK возможно организовать комплексные решения са-
мого различного назначения и сложности.

Новинка!	Светодиодный	прожектор	СДО07	
в	тонком	корпусе
Прожектор серии СДО07 предназначен для архитек-

турной подсветки, подсветки рекламных щитов, ви-
трин, вывесок и т. п., а также общего освещения дворов, 
складских помещений, площадок различного назначе-
ния. Светодиодные прожекторы являются энергоэф-
фективной альтернативой галогенным и металлогало-
генным прожекторам, имеют длительный срок службы 

Системы освещения от IEK: широкие возможности, 
высокие стандарты

(30 000 часов) и не требуют замены источников света, 
то есть дополнительных эксплуатационных расходов.

Ассортимент прожекторов серии СДО07 включает 
модели с датчиком движения. Датчик имеет регуля-
торы настройки порога срабатывания в зависимости 
от уровня освещенности и порога чувствительности к 
инфракрасному излучению объекта, а также регулято-
ры настройки выдержки времени включения. Датчик 
движения оснащен поворотным механизмом, что по-
зволяет оптимально настроить необходимую площадь 
срабатывания и площадь освещения.

• Компактный ударопрочный корпус, легкий монтаж.
• Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечи-

вающий эффективный теплоотвод.
• Широкий ассортиментный ряд, включающий моде-

ли мощностью от 10 до 100 Вт.
• Большой диапазон рабочих температур: от –45 до 

+50 °С.
• Высокое качество освещения: отсутствие пульса-

ций, естественный дневной свет 6500 К.
• Ровный заливающий свет с углом раскрытия луча 

120°.
• Высококачественный драйвер, обеспечивающий 

коэффициент мощности более 0,9.
• Степень защиты от влаги и пыли IP65 (для моделей 

с датчиком движения IP44).
• Срок гарантии – 2 года.

Светодиодные	светильники	ДБО
Серия светодиодных светильников ДБО включает 

светильники трех типов, которые различаются по на-
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значению, мощности (от 3 до 36 Вт), матери-
алу, из которого изготовлен корпус (ПВХ или 
алюминий), а также наличию защитных эле-
ментов (решетка на рассеивателе).

Светильники ДБО 1001–1008 используют-
ся для общего и местного освещения внутри 
жилых помещений (кухонные зоны, мебель-
ные ниши, шкафы), а также подсобных и об-
щественных помещений (магазины, офисы  
и т. п.). Светильники ДБО 1009–1012 предназначены для 
освещения внутри помещений ЖКХ, а также помеще-
ний промышленных или коммерческих объектов.

Особое внимание стоит уделить модели ДБО 1010. 
В  погоне за энергоэффективностью большинство из 
нас упускает один важный момент – время, затраченное 
на переоборудование. Монтаж нового светильника на 
место старого может потребовать косметического ре-
монта. С чем это связано? Сегодня на рынке существует 
достаточно много светодиодных светильников, кото-
рые позиционируются как аналоги люминесцентным. 
Однако все они более узкие по сравнению с типовыми  
светильниками ЛПО 2 × 36 Вт. Светодиодный светиль-
ник IEK ДБО 1010 в этом смысле уникальная модель. 
Он является самой полноценной заменой люминес-
центного светильника ЛПО 2 × 36 Вт благодаря габа-
ритным размерам 1152 × 113 × 44 мм. Модель ДБО 1010 
позволяет демонтировать старые люминесцентные 
светильники без проведения 
косметического ремонта 
помещения. Это зна-
чительно экономит 
время установки, 
тем более если ме-
нять приходится сра-
зу много светильников. 

Светильники монтируются на стены и потолок. Мо-
дели ДБО 1001–1008 имеют возможность гибкого и 
жесткого соединения. В комплект входит гибкий соеди-
нительный и сетевой провод. Конструкцией предусмо-
трено шлейфовое соединение до десяти светильников 
в ряд. 

• Рассеиватель из высокопрочного поликарбоната со 
светостабилизирующими добавками.

• Коэффициент мощности не менее 0,8.

• Коэффициент пульсации не более 0,05.
• Равномерное освещение пространства за счет рас-

пределения светодиодов по всей длине корпуса изделия.
• Срок службы – 30 000 часов.
• Степень защиты от пыли и влаги по классу IP20.

Ультратонкие	светильники	ДВО	
Встраиваемые светодиодные светильники направ-

ленного света типа «даунлайт» предназначены для ос-
вещения внутренних пространств в жилых, офисных и 
коммерческих помещениях. Ассортимент серии ДВО яв-
ляется одним из самых широких на российском рынке.

Материал корпуса и рамки – алюминий, который 
обеспечивает светильнику малый вес, прочность, за-
щиту от коррозии. Рассеиватель выполнен из проч-
ного и легкого поликарбоната с высокой светопропу-
скающей и рассеивающей способностью. Светильник 
ДВО создает яркий направленный и равномерный свет. 
Установка светильника не требует дополнительных ин-
струментов, так как он фиксируется в потолке за счет 
пружинных возвратных креплений. Крепления усиле-
ны пластиковыми насадками для предотвращения де-
формации, перекручивания.

Благодаря компактным размерам и способу установ-
ки (потолочный и встраиваемый) светильник станет 
идеальным решением любых задач по освещению, в 
том числе и для помещений с ограниченным потолоч-
ным пространством.

• Степень защиты от пыли и влаги по классу IP20. 
• Коэффициент мощности более 0,8.
• Коэффициент пульсации менее 0,05.
• Индекс цветопередачи более 70 %. 
• Равномерное освещение пространства за счет рас-

пределения светодиодов по всей длине корпуса изделия.
• Срок службы – 30 000 часов.
• 2 года гарантии со дня продажи.

Подведены итоги ежегодного об-
щенационального голосования 
Премии доверия потребителей 
«Марка № 1 в России» за 2016 год. В номинации 
«Электротехника» признание потребителей всей 
России в очередной раз получила продукция 
группы компаний IEK.

Цены действительны на 15 декабря 2016 года

519643
760,00 р.
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Чем так удобны панели? Судите сами:
• Монтаж – простой и легкий.
• Экономия электроэнергии при переходе на свето-

диодное освещение по сравнению с люминесцентными 
лампами – более чем в два раза.

• Панели долговечны, средний срок службы около 
30  000  часов (это примерно в  5  раз превышает срок 
службы люминесцентных ламп). Больше не будет мига-
ющих перегорающих трубок. 

• В случае если панель выходит из строя – легко осу-
ществить ее демонтаж и ремонт.

• Коэффициент пульсации менее 5  %, что делает 
эти светильники подходящими для любых помеще-
ний, в том числе нормируемых, например для детских 
и учебных заведений согласно СНиП.

• Благодаря компактности панели занимают мини-
мум пространства в  помещении. Дизайн  – современ-
ный и стильный. 

Светодиодные панели Ecola
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Все большую популярность набирают 
светодиодные панели. Это очень удоб-

ная и  экономичная альтернатива традици-
онному освещению с  помощью стандартных 
квадратов с  четырьмя люминесцентными 
трубками. Сфера применения этих светиль-
ников крайне широка: офисы, торговые, про-
мышленные и производственные помещения, 
учебные заведения и многое другое.

Ecola предлагает 3 вида панелей. Панели «со ступень-
кой» и универсальные «без ступеньки». В них светоди-
одная лента расположена четырьмя рядами, как и люми-
несцентные лампы в  квадратных светильниках. Лента 
закрыта рассеивателем типа «призма» – прозрачный пла-
стик с мелким выпуклым геометрическим рисунком, ко-
торый обеспечивает равномерное и приятное для глаза 
распределение света по помещению, незначительно сни-
жая световой поток. Кроме экономии электроэнергии 
и  большего срока службы, применение светодиодной 
ленты обеспечивает меньшую потерю света внутри све-
тильника: светодиоды светят в  нужном направлении, 
вниз от потолка, в отличие от ламп-трубок.

Панели предлагаются в двух цветовых температурах, 
наиболее популярных для офисных и  производствен-
ных помещений, – 4200 и 6500 К.

Подключение светодиодных панелей к сети 220 В осу-
ществляется через драйверы  – входящие в  комплект 
панелей устройства, преобразующие напряжение 220 В 
в необходимое для светодиодной ленты.

Данная	 панель	 предназначена	 для	 потолков	 «Армстронг»,	
установка	простая	и	легкая,	без	дополнительных	креплений.	
Драйвер	входит	в	комплект	панели,	при	установке	располага-
ется	рядом	с	панелью	на	подвесном	потолке.

«Ступенька»	позволяет	встроить	ее	в	любую	ячейку	«Арм-
стронг»	 –	 крюки,	 которые	 держат	 потолок,	 не	 будут	 мешать	
установке.

Данная	 панель	 подходит	 для	 потолков	 типа	 «Армстронг»,	
а	также	может	быть	без	дополнительных	креплений	установ-
лена	как	накладной	светильник	(потолочный	или	настенный).	
Драйвер	встроен	внутрь	панели.	Он	узкий	и	расположен	таким	
образом,что	остается	невидимым	снаружи	 (что	отличает	его	
от	многих	аналогов).

Из-за	отсутствия	«ступеньки»	универсальная	панель	лучше	
выглядит	при	накладном	монтаже.	Но	в	отличие	от	встраивае-
мой	панели	«со	ступенькой»	универсальную	не	получится	уста-
новить	в	те	ячейки	потолка	«Армстронг»,	 где	располагаются	
крюки	подвеса	каркаса	потолка.

встраиваемая LED-
панель	(со	ступенькой),	
рассеиватель	«призма»,		
в	комплект	входит	драйвер

универсальная LED-
панель	(без	ступеньки),	
рассеиватель	«призма»,	
встроенный	драйвер

36 Вт
595	×	595	×	21	мм
4200 K	583671	750,00	р.
6500 K 583672	750,00	р.

36 Вт
595	×	595	×	19	мм
4200 K	583673	750,00	р.
6500 K 583674	750,00	р.
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Светодиодные панели Ecola Светодиоды долговечны... Но все на свете может слу-
читься. Ремонт таких светильников производится легко 
и  быстро. Ecola предлагает для замены полосы свето-
диодной ленты, подходящей для данного светильника.

Также есть отдельно драйверы для замены входящих 
в комплект.

Драйвер для универсальной LED-панели
PF	=	0,8
160	×	16	×	13	мм
36 Вт	583684	199,00	р.

лента для ремонта LED-панелей	 (встраиваемой	
или	универсальной)

550	×	8	мм
9 Вт
4200 K 583680	58,00	р.
6500 K 583681	58,00	р.

Драйвер для встраиваемой LED-панели
PF	=	0,8
80	×	36	×	23	мм
36 Вт	583683	199,00	р.

Драйвер для тонкой LED-панели
105	×	34	×	21	мм
40 Вт	583675	155,00	р.

тонкая LED-панель,	
матовый	рассеиватель
Равномерный	свет	по	
всей	поверхности	панели

Тонкие панели наиболее интересны и, если так можно выразиться, наиболее универсальны. Светодиодная лента 
расположена по периметру панели внутри профиля, светодиоды светят «друг в друга», что с помощью матового 
рассеивателя позволяет достичь равномерного свечения. Эти панели предлагаются в трех цветовых температу-
рах: не только 4200 и 6500 К, но и теплый свет 2700 К.

Данные	панели	могут	служить	как	встраиваемым,	так	и	на-
кладным	 или	 подвесным	 светодиодным	 светильником.	 Для	
установки	в	потолок	«Армстронг»	дополнительных	креплений	
не	требуется.

Тонкие	 светодиодные	 панели	 можно	 встроить	 и	 в	 другие	
варианты	фальшпотолков,	подвесить	или	установить	как	на-
кладной	светильник.	Для	этого	Ecola	предлагает	3	варианта	
креплений.	 В	 каждой	 упаковке	 содержится	 подробная	 ин-
струкция.

Драйвер,	 как	 вы	 понимаете,	 не	 встроен	 –	 толщина	 пане-
ли	меньше	одного	сантиметра!	При	оценке	стоимости	пане-
ли	других	производителей	не	забывайте	сложить	стоимость	
самой	панели	и	драйвера.	У	фирмы	Ecola	сумма	получается	
очень	разумная,	ниже,	чем	у	многих	производителей.

установочный комплект с тросиками
583688	129,00	р.
Используется для подвесного монтажа тонкой панели 

(в том числе к неровному или наклонному потолку).

установочный комплект для ровных потолков
583690	165,00	р.
Комплект предназначен для монтажа тонкой панели 

в качестве накладного светильника. Подходит для ров-
ных потолков.

40 Вт
595	×	595	×	9	мм
2700 K	583676	970,00	р.
4200 K	583677	970,00	р.
6500 K	583678	970,00	р.

www.ecola.ru

ВСЕ 
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Светодиодные прожекторы представляют 
собой практичный, экономичный и мно-
гофункциональный источник света, 
который подходит для наружно-
го и внутреннего освещения. 
Прожектор имеет ста-
бильный направленный 
световой поток и обес-
печивает естественный 
свет и отличную види-
мость. Дизайн изделия 
выполнен в современ-
ном стиле, ассортимент 
представлен моделями 
10, 30 и 50 Вт различной 
цветовой температуры. 

При выборе светоди-
одного прожектора мы 
рекомендуем акцен-
тировать внимание на 
технических характеристиках и параметрах изделия, 
чтобы они полностью соответствовали заявленным тре-
бованиям и вашим потребностям.

Светодиодные прожекторы NFL-P 
для бытового и коммерческого применения

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светодиодные прожекторы могут применяться для ос-

вещения различных объектов. Это могут быть склады, 
промышленные и торговые помещения, улицы, а также 
архитектурные объекты: храмы, старинные дома и музеи. 

Можно встретить данные приборы и в составе реклам-
ных конструкций – баннеров, билбордов, тривижнов и 
др. В последнее время набирает популярность использо-

вание светодиодных про-
жекторов в ландшафтном 
дизайне: это подсветка 
бассейна и пруда, перго-
лы и беседки, территории, 
прилегающей к дому или 
гаражу.

Это далеко не весь пере-
чень, но он четко отражает, 
что применение светоди-
одному прожектору можно 
найти самое разное и он 
одинаково хорошо будет 
освещать участок перед до-
мом или административное 
здание.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Светодиодные прожекторы не требуют 

частой замены в отличие от галогенных ламп, 
которые при неисправности зачастую сложно обслужи-
вать самостоятельно в связи с трудной доступностью, а 
порой необходим вызов даже специальных служб. 

Благодаря стабильной работе светодиодные прожек-
торы можно устанавливать в труднодоступных местах 
на длительное время. Срок службы данного светильника 
рассчитан на 40 000 часов бесперебойной работы, вне за-
висимости от числа включений и выключений. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
При производстве светодиодного прожектора NFL-P 

применяется технология линейного интегрированного 
драйвера, которая гаран-
тирует отсутствие элек-
тромагнитных помех, 
высокий коэффициент 
мощности и стабильную 
работу при экстремально 
низких температурах. Гер-
метик на основе силикона 
защищает прожектор от 
проникновения воды, а 
противоударный и пыле-
влагозащищенный корпус 
(IP65) гарантирует прибо-
ру продолжительный срок 
службы.

Рассеиватель с интегри-
рованными линзами соз-
дает концентрированный 
световой поток, способный 
решать задачи специального освещения в области архи-
тектуры и ландшафтного дизайна.

Алюминиевый радиатор с увеличенной площадью рас-
сеивания гарантирует надежный отвод тепла, что обес-

кторы представляют 
номичный и мно-
точник света, 
наружно-

щения. 
та-

д
б

ПРОСТОТ
Светодиодны

печивает долгий срок службы прибора. Следует также 
отметить, что поверхность прожектора не подвержена 
коррозии. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
В составе данного прожектора отсутствуют опасные 

элементы, такие как ртуть и свинец, а также другие ток-
сичные материалы и комплектующие, приносящие вред 
окружающей среде и здоровью человека. Вся продукция 

торговой марки Navigator 
протестирована и сертифи-
цирована в соответствии 
с требованиями, предъяв-
ляемыми действующими 
ГОСТами. Информация о 
сертификации нанесена на 
индивидуальной упаковке.

Светодиодные прожек-
торы Navigator отличаются 
надежностью, современ-
ным дизайном, прочно-
стью и устойчивостью к 
погодным воздействиям, 
благодаря чему потре-
битель с удовольствием 
останавливает свой выбор 
именно на данной продук-

ции. Новые технологии, применяемые при производстве, 
позволяют нам вести гибкую ценовую политику и пред-
лагать потребителю качественный товар по доступным 
ценам.

Универсальный светодиодный 
прожектор от Navigator готов решать 
самые сложные задачи!

599759/599760
313,48 р.

599761/599762
626,96 р.

599763/599764
894,10 р.

Цены действительны на 15 декабря 2016 года
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Светодиодные прожекторы представляют 
собой практичный, экономичный и мно-
гофункциональный источник света, 
который подходит для наружно-
го и внутреннего освещения. 
Прожектор имеет ста-
бильный направленный 
световой поток и обес-
печивает естественный 
свет и отличную види-
мость. Дизайн изделия 
выполнен в современ-
ном стиле, ассортимент 
представлен моделями 
10, 30 и 50 Вт различной 
цветовой температуры. 

При выборе светоди-
одного прожектора мы 
рекомендуем акцен-
тировать внимание на 
технических характеристиках и параметрах изделия, 
чтобы они полностью соответствовали заявленным тре-
бованиям и вашим потребностям.

Светодиодные прожекторы NFL-P 
для бытового и коммерческого применения

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светодиодные прожекторы могут применяться для ос-

вещения различных объектов. Это могут быть склады, 
промышленные и торговые помещения, улицы, а также 
архитектурные объекты: храмы, старинные дома и музеи. 

Можно встретить данные приборы и в составе реклам-
ных конструкций – баннеров, билбордов, тривижнов и 
др. В последнее время набирает популярность использо-

вание светодиодных про-
жекторов в ландшафтном 
дизайне: это подсветка 
бассейна и пруда, перго-
лы и беседки, территории, 
прилегающей к дому или 
гаражу.

Это далеко не весь пере-
чень, но он четко отражает, 
что применение светоди-
одному прожектору можно 
найти самое разное и он 
одинаково хорошо будет 
освещать участок перед до-
мом или административное 
здание.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Светодиодные прожекторы не требуют 

частой замены в отличие от галогенных ламп, 
которые при неисправности зачастую сложно обслужи-
вать самостоятельно в связи с трудной доступностью, а 
порой необходим вызов даже специальных служб. 

Благодаря стабильной работе светодиодные прожек-
торы можно устанавливать в труднодоступных местах 
на длительное время. Срок службы данного светильника 
рассчитан на 40 000 часов бесперебойной работы, вне за-
висимости от числа включений и выключений. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
При производстве светодиодного прожектора NFL-P 

применяется технология линейного интегрированного 
драйвера, которая гаран-
тирует отсутствие элек-
тромагнитных помех, 
высокий коэффициент 
мощности и стабильную 
работу при экстремально 
низких температурах. Гер-
метик на основе силикона 
защищает прожектор от 
проникновения воды, а 
противоударный и пыле-
влагозащищенный корпус 
(IP65) гарантирует прибо-
ру продолжительный срок 
службы.

Рассеиватель с интегри-
рованными линзами соз-
дает концентрированный 
световой поток, способный 
решать задачи специального освещения в области архи-
тектуры и ландшафтного дизайна.

Алюминиевый радиатор с увеличенной площадью рас-
сеивания гарантирует надежный отвод тепла, что обес-

кторы представляют 
номичный и мно-
точник света, 
наружно-

щения. 
та-

д
б

ПРОСТОТ
Светодиодны

печивает долгий срок службы прибора. Следует также 
отметить, что поверхность прожектора не подвержена 
коррозии. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
В составе данного прожектора отсутствуют опасные 

элементы, такие как ртуть и свинец, а также другие ток-
сичные материалы и комплектующие, приносящие вред 
окружающей среде и здоровью человека. Вся продукция 

торговой марки Navigator 
протестирована и сертифи-
цирована в соответствии 
с требованиями, предъяв-
ляемыми действующими 
ГОСТами. Информация о 
сертификации нанесена на 
индивидуальной упаковке.

Светодиодные прожек-
торы Navigator отличаются 
надежностью, современ-
ным дизайном, прочно-
стью и устойчивостью к 
погодным воздействиям, 
благодаря чему потре-
битель с удовольствием 
останавливает свой выбор 
именно на данной продук-

ции. Новые технологии, применяемые при производстве, 
позволяют нам вести гибкую ценовую политику и пред-
лагать потребителю качественный товар по доступным 
ценам.

Универсальный светодиодный 
прожектор от Navigator готов решать 
самые сложные задачи!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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закрыть входную дверь. По истечении заданного време-
ни и при отсутствии звуков датчик автоматически вы-
ключается. В светлое время суток датчик выключен, но 
находится в режиме ожидания, срабатывание системы 

происходит при низкой ос-
вещенности и наличии зву-
ковых сигналов достаточной 
громкости. 

В итоге мы расходуем толь-
ко необходимую электро-
энергию для комфортного и 
своевременного освещения 
помещения.

Стоимость светильника 
оптимально соотносится с 
его характеристиками: вы-
сокоэффективный драйвер с 
высоким КПД, противоудар-
ный и пылевлагозащищен-
ный корпус (IP54) обеспечат 
бесперебойную работу на 
долгие годы.

Очень часто осветительные приборы в наших подъез-
дах включены и работают впустую, когда в помещении 
никого нет, тем самым расходуя дополнительную элек-
троэнергию и заставляя нас в конечном итоге перепла-
чивать лишние деньги.

 
Инженерами и конструк-

торами ГК Navigator был 
разработан новый светоди-
одный светильник, способ-
ный реагировать на уровень 
освещенности и шума в по-
мещении. Прибор распозна-
ет любые звуки, создаваемые 
человеком: шаги, шум, топот, 
закрытие и открытие дверей 
лифта и квартиры. Встроен-
ный оптико-акустический 
датчик реагирует на звуки 
и обеспечивает включение 
светильника на определен-
ное время, которое позволяет 
подняться по лестнице, до-
ждаться лифта, открыть или 

Navigator представляет светодиодные настенно-потолочные светильники 
NBL-SNRV-LED с оптико-акустическим датчиком, которые способны дополнительно 
экономить электроэнергию без потери качества и эффективности работы.

Новый уровень 
экономичности 
светодиодных светильников!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

599834/599800
650,43/517,69 р.

Цены действительны на 15 декабря 2016 года
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Philips представляет линейку филаментных ламп 
DECO Classic. Новая технология позволила соз-

дать современные лампы, которые по качеству света и 
внешнему виду приближены к традиционным лампам 
накаливания, но при этом обладают всеми преимуще-
ствами светодиодов Philips.

В филаментных источниках света используется тех-
нология Chip-on-Glass (COG): последовательно со-
единенные диоды крепятся на прозрачную подложку, 
образуя светодиодную нить (filament lED). Преиму-
ществом филамента по сравнению с традиционными 
светодиодными матрицами является то, что для равно-
мерного распределения света не требуется сложная оп-
тическая система, значительно сокращающая световой 
поток, и потому можно добиться высокой световой от-
дачи. Каждый филамент покрыт силиконовым люмино-
фором, который создает красивый теплый свет.

В ассортименте представлены лампы с колбами в 
виде груши, свечи и шарика. Они идеально подходят 

для установки в хрустальные люстры, настенные бра со 
стеклянным плафоном или люстры без рассеивателя. 
Классический дизайн делает лампы привлекательными, 
не только когда они горят, но и при выключенном свете. 

Однако истинная красота серии светодиодных ламп 
Philips  DECO Classic– в энергосбережении. Они по-
могают сэкономить до 90 % электроэнергии, а срок их 
службы составляет 15 000 часов, что в 15 раз дольше, 
чем время «жизни» лампы накаливания. Вы будете эко-
номить не только на электроэнергии, но и на необходи-
мости замены источника света. 

Конструкция ламп надежна и долговечна. Гелий, ко-
торым наполнено внутреннее пространство колбы, 
предохраняет ее от пыли и пара. Светодиоды прочно 
фиксируются внутри колбы. Встроенный драйвер обес-
печивает постоянный ток.

С филаментными лампами Philips DECO Classic вы 
получаете уютную атмосферу традиционной лампы на-
каливания со всеми преимуществами светодиодов!

Светодиодные филаментные лампы Philips

На	правах	рекламы.	Продукцию	можно	приобрести	в	компаниях	ООО	«Смирнов	бэттериз»,	ООО	«СБ	Логи-
стик»,	ООО	«Альфа-Нева»,	ООО	«Энергия	+2000».	По	всем	вопросам	покупки	данной	продукции	под	товар-
ным	знаком	Philips	обращайтесь	к	своему	торговому	представителю,	в	филиалы	компаний	ООО	«СБ	Ло-
гистик»,	ООО	«Альфа-Нева»,	ООО	«Энергия	+2000»	или	в	компанию	ООО	«Смирнов	бэттериз»,	адрес:	
620141,	Екатеринбург,	ул.	Таватуйская,	д.	4г,	96,	ОГРН	1026602970129.	Сайт:	http://www.sbat.ru

ВСЕ 

закрыть входную дверь. По истечении заданного време-
ни и при отсутствии звуков датчик автоматически вы-
ключается. В светлое время суток датчик выключен, но 
находится в режиме ожидания, срабатывание системы 

происходит при низкой ос-
вещенности и наличии зву-
ковых сигналов достаточной 
громкости. 

В итоге мы расходуем толь-
ко необходимую электро-
энергию для комфортного и 
своевременного освещения 
помещения.

Стоимость светильника 
оптимально соотносится с 
его характеристиками: вы-
сокоэффективный драйвер с 
высоким КПД, противоудар-
ный и пылевлагозащищен-
ный корпус (IP54) обеспечат 
бесперебойную работу на 
долгие годы.

Очень часто осветительные приборы в наших подъез-
дах включены и работают впустую, когда в помещении 
никого нет, тем самым расходуя дополнительную элек-
троэнергию и заставляя нас в конечном итоге перепла-
чивать лишние деньги.

 
Инженерами и конструк-

торами ГК Navigator был 
разработан новый светоди-
одный светильник, способ-
ный реагировать на уровень 
освещенности и шума в по-
мещении. Прибор распозна-
ет любые звуки, создаваемые 
человеком: шаги, шум, топот, 
закрытие и открытие дверей 
лифта и квартиры. Встроен-
ный оптико-акустический 
датчик реагирует на звуки 
и обеспечивает включение 
светильника на определен-
ное время, которое позволяет 
подняться по лестнице, до-
ждаться лифта, открыть или 

Navigator представляет светодиодные настенно-потолочные светильники 
NBL-SNRV-LED с оптико-акустическим датчиком, которые способны дополнительно 
экономить электроэнергию без потери качества и эффективности работы.

Новый уровень 
экономичности 
светодиодных светильников!
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Затраты
Растровый	светильник	с	люминесцентны-

ми	лампами	(4	лампы	Т8	по	18	Вт)
LPU-eco	ПРИЗМА

Срок	службы	одной	лампы,	часов 8000 30	000

Потребляемая	мощность	одного	светильника,	кВт	∙	ч 0,085 0,036

Потребляемая	мощность	одного	светиль-
ника	в	год	(3000	часов*),	кВт	∙	ч

255	 106	

Средняя	цена	1	кВт	∙	ч	электроэнергии,	р.	 5 5

Затраты	на	эксплуатацию	одного	светильника	в	год,	р. 1275 530

Экономия	электроэнергии,	потребляе-
мой	в	год	одним	LED-светильником,	р.

	 745

Расчет	экономии	на	примере	освещения	магазина	площадью	60	м2	с	установленными	15	светильниками

Стоимость	одного	светильника,	р. 1200** 749

Средние	годовые	затраты	на	замену	люминесцент-
ных	ламп	в	магазине	площадью	60	м2	в	год,	р.

1050 	

Экономия	при	покупке	одного	LED-светильника,	р. 	 451

Экономия	при	покупке	15	LED-светильников,	р. 	 6765

Экономия	электроэнергии	за	год	при	экс-
плуатации	15	LED-светильников,	р.

	 11	175

Итого	при	использовании	15		светодиодных	светильников	LPU-eco	ПРИЗМА	вместо	15	растровых	с	люминес-
центными	лампами	Т8	по	18	Вт	в	течение	3000	часов	экономия	за	один	год	составит	11	175	р.

Суммарная	экономия	средств:
за	год	–	17	640	р.

за	три	года	–	40	290	р.
за	пять	лет	–	62	640	р.

Знаете ли вы, почему светильники, которые не тре-
буют обслуживания и замены ламп, завоевывают 

все большую популярность? Это инвестиции, которые 
в ближайшей перспективе создают колоссальную эко-
номию для тех компаний и предприятий, которые уме-
ют считать деньги! 

Светодиодные панели  – это не только модный 
и  современный источник света. Сегодня без све-
тодиодных панелей не обходится ни один проект 

офисного или административного здания. Заменив 
устаревшие растровые светильники с люминесцент-
ными лампами Т8 на технологичные lP-eco ПРИ-
ЗМА и  lPU-eco ПРИЗМА от торговой марки llt, 
вы увидите существенную экономию потребляемой 
электроэнергии.

Давайте вместе произведем расчет экономии от ис-
пользования lED-панелей lPU-eco ПРИЗМА на при-
мере магазина у дома площадью 60 м2.

* Из расчета, что светильник работает 8 часов в день.
** Цена приведена с учетом средней стоимости растрового светильника и 4 люминесцентных ламп по 18 Вт.
При использовании светодиодных панелей lP-eco ПРИЗМА и lPU-eco ПРИЗМА долгосрочная экономия по-

вышается более чем в 2 раза! Этот показатель может быть еще больше в зависимости от качества модернизации 
системы освещения.

Светильники LED LP-eco ПРИЗМА 
и LPU-eco ПРИЗМА от торговой марки LLT – 
очевидная экономия!
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Другие	 преимущества	 светильников	 LP-eco	 ПРИ-
ЗМА	и	LPU-eco	ПРИЗМА	от	торговой	марки	LLT

Эффективность
Световые панели lP-eco ПРИЗМА и  lPU-eco ПРИ-

ЗМА создают яркий, но при этом ровный и мягкий свет 
благодаря высокоэффективным светодиодам, которые 
обеспечивают стабильный световой поток (3000  лм) 
и качественную цветопередачу (Ra > 80).

Универсальность
Светодиодные панели можно использовать в любых 

помещениях – и жилых, и производственных – в каче-
стве эффективного, безопасного (соответствуют всем 
санитарным правилам и  нормам) и  качественного ис-
точника света. 

Надежность
Светодиодные панели lP-eco ПРИЗМА и  lPU-eco 

ПРИЗМА безопасны (коэффициент пульсации менее 
5 %), устойчивы к перепадам напряжения и не воспри-
имчивы к количеству включений и выключений. 

Доступность
Светодиодные панели способны конкурировать по 

стоимости даже с недорогими люминесцентными све-
тильниками, поскольку не предполагают дополнитель-
ной покупки ламп и их периодической замены.

Модельный	ряд	светодиодных	панелей
Линейка включает четыре модели мощностью 36 Вт с 

цветовой температурой 4000 и 6500 К. Габаритные раз-
меры составляют 595 × 595 × 25 мм, степень защиты – 
IP40.

Отличие lP-eco от lPU-eco состоит в том, что панель 
lP-eco предназначена для потолков типа «Армстронг» 
и  имеет выносной ЭПРА, что позволяет оперативно 
устанавливать светильник без использования специаль-
ного инструмента. lPU-eco  – универсальная панель со 
встроенным ЭПРА. Она допускает накладной монтаж на 
любые поверхности, может крепиться с помощью подве-
сов и встраиваться в потолки типа «Армстронг».

497685/497686 
499,00 р.

509001/507908 
749,00 р.

LP-eco ПРИЗМА

LPU-eco ПРИЗМА

ВСЕ 

497687
250,00 р.
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Мощность их составляет 3  и  4  Вт. Обе модели имеют 
футуристический дизайн и управляются сенсорным вы-
ключателем с диммером, а также снабжены необычным 
RGB-ночником! Наличие встроенного аккумулятора 
на  1800  мА обеспечивает этим моделям автономность 
и возможность их использования в любом месте. 

Преимущества:
• сенсорный выключатель и диммер;
• возможность питания от USB;
• литиевый аккумулятор 1800 мА;
• RGB-ночник с выключателем.

TLD-532 «Кошка»
Еще одна новинка ассортимента Uniel – настольный 

светильник tlD-532 в  виде кошки. Помимо интерес-
ного дизайна, эта модель обладает технически продви-
нутыми функциями: источники света  – современные 
светодиоды – управляются с помощью сенсорного дим-
мера, который обеспечивает четыре уровня яркости. 
Мощность светильника составляет 7  Вт, что эквива-
лентно лампе накаливания 40  Вт. На выбор предлага-
ются модели двух цветов – черного и белого.

В ассортименте есть и  давно полюбившиеся поль-
зователям светодиодные настольные светильники 
Uniel: TLD-527, TLD-528, TLD-529, TLD-531.

Настольные 
светильники 
Uniel

TLD-535

586387
1303,06 р.

TLD-536 

586388
1002,79 р.

TLD-532 

584007/584006
2244,28 р.

ТМ Uniel – это товары основных категорий в сфере 
энергосберегающего освещения от источников 

света до светильников. Использование светодиодной 
энергосберегающей продукции Uniel позволит значи-
тельно сократить расходы на освещение без ухудше-
ния его качества и  без причинения вреда здоровью 
человека и  окружающей среде. Применение лучших 
современных комплектующих и  материалов и  кон-
троль производства позволяют гарантировать высо-
кое качество продукции Uniel. В ассортименте марки 
представлен широкий выбор настольных светильни-
ков от самых лаконичных до современных – для дома 
и офиса, для школьников и взрослых. Настольные све-
тильники Uniel, созданные с  применением светодио-
дов в качестве источника света, гарантируют высокую 
световую отдачу и  длительный срок службы. Это не 
только комфортный и безопасный для глаз источник 
света, но  и  стильный элемент любого современного 
интерьера.

Uniel представляет новые оригинальные модели 
настольных светильников.

TLD-535 и TLD-536
Необычные новинки ассортимента  – настольные 

светодиодные светильники Uniel tlD-535 и  tlD-536. 

1

Настольный 
светодиодный 
светильник TLD-527

ХИТ ПРОДАЖ!
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TLD-527 Black/LED/400Lm/4500K            UL-00000416   400     механический    пластик

TLD-527 Grey/LED/400Lm/4500K             UL-00000417   400     механический    пластик коробка

4Вт

Специальная 
форма отражателя 
для максимально 
комфортного 
освещения.

ВСТРОЕННЫЙ  
БЛОК ПИТАНИЯ

40
W=

400лм

ВСЕ 
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Возрождение в интерьерах стиля винтаж  – это не 
просто обращение к  давно минувшей моде, это 

новая интерпретация, теперь уже с использованием са-
мых современных технологий. 

Все большее распространение среди потребителей 
и дизайнеров получает винтажное освещение. Отвечая 
новой тенденции, торговая марка Fametto представляет 
коллекцию подвесных светильников серии Vintage. Их 
форма мгновенно привлекает внимание: перед нами 
предстают подвесные светильники, будто сошедшие 
со страниц фантастических исторических романов. 
Однако создание атмосферы комфорта при таком ос-
вещении полностью обеспечивается использованием 
современных светодиодных технологий. Светильники 

Vintage идеально сочетаются с интерьерами в популяр-
ном стиле лофт, прекрасно подходят для использова-
ния в ресторанах и барах, чье пространство стилизова-
но под старинные заведения подобного рода. 

В светильниках используются ретролампы, которые 
сами по себе сегодня являются образцом винтажного 
стиля. 

Коллекция представлена разнообразными моделя-
ми  – от минималистичных до фантазийных. Боль-
шинство из них используются с  лампами с  цоколем 
Е27. Светильники этой серии рекомендуется подве-
шивать на высоте 2,8 м, причем площадь освещения 
составит от  3  до  5 м  в  зависимости от модели све-
тильника. 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Для	 того	 чтобы	 помещение	 выглядело	 привлекательно,	
а	все	дизайнерские	изыски	выгодно	смотрелись	и	про-

изводили	соответствующее	впечатление,	необходимо	позабо-
титься	о	качественном	освещении.	Удачное	освещение	дости-
гается	 за	 счет	 правильного	 расположения	 источников	 света,	
а	 также	 высокого	 качества	 светильников.	
Представляем	 продукцию	 турецкой	 ком-
пании	Horoz	Electric,	которую	отличает	вы-
сокое	качество,	доступные	цены	и	высокая	
технологичность.

Horoz	 Electric	 производит	 светиль-
ники	более	20	лет.	За	это	время	ком-
пании	удалось	не	только	выйти	на	меж-
дународный	 рынок,	 но	 и	 покорить	 сердца	 покупателей	
в	67	странах.	Перед	отправкой	за	рубеж	каждая	партия	про-
дукции	 проходит	 тестирование	 в	 собственной	 лаборатории	
компании,	что	гарантирует	полное	отсутствие	брака.	Все	по-
следние	разработки	создаются	с	использованием	светодиод-
ных	технологий:	в	люстрах,	настенных	светильниках	применя-
ются	современные	светодиоды,	которые	имеют	существенные	
преимущества	перед	диодами	прошлого	поколения.	Светоди-
одные	люстры	экономичны:	они	потребляют	в	5–7	раз	мень-
ше	электроэнергии.	Они	исключительно	долговечны	(средний	
срок	жизни	люстры	составляет	от	8	до	15	лет).	Светодиодные	
люстры	выделяют	меньше	тепла	и	требуют	меньших	затрат	
на	 вентиляцию	 помещения,	 а	 также	 практически	 не	 влияют	
на	его	климат.

В	производстве	светодиодных	люстр	не	используются	опас-
ные	компоненты,	такие	источники	света	безопасны	в	приме-
нении	и	просты	в	утилизации.	Компания	Horoz	Electric	произ-
водит	люстры	с	использованием	лучших	корейских	диодов	
Epistar,	а	используемый	акрил	не	желтеет	и	создает	прият-

Светодиодные люстры компании Horoz Electric:
свет нового поколения

ный	рассеянный	свет.	При	высокой	экономичности	и	долго-
вечности	продукция	Horoz	Electric	по	карману	большинству	
покупателей.	 За	 счет	 больших	 объемов	 производства,	 оп-
тимизированного	 производственного	 цикла	 и	 возможности	
приобретать	комплектующие	большими	партиями	компания	

поставляет	 свою	 продукцию	 на	 рынки	 других	
стран	по	доступным,	конкурентным	ценам.	

Мы	предлагаем	вам	большой	выбор	све-
тодиодных	 люстр,	 которые	 удачно	 впи-

шутся	 в	 интерьер	 квартир,	 коттед-
жей,	 загородных	 домов,	 офисов,	
кафе,	 ресторанов,	 выставочных	 за-

лов	 и	 торговых	 павильонов.	 Большин-
ство	люстр	предназначено	для	освещения	помещений	

средней	площади	(25–35	м2),	однако	в	нашем	ассортименте	
имеются	 модели	 и	 для	 обширных	 залов,	 и	 для	 небольших	
комнат.	Светодиодные	люстры	в	доме	могут	сыграть	 глав-
ную	роль	в	создании	современного	интерьера	любой	слож-
ности	 (от	 ар-деко	 до	 минимализма	 и	 хай-тека),	 а	 могут	
и	послужить	его	дополнением,	 став	одним	из	 компонентов	
многоплановой	подсветки	помещения.	Люстры	отлично	под-
ходят	 для	 создания	 особой	 атмосферы	 в	 барах	 и	 ночных	
кафе.	

Приобрести	 светодиодные	 люстры	 Horoz	 Electric	 можно	
у	официального	дилера	–	ГК	«Энергомикс».	Мы	готовы	пред-
ложить	самые	выгодные	цены	на	российском	рынке,	гарантии	
высокого	качества	продукции,	а	также	документальную	под-
держку:	 все	 товары	 Horoz	 Electric	 сертифицированы	 в	 Рос-
сии,	соответствуют	международным	нормам	качества,	имеют	
международные	 сертификаты.	 Мы	 сделаем	 все	 возможное,	
чтобы	сотрудничество	с	нами	было	комфортным	и	приносило	
вам	прибыль!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

576663/576678
11 715,26 р
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Светодиодные	 трековые	 светильники	 появились	 на	 рос-
сийском	рынке	сравнительно	недавно.	Несмотря	на	ры-

ночную	молодость,	они	быстро	завоевали	симпатии	покупате-
лей	и	заняли	прочное	место	на	прилавках	оборудования	для	
освещения.	 При	 желании	 их	 несложно	 найти	 и	 купить:	 Horoz	
Electric	поставляет	на	рынок	светильники	превосходного	каче-
ства.	По	сравнению	с	классическими	потолочными	системами	
освещения	трековые	светильники	имеют	несколько	существен-
ных	преимуществ:

• Имеется	возможность	ориентировать	луч	света	в	нужном	
направлении.

• По	внешнему	виду	трековые	светильники	привлекательнее	
источников	света,	смонтированных	стационарно.

• Можно	легко	и	быстро	менять	расположение	светильников	
в	комнате,	что	позволяет	практически	без	затрат	внести	изме-
нения	в	дизайн	помещения.

Чаще	всего	трековые	LED-светильники	применяются	на	вы-
ставках.	Их	легко	привезти,	установить,	снять	и	увезти	обратно.	
К	тому	же	срок	службы	трековых	светильников,	применяемых	
на	выставках	и	экспозициях,	измеряется	десятилетиями.	Их	так-

же	активно	используют	в	картинных	
галереях	и	художественных	салонах,	
поскольку	они	могут	обеспечить	лю-
бой	уровень	освещенности	объекта.	
И,	конечно,	без	светодиодных	треко-
вых	светильников	не	обходятся	тор-
говые	площадки.	Именно	с	их	помо-
щью	 освещают	 витрины	 магазинов,	

как	наружные,	так	и	внутренние.	Именно	
они	 сияют	 по	 ночам	 в	 окнах	 торговых	
центров	и	дорогих	бутиков.

В	 последнее	 время	 светодиодные	 трековые	
светильники	стали	популярны	и	у	владельцев	квар-
тир,	коттеджей	и	загородных	домов.	Многие	хозяева	осознали,	
что	свет	могут	давать	не	 только	бра	на	стене	и	хрустальная	
люстра	 под	 потолком,	 но	 и	 компактные	 устройства,	 которые	
легко	переносить	из	комнаты	в	комнату.	Трековые	светодиод-
ные	светильники	снабжены	удобными	креплениями.	Такие	све-
тильники	можно	зафиксировать	почти	в	любом	месте	жилища.	
Они	помогут	организовать	рабочее	место	 (особенно	времен-
ное),	провести	праздничный	прием	большого	числа	людей	или	
театрализованное	представление	и	при	этом	практически	не	
понести	затрат.	

Повышение	спроса	на	трековые	светодиодные	светильники	
привело	к	появлению	на	рынке	не	только	простых	и	утилитар-
ных	источников	света,	используемых	в	торговле	и	промышлен-
ности,	но	и	более	дорогих	изысканных	дизайнерских	моделей,	
предназначенных	для	освещения	хорошо	обставленных	поме-
щений.	Появление	светильников	нового	типа	значительно	рас-
ширило	ассортимент	торговых	компаний,	предлагающих	осве-
тительные	приборы.	В	линейке	компании	Horoz	Electric	есть	и	
эксклюзивные	модели	для	российского	рынка.	Живой	пример	
использования	трековых	светильников	–	освещение	интерье-
ров	в	стиле	лофт.	Популярность	этих	осветительных	приборов	
растет	и	среди	дизайнеров,	и	среди	потребителей.	Светильни-
ки	Horoz	Electric	постоянно	появляются	на	телевидении	в	пере-
дачах	«Дачный	ответ»,	«Квартирный	вопрос»,	«Фазенда».	

Трековые светильники компании Horoz Electric:
популярное решение для магазина и дома

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

575888
861,07 р.

576058
3091,51 р.



№  1 ( 1 8 ) / 2 0 1 7 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии

36

Цены действительны на 15 декабря 2016 годаТовары и технологии

Серия управляемых светильников AStREllA  – 
это современная альтернатива люстре. Они ос-

нащены светодиодами Edisson и блоком питания, кото-
рый выполняет несколько функций:

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

лодного (3000–6500 К);

Современ-
ная замена 

люстры

Измене-
ние цвета 
свечения

Изменение 
яркости 

свечения

Режим 
ночника

RGB-подсветка 
(у некоторых

моделей)

Срок службы 
20 лет (6 часов 

в день)

Управление
с пульта

Для комнат Экономия
электро-
энергии

QUADRON 

50 Вт, 500 лм
GRAVITACIA 

80 Вт, 7000 лм

SIYANIE 

7 Вт, 650 лм

ARION 

100 Вт, 8500 лм

ARION RGB S/R 

60 Вт, 4900 лм

571610
3858,99 р.

554031
10 184,67 р.

580244
450,32 р.

554040
10 792,67 р.

563063/563065
5902,08 р.

Хиты продаж 2015–2016 годов! Самая низкая цена на управляемые светильники SATURN и ALMAZ

SATURN 

25/60 Вт,  2200/4900 лм 

558313/536181
2516,88/4424,27 р.

ALMAZ 

25/60 Вт, 2200/4900 лм 

580246/580247
2652,93/4630,38 р.

• 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.
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Представляем вашему вниманию новые светиль-
ники серии MAREllA  – семейство SIYANIE, 

в которое входят как управляемые, так и обычные мо-
дели. Рассеиватель светильника частично или целиком 
состоит из кристаллов. Они обладают множеством гра-
ней, которые играют от света светодиодов. Кристаллы 
изготавливаются из высокотехнологичного пластика 
с высоким коэффициентом светопропускания. Эта но-
вейшая технология дает нам возможность делать кра-
сивые, эффектные светильники, которые внешне не 
отличаются от стеклянных, но намного легче и безопас-
нее. Цена их при этом очень доступна. В ассортименте – 
светодиодные светильники с теплым и универсальным 
свечением.

SIYANIE холодный

25 Вт 

2050 лм

582483
2950,87 р.

Рекламно-информационная поддержка
Компания MAYSUN поддерживает каждого клиента 

индивидуально, подбирая материалы с учетом его спец-
ифики.

• Индивидуальные дизайны стендов с планограммой 
расстановки светильников.

• Индивидуальные информационные рекламные ма-
териалы, видеоролики для торговых залов, красочные 
и привлекательные плакаты.

• Обучающие презентации и видеоролики для отде-
лов продаж.

• Ежегодный полный каталог продукции.
• Листовки и брошюры с максимальной информаци-

ей для проектных и оптовых отделов продаж.
• Специальные каталоги для точек продаж.

Светильники ASTReLLA – больше чем просто замена люстры! 
Теперь управляем со смартфона и прослушиваем музыку!

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  мощ-
ности. Подробнее можно узнать на сайте www.astrella-
light.ru.

Одна из самых интересных моделей  – светиль-
ник a-play. Располагая всеми особенностями серии 
AStREllA, он обладает оригинальным отличием: 
управляется со смартфона и  позволяет прослуши-
вать музыку через встроенную в светильник колонку. 
Специалисты компании разработали приложение для 
телефона a-play_estares, с помощью которого можно 
добавлять все комнаты в квартире, где будут установ-
лены светильники a-play, и  управлять ими с  одного 
устройства: 

• регулировать яркость света от 10 до 100 %; 
• менять цвет свечения светильника от теплого до хо-

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

фоне, через приложение;

• менять цвет RGB-подсветки, включать режим цве-
томузыки под ритм проигрываемой музыки;

• включать режим ночника.
Дизайн светильника – вогнутый рассеиватель и све-

тящийся рисунок в  музыкальном стиле  – обыгрывает 
его дополнительные привлекательные функции. 

Накладные светодиодные светильники MARELLA

A-PLAY RGB  

60 Вт, 300–4900 лм 

580374
6502,39 р.

SIYANIE теплый

25 Вт 

1950 лм

582484
2950,87 р.
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Ассортимент светодиодный продукции Smartbuy 
постоянно расширяется. На сегодня под торго-

вой маркой Smartbuy вы можете приобрести:
• Настольные светодиодные светильники.
• Светодиодную ленту и фурнитуру к ней.
• Светодиодные лампы.
• Светодиодные панели.
• Светодиодные прожекторы.
• Фонари.
Настольные	светодиодные	светильники
Ассортимент настольных ламп настолько широк, что 

позволит выбрать тот светильник, который идеально 
впишется в  интерьер как детской комнаты, так и  со-
лидного кабинета. Предпочитаете необычные вещи? 
Тогда обратите внимание на светильник NW3-SRGB от 
Smartbuy. Эта модель отличается креативным дизай-
ном. Основание лампы переливается 256  цветами. Вы 
можете подобрать оттенок по настроению или в соот-
ветствии с цветовым решением интерьера вашей ком-
наты, а также использовать настольный светодиодный 
светильник NW3-SRGB в качестве ночника. Все это воз-
можно благодаря встроенному в основание еще одному 
источнику света со светодиодами RGB. Потребляемая 
мощность всего 7 Вт (аналог лампы накаливания 60 Вт). 

Высокое качество по 
доступной цене

Средний срок службы около 30 000 часов
Модель оснащена сенсорным управлением и плавной 

регулировкой яркости. С помощью сенсорного управ-
ления вы сами выбираете предпочтительную яркость: 
слабое, оптимальное или суперъяркое освещение. 
Но в любом варианте свет будет безопасным для глаз. 
Направить свет именно туда, где он вам нужен, позво-
лит гибкая стойка. Светильник можно поворачивать, 
наклонять, вращать. Провода не доставят неудобства – 
светильник может питаться от USB-порта любого ком-
пьютера. 

Светильник NW3-SRGB от Smartbuy станет самым 
ярким и оригинальным гаджетом на рабочем столе. Он 
наверняка понравится детям, ведь с ним учебный про-
цесс будет намного увлекательнее! Такой светильник 
может стать отличным подарком для друзей и близких 
к предстоящим праздникам, тем более что поставляет-
ся он в красивой, праздничной упаковке.

Еще одна интересная модель  – стильный, изящный 
светильник со встроенной аккумуляторной батареей 
SBl-CR . Аккумулятор емкостью 1200 мА ∙ ч обеспечи-
вает устройству автономность. Вы можете создать ком-
фортное освещение в  любом месте. Работайте, читай-
те или занимайтесь творчеством там, где вам удобно! 

571500
1288,00 р.

589890
777,00 р.

Товары и технологии

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!

38
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Гибкая ножка позволит изменить угол поворота или 
наклона. Осветительный элемент прибора выполнен из 
18 светодиодов суммарной мощностью 5 Вт. 

Светодиодная	лента
Преобразить интерьер, сделать его интересным 

и  уютным поможет светодиодная лента. Самое по-
пулярное дизайнерское решение с  использованием 
светодиодной  ленты на сегодня  – это декоративная 
подсветка потолков. Интересное применение она на-
шла и в подсветке предметов мебели: зеркал, кроватей, 
кухонных гарнитуров, журнальных столиков. Столь 
большой успех светодиодной ленты объясняется тем, 
что она проста в монтаже, и потому установку можно 
осуществить самостоятельно. Выбирайте и  экспери-
ментируйте! 

В ассортименте Smartbuy представлена цветная све-
тодиодная лента RGB для интерьеров (IP20) на катуш-
ке длиной 5 м мощностью 14,4 Вт/м. Она сконструиро-
вана на базе светодиодов Epistar в  корпусе SMD5050. 
Лента выпускается на гибкой печатной плате шири-
ной 8  мм с  нанесенным клеевым слоем (двусторон-
ний скотч). Каждая катушка со светодиодной лентой 
Smartbuy укомплектована проводами для подключения 
к источнику питания. Срок службы изделия составляет 
30 000 часов.

559310
390,00 р.

Элементы	питания
Выбирая батарейки, вы наверняка надеетесь, что они 

будут работать бесперебойно много часов и  не  под-
ведут в  самый нужный момент. Элементы питания 
Smartbuy обеспечивают полноценную работу приборов 
в  течение длительного времени. Их качество соответ-
ствует уровню мировых лидеров, что подтверждается 
результатами испытаний, проводимых независимыми 
лабораториями.

Ассортимент включает щелочные и солевые элементы 
питания основных типоразмеров, литиевые и часовые 
батарейки, никель-ме-
таллогидридные ак-
кумуляторы. К  началу 
2017 года мы расшири-
ли линейку аккумуля-
торных батареек, доба-
вив к ним максимально 
емкие – 2700 мА ∙ ч для 
АА и  1100  мА  ∙  ч для 
ААА.

Элементы питания 
Smartbuy добавят энер-
гии в вашу жизнь!

Товары и технологии
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Energizer® представляет линейку налобных фона-
рей VISION класса премиум. Они идеально под-

ходят как для активного отдыха, так и для проведения 
ремонтных работ. Созданные с  учетом пожеланий 
потребителей, эти мощные и компактные модели об-
ладают превосходными параметрами светового луча 
и высокими эксплуатационными качествами.

Более высокую эффективность и устойчивость луча 
обеспечивают светодиоды, которые в  4  раза ярче 
обычных. Современная электроника рассчитана на 
яркость до 300 лм в режиме высокой интенсивности 
и готова к работе до 50 часов в режиме низкой интен-
сивности.

Уникальный оптический дизайн обеспечивает одно-
временно сконцентрированный луч и периферийное 
освещение. Это позволяет освещать местность впере-
ди и быть видимым другими. Такое качество фонарей 
Energizer® VISION пригодится во время путешествий, 
кемпинга, езды на велосипеде, бега или ходьбы.

Фонари Energizer® VISION просто незаменимы, ког-
да нужно одновременно действовать руками и  осве-
щать рабочее место в темноте, например, при ремонте 
автомобиля. Они позволяют вам освободить руки для 
работы, обеспечивая постоянный источник яркого 
света. И этим светом можно легко управлять! Новые 
технические решения обеспечивают пользователю 
полный контроль над световым лучом, а  функция 
цифровой фокусировки открывает перед ним поис-
тине уникальные возможности. Кроме того, у каждой 
модели головка может вращаться по вертикали, по-
зволяя точно настраивать направление луча в  соот-
ветствии с направлением взгляда.

Совершенствуя линейку налобных фонарей 
Energizer® VISION, проектировщики позаботились 
и  о  максимальном удобстве пользователя. Большая 
кнопка позволяет без труда включить устройство 
даже в  перчатках. Удобный ремень, мягкий и  не-
скользящий, предусматривает регулировку длины. 
Надежная конструкция, а также безосколочные опти-
ческие стекла во всех моделях делают изделия исклю-
чительно прочными.

Каждый фонарь работает от трех батареек типораз-
мера ААА, которые можно быстро и просто заменить.

Фонарь Energizer® VISION Headlight имеет два ра-
бочих режима (высокой и  низкой интенсивности). 
Мощные светодиоды выдают до 100 лм света в режи-
ме высокой интенсивности и  способны непрерывно 
работать до 50 часов в режиме низкой интенсивности. 
Дальность светового луча до 30 м обеспечивает доста-
точный уровень комфорта при выполнении различ-
ных задач.

Фонарь Energizer® VISION HD снабжен мощными 
светодиодами и сочетает в себе новейшие технологии 
и расширенную функциональность. Режим точечного 
света предназначен для создания сконцентрирован-
ного светового луча. В  режиме рассеянного освеще-
ния формируется широкоугольный луч. Комбиниро-

ванный режим позволяет получить 180  лм в  режиме 
высокой интенсивности и  обеспечить дальность све-
тового луча до 40 м, если требуется максимальная яр-
кость. Налобный фонарь Vision HD также оснащен 
функцией электронной регулировки яркости, которая 
активируется удержанием кнопки. Дополнительная 
функция Push OFF позволяет выключать устройство 
сразу, без прохождения всех световых режимов. Фо-
нарь водонепроницаем по стандарту IPX4, благодаря 
чему его можно непрерывно использовать в неблаго-
приятных погодных условиях.

По сравнению с предыдущими фонарями Energizer® 
VISION HD+ Focus обладает наилучшими рабочими 

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

ENERGIzER® VISION

ДЛЯ АКТИВНОГО

ОТДЫхА
552983

VISION HD+ Focus

552980

VISION HD

552984

VISION Headlight 
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характеристиками и  функциональностью. Эта мо-
дель выдает 300 лм в режиме высокой интенсивности. 
Дальность светового луча составляет 85 м.

Фонарь снабжен двойным переключателем. Кноп-
ка  1 активирует красные светодиоды для освещения 
в ночное время, белые светодиоды в режиме высокой 
и низкой интенсивности, а также функцию Push OFF. 
Кнопка 2 активирует оригинальные функции фонаря: 
режим памяти и  цифровой фокус. Запатентованная 
технология цифрового фокуса позволяет фокусиро-
вать луч на объекте удержанием кнопки и  обеспе-
чивает легкий переход от мощного точечного света 
к  рассеянному освещению. Точечный луч освещает 

пространство на расстоянии 85 м, рассеянный – осве-
щает пространство вокруг, а  смешанный  – освещает 
пространство вокруг и одновременно светит на боль-
шое расстояние. Функция памяти последнего режима 
позволяет легко и быстро включать фонарь в нужном 
режиме. Vision HD+ Focus является водонепроницае-
мым по стандарту IPX4, что делает его незаменимым 
в самых экстремальных ситуациях.

Налобные фонари премиум-класса Energizer® Vision 
отлично подходят для активного отдыха и незамени-
мы при работе на открытом воздухе и  в  помещении, 
когда необходимо иметь яркое освещение и  свобод-
ные руки.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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В России все большую популярность приобретают 
литиевые элементы питания. И это неудивитель-

но: большая часть территории нашей страны лежит 
в  широтах, где нулевая и  отрицательная температура 
воздуха держится более шести месяцев в  году. Одно-
временно с  этим технический прогресс не стоит на 
месте, и потребители используют устройства, которые 
требуют все больше энергии. Традиционные источни-
ки питания не могут удовлетворять потребности поль-
зователей, и на смену щелочным батарейкам приходят 
литиевые. 

Электрохимическая система литий-дисульфид желе-
за используется в производстве самых популярных ти-
поразмеров – АА и ААА, или FR6 и FR03 соответствен-
но. Другой буквенный код поможет пользователю не 
спутать литиевые элементы со щелочными.

Что еще отличает литий-дисульфид железные эле-
менты питания от привычного алкалина?
l Малый вес. Литиевые батарейки на 30 % легче ще-

лочных аналогов.
l Высокая мощность. Литиевые батарейки работают 

в 7 раз дольше щелочных аналогов.
l Незначительное снижение емкости при высоких 

токах разряда и низких температурах. Щелочным бата-
рейкам это вообще не под силу.

Чтобы последнее заявление не звучало как научная 
фантастика, специалисты торговой марки ROBItON 
провели тестирование элементов питания серии 
WINNER на емкость в  обычных и  экстремальных ус-
ловиях. Элементы типоразмера FR6 AA разряжались 
от 1,5 до 0,8 В током 0,25 и 0,7 А при комнатной и низ-
кой температуре. Для низкотемпературного режима ис-

Тестирование литиевых элементов 
ROBITON LITHIUM WINNER
Победитель получает все

пользовалась морозильная камера, которая позволяет 
получить  –28  °С. Результаты испытаний фиксирова-
лись с  помощью профессиональных калиброванных 
тестеров CBA (США). 

Разряд рекомендованным током 0,25  А при ком-
натной температуре показал емкость элементов 
ROBItON WINNER FR6 на уровне 2923  мА  ∙  ч (при 
номинальной емкости в данном классе 2900 мА  ∙ ч), 
а  разряд током 0,7  А  – 2666  мА  ∙  ч. Таким образом, 
при увеличении тока разряда почти в 3 раза емкость 
литиевых батареек снизилась всего на 9 %! Щелочные 
батарейки при увеличении нагрузки в этом испыта-
нии потеряли почти половину емкости!

Экстремальный низкотемпературный тест продемон-
стрировал окончательную победу лития над алкали-
ном. При температуре –28 °С ROBItON WINNER FR6 
выдал емкость 1567 и 1284 мА ∙ ч. Даже в такой мороз 
ваша техника будет исправно работать! Емкость щелоч-
ных батареек упала до 180 и 30 мА ∙ ч, а это в 11 и 38 раз 
хуже результатов теста при комнатной температуре. 
Очевидно, что в холода щелочные батарейки подведут 
в самый ответственный момент! 

В результате тестирования были подтверждены особенности работы литиевых элементов. Повышенные энер-
гоемкость, токоотдача и  морозостойкость по сравнению со щелочными батарейками являются неоспоримыми 
преимуществами. Остается только настоятельно порекомендовать всем потребителям, для которых важна мощ-
ность и работоспособность батареек в любых условиях, обратить свое внимание на литий-дисульфид железные 
элементы питания FR6 и FR03.

42
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В августе 2014 года на рынке эле-
ментов питания появилась но-

вая торговая марка  – Ergolux. Одной 
из главных задач была необходимость 
предоставить покупателю товар с  вы-
соким качеством в  самом нижнем 
ценовом сегменте. Момент вывода 
Ergolux на потребительский рынок по 
случайности совпал с началом резкого 
падения курса национальной валюты 
и, соответственно, ростом рублевых 
цен на товары, имеющие в  структуре 
себестоимости значительную валют-
ную долю. Спрос на более дорогие 
товары начал падать. И, напротив, вы-
росла потребность на товары с  более 
низкой, демократичной ценой. Ergolux 
зашел на рынок в  благоприятный мо-
мент.

При планировании ассортимента 
Ergolux первоначально намечалось 
сразу предложить потребителю стан-
дартный набор линеек элементов пи-
тания: алкалиновые цилиндрические, 
солевые цилиндрические, аккумуля-
торные цилиндрические, алкалиновые 
кнопочные, литиевые кнопочные и, 
возможно, зарядные устройства для 
аккумуляторов.

Но принимая во внимание деваль-
вацию, начавшуюся в 2014 году, и свя-

Молодая торговая марка встала на путь 
долговременного развития

занную с  этим явлением общую суще-
ственную деградацию рынка, для более 
достоверного тестирования жизнеспо-
собности новой торговой марки было 
принято решение о  поэтапном выво-
де запланированных ассортиментных 
линеек. В  первую очередь, в  августе 
2014  года, появились алкалиновые эле-
менты питания основных типоразме-
ров в  самых распространенных типах 
упаковки. Далее, в  ноябре 2015  года, 
ассортимент был дополнен литиевы-
ми дисковыми батарейками Ergolux 
CR2032, CR2025, CR2016 и  наконец 
в мае 2016 года – двумя спецэлементами 
lR23A и lE27A.

Результаты продаж Ergolux свидетель-
ствуют, что новая торговая марка пока-
зала хорошие результаты и полюбилась 
покупателям.

Поэтому очередным этапом развития 
новой торговой марки стало появление 
на рынке в  ноябре 2016  года линейки 
солевых батареек Ergolux, а  также двух 
самых востребованных моделей никель-
металлогидридных аккумуляторов AAA 
1100 мА ∙ ч и AA 2700 мА ∙ ч.

Надеемся, что покупатели полю-
бят и эти новые товары и поддержат 
молодую торговую марку Ergolux.

Товары и технологии
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Электроустановочные 
изделия и электрощиты 
турецкого производства

Производство электроустановочных изделий под 
брендом Mono Electric началось в 2013 году с от-

крытием завода в  Стамбуле. Компания ООО  «ТЭМА» 
является единственным представителем торговой мар-
ки в РФ и странах СНГ. Mono Electric поставляет в Рос-
сию три серии электроустановочных изделий для скры-
того монтажа (DESPINA и lARISSA в среднем ценовом 
сегменте, ECO в  экономсегменте), серию изделий для 
открытого монтажа OCtANS, а  также электрощитки 
наружной и внутренней установки для модульного ком-
мутирующего оборудования.

Надежные и привлекательные изделия завоевали лю-
бовь потребителей в  разных уголках России. Уверенно 
растет спрос как на более дорогие, так и на экономичные 
модели. 

Так, пользуются популярностью изделия бюджетной 
серии ECO, которые отличаются необычным внешним 
видом. Розетки и выключатели ECO обладают простой 
конструкцией, однако они оснащены серыми декора-
тивными вставками, которые закрывают крепежные 
винты и  в  то же время являются элементами непо-
вторимого дизайна. Снижения стоимости изделий без 
потери качества удалось добиться благодаря исклю-
чению монтажной рамки (изделие крепится только за 
счет монтажных шипов) и отсутствия многопостовой 

сборки (каждое изделие уже укомплектовано декора-
тивной рамкой и монтируется отдельно). Ассортимент 
механизмов удовлетворит любые пожелания покупате-
лей: в серии представлены выключатели с подсветкой, 
изделия для слаботочных систем, розетки с защитой от 
детей и т. д. Изделия ECO выполнены из качественного 
ABS-пластика и соответствуют европейским и россий-
ским стандартам.

Для загородного дома, гаража, технических помеще-
ний покупатели активно приобретают изделия серии 
OCTANS. Продукция изготовлена с  учетом наружного 
крепления и  повышенных требований к  надежности. 
Изделия оснащены крепким корпусом, стойким к дефор-
мации при монтаже. Кабель проходит через эластичные 
заглушки, которые надежно держатся и  не  выпадают. 
Винты крепления крышки закрыты такими же заглушка-
ми, что улучшает дизайн и служит защитой от коррозии. 
Богатый ассортимент линейки позволяет осуществить 
любые желания при обустройстве загородных и техни-
ческих помещений. В наличии выключатели с подсвет-
кой и проходные, изделия для слаботочных сетей, розет-
ка с защитой от детей, блоки «выключатель + розетка», 
двухместные розетки с двумя раздельными механизма-
ми и т. д. Каждое изделие состоит из белого основания 
и серой накладки.

Новое 7-этажное здание завода Mono Electric в промзоне 
Стамбула (площадь 14 000 м2)

Изделия Mono Electric в экс-
плуатации. Установлены 
внутри здания завода

серия ECO

Кладезь пресс-форм
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Также для обустройства помещений Mono  Electric 
предлагает электрощитки с  возможностью установ-
ки от 2 до 36 модулей. Щиты комплектуются винтами 
крепления, нулевой шиной, DIN-рейкой и наклейками, 
предназначены для наружного и внутреннего монтажа. 
Отличительной особенностью является привлекатель-
ный дизайн. Дверца защелкивается с помощью надеж-
ного механизма и может навешиваться как справа, так 
и слева. Передняя панель с дверцей изготовлена из стой-
кого к механическому воздействию поликарбоната, за-
дняя – из ABS-пластика.

Сырье для изготовления 
продукции: пластикат 
LG (Корея), Elix (Испа-
ния), Epsan (Турция)

Роботизированная 
сборка изделий

Несколько линий 
с термопластав-
томатами

Склад хранения 
готовой продукции

Автомати-
зация учета 
грузов на складе 
Mono Electric. 
Контроль от-
грузки товара. 
RFID-портал

серия OCTANS

Торговое оборудование, предлагаемое компанией, по-
зволит увеличить эффективность выкладки продукции 
Mono Electric в магазине и повысить уровень продаж.

ВСЕ 
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В 2016 году копания «Хегель» и бренд HEGEl отме-
тили десятилетний юбилей. Наша история нача-

лась с производства электроустановочных коробок. По-
стоянное совершенствование, финансирование, четко 
выстроенная сбытовая политика позволили к 2012 году 
занять 30 % рынка коробок. 

Коробки HEGEl соответствуют всем требованиям 
ГОСТов. Несмотря на то, что они не подлежат обяза-
тельной сертификации, мы обладаем сертификатами 
соответствия, пожарным и  гигиеническим. Мы стре-
мимся сделать коробки максимально качественными 
и удобными в работе и при этом сохранить доступный 
уровень цен. Так, за счет материальной базы компания 
преодолела период скачков курса валют 2014–2015 го-
дов, сохранив докризисные цены.

Приоритетное направление деятельности компании 
«Хегель» – постоянное совершенствование и расшире-
ние ассортимента выпускаемой продукции. Поэтому 
параллельно с  выпуском монтажных коробок велась 
разработка совершенно нового, ультратонкого меха-
низма выключателей, их дизайна и  оснастки. В  2014–
2016 годах компания «Хегель» представила рынку три 
серии электроустановочных изделий: MAStER  – для 
скрытой установки, AlFA и AlFA IP44 – для открытого 
монтажа. Ультратонкие розетки и  выключатели AlFA 
открытой установки сопоставимы по высоте с издели-
ями для скрытой установки других производителей. Их 
габаритная высота с монтажной пластиной всего 23 мм. 
В 2014 году выключатели AlFA вошли в число 100 луч-
ших товаров России. 

Производство электроустановочных изделий и  мон-
тажных коробок – это полностью замкнутый цикл. Для 
изготовления продукции используются качественные 
материалы и комплектующие отечественного и зарубеж-
ного производства, а  также высокоточное импортное 
оборудование и  оснастка. Компания тщательно отби-
рает поставщиков, способных удовлетворить жестким 
требованиям, предъявляемым к сырью, и осуществляет 
строгий контроль качества выпускаемой продукции на 
каждой стадии производства. Данные меры гарантируют 
стабильность характеристик изделий. 

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

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

HEGEL  предлагает коробки для скрытой установки 
в сплошные стены, а также в полые стены и перегород-
ки, коробки для монолитного строительства, коробки 
для открытой установки с кабельными вводами и ко-
робки для открытой установки с клеммниками.

КУ1101

421003 
5,77 р.

Р1102

462256 
29,54 р.

 КУ1201

421012 
8,23 р.

КР1201 

421022 
27,79 р.

КУ1301

462270 
16,56 р.

КР2601

421024 
21,78 р.

КР2603 

421029 
31,98 р.

КРК2702 

420955 
86,09 р.

HEGEL – российский 
производитель 
электромонтажных 
изделий
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Популярная серия MIRA 
расширяет цветовую гамму

            Маун                                   Вишня                               Сосна                                 Ясень                              Кремовый                        Белый                   Перламутровый             Золотой                   Серебристый

Мы живем в эпоху расцвета дизайнерской дея-
тельности в  сфере создания индивидуальных 

домашних интерьеров. Типовая отделка квартир ушла 
в прошлое, и сегодня люди стараются обустроить жилье 
в соответствии со своими вкусами, пользуясь большим 
выбором мебели и отделочных материалов. Более широ-
ким стал и ассортимент электроустановочных изделий, 
без которых не обойдется ни одно жилище. Для того 
чтобы интерьер приобрел гармоничный и завершенный 
вид, даже эти утилитарные предметы можно подобрать 
в тон обоев, плинтусов, предметов мебели. 

Отвечая современным тенденциям, популярная серия 
розеток и выключателей MIRA от ТМ lezard пополнила 
свою цветовую гамму новыми древесными оттенками. 
Теперь в ассортименте представлены изделия красивых 
насыщенных цветов: маун, вишня, сосна и ясень. Они 
имитируют текстуру древесины настолько точно, что 
визуально трудно отличить их от натурального матери-
ала. В целом палитра серии богата и разнообразна. По-
мимо древесных цветов, она включает белый, кремовый, 
перламутровый и  металлик (золотой и  серебристый). 
К тому же у изделий есть декоративные вставки, кото-
рые при желании можно поменять, подобрав другой от-
тенок. Модели под цвет дерева и металла изготовлены из 
окрашенного пластика, а не оклеены пленкой, поэтому 
надолго сохраняют эстетичный внешний вид.

Электроустановочные изделия MIRA являются ли-
дерами продаж в  сегменте скрытого монтажа. Это не 
только богатая палитра цветов и  узнаваемый дизайн, 
но и проверенное временем качество. Компания следит 
за своей репутацией, поэтому никогда не экономит в за-
тратах на сырье и выпускает максимально качественную 
продукцию класса А.

Для изготовления сердечника  используются  прове-
ренная временем керамика и ПБТ-пластик. ПБТ-пластик 
высокопрочен и стоек к горению, а потому не уступает 
в надежности привычному материалу. При этом он обла-
дает меньшим весом и долго прослужит при соблюдении 
максимального нагрузочного тока. 

В качестве материала внешнего корпуса применяется 
негорючий поликарбонат фирмы BAYER, Германия. Он 
выдерживает нагрев до 850 °С, отличается повышенной 
устойчивостью к  механическим воздействиям и  боль-
шей плотностью по сравнению с АБС-пластиком (плот-
нее на 18 %). Изделия белого цвета обладают ярко выра-
женным блеском, не желтеют со временем.

Жесткий нержавеющий каркас выполнен из цинковой 
стали толщиной 1 мм. Он тестируется в солевом раство-
ре 48 часов вместо обычных 12 часов. Токопроводящие 
элементы производятся из фосфорной бронзы с высо-
ким содержанием меди (94 %), благодаря чему токопро-
водимость увеличивается на 35 %, а контакты не нагре-
ваются. 

Для защиты пружин и контактных элементов от на-
грева и для уменьшения трения применена высококаче-
ственная и долговечная твердая смазка.

Контакты поворотного механизма выключателей про-
изводятся из сплава Ag90/Ni10. Выключатели рассчита-
ны на 70 000 циклов включения/выключения, что значи-
тельно превышает стандартный ресурс в 40 000 циклов. 
Модели с подсветкой укомплектованы светодиодами не-
мецкого производства.

Розетки и выключатели сконструированы таким обра-
зом, чтобы существенно облегчить монтаж вне зависи-
мости от того, кто будет его выполнять. На каждом из-
делии нанесена понятная схема подключения, что сводит 
на нет вероятность неправильной установки.

Наряду с MIRA популярностью пользуются NAtA 
и DEMEt – серии изделий открытого монтажа. В данном 
случае lezard предоставляет покупателю возможность 
выбора между сегментами «эконом» и  «стандарт». Се-
рия NAtA, как и MIRA, выполнена из огнестойкого по-
ликарбоната и имеет керамическое основание, а DEMEt 
изготовлена из негорючего АБС-пластика с огнестойким 
ПБТ-основанием. 

Продукция lezard не претендует на звание эксклю-
зивной. Это качественный массовый продукт, в котором 
сделан акцент на доступность.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Корректная работа бытовых приборов и оборудо-
вания, а  также их долговечность зависят от на-

пряжения сети, которое является стандартным и  ре-
гламентируется ГОСТом. Однако по многим причинам 
оно может отклоняться от заданных параметров, тем 
самым оказывая негативное влияние на срок эксплуа-
тации электрооборудования. Сохранить функциональ-
ность техники поможет реле напряжения.

Что такое реле напряжения? Это устройство, непре-
рывно контролирующее величину напряжения питаю-
щей сети и  отключающее потребителей в  том случае, 
когда напряжение выходит за допустимые пределы. 
Чем быстрее сработает реле напряжения, тем больше 
вероятность, что электрические приборы не сгорят. 
Реле продолжает контролировать напряжение питания 
и после отключения потребителей. И когда напряжение 
возвращается в норму, оно снова подключает их к сети. 

Компания EKF занимается разработкой и производ-
ством релейной автоматики, в том числе и реле напря-
жения. В нашем ассортименте несколько модификаций 
этого устройства. Одна из наиболее интересных но-
винок – цифровое реле напряжения с дисплеем серии 
MRV EKF PROxima.

Реле напряжения от EKF  – надежная и  эффектив-
ная защита от скачков напряжения.

10 достоинств реле напряжения MRV EKF PROxima:
1. Широкие диапазоны регулировок верхнего 

(230~300 В) и нижнего (120~210 В) пределов напряже-
ния позволяют использовать устройство даже в  про-

Цифровое реле напряжения с дисплеем серии 
MRV EKF PROxima – эффективная защита  

от скачков напряжения
мышленных сетях при пониженном и  завышенном 
напряжении питающей сети без применения дополни-
тельных фильтров по питанию.

2. Время срабатывания 0,5 секунды гарантирует опе-
ративное отключение встроенного силового реле без 
риска выхода из строя подключенного оборудования. 

3. По точности регулировки (1  %) реле MRV EKF 
PROxima намного превосходит устройства с аналого-
вой регулировкой, погрешность которых составляет 
порядка 10 %.

4. Нагрузочная способность встроенного силового 
реле до 63 А позволяет устройству контролировать на-
пряжение для большого количества потребителей.

5. Информативный цифровой индикатор отображает 
режимы работы реле и значения уставок регулировок.

6. С помощью кнопок на лицевой панели можно само-
стоятельно устанавливать допустимые пределы отклю-
чения и время задержки включения. Значения сохраня-
ются в энергонезависимой памяти.

7. Возможность калибровки измерительного вхо-
да позволяет подстроить реле под нужные параметры 
сети.

8. Компактный размер устройства за счет примене-
ния встроенного силового реле и  отказа от силового 
контактора экономит пространство в щите.

9. Использование высококачественных материалов 
гарантирует высокую механическую износостойкость 
встроенного силового реле – 1 млн циклов.

10. Гарантия 5 лет!
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Российская марка GUSI ElECtRIC  – производи-
тель электроустановочных и электромонтаж-

ных изделий  – в 2016 году полностью реформирова-
ла менеджмент, пересмотрела подход к  производству 
и  стандартам качества выпускаемой продукции, вы-
шла на рынки Армении, Казахстана и Киргизии, а так-
же планирует вести деятельность в  странах Европы 
и  Азии. Отечественный производитель внес большие 
изменения в свою ценовую политику, чтобы стать более 
конкурентоспособным по сравнению с иностранными 
производителями. В  2017  году планируется выпуск 
огромного количества новинок, часть которых ранее не 
выпускались в России. Это позволит заметно расширить 
ассортимент продукции. Собственное производствен-
ное предприятие площадью свыше 25 000 м², оснащен-
ное современным оборудованием, обеспечивает компа-
нии GUSI ElECtRIC большие возможности для роста.

Расширенный ассортимент продукции по доступной 
цене позволит конкурировать с  турецкими и  китай-
скими производителями электроустановочных и элек-
тромонтажных изделий. Назовем это «РУСОРСИНГ» 
от GUSI ElECtRIC. Практически как аутсорсинг, но 
только мы помогаем вернуть производство обратно в 
Россию, подключившись к  модной сейчас тенденции 
импортозамещения. Также GUSI ElECtRIC сможет 
сделать выгодным перевод производства в  Россию за 
счет скорости и меньшего плеча логистики.

Несмотря на кризис, в нашей стране сейчас склады-
ваются отличные условия для развития собственного 
производства электротехнических изделий. При этом 
у нас есть огромный ресурс для роста – экономическая 
ситуация буквально вынуждает разворачивать в  Рос-
сии производство качественных электротоваров, кото-
рые в большинстве своем представлены на нашем рын-
ке зарубежными марками.

GUSI ELECTRIC 2.0: НОВые «гУСИ» –НОВые ВОЗМОжНОСтИ

«все мОЖНО сДелатЬ лучше, 
чем ДелалОсЬ ДО сиХ ПОр».

геНри ФОрД

Серия «standart»

         СЗВ76                СЗВ106                  СЗВ87                 СЗВ1510

        СЗВ70К                 СЗВ70КГ                   СЗА4                   СЗА3

       СЗМ1.1                  СЗМ2                      СЗМ3                    СЗЕ3
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599838
44,90 р.

599839
23,80 р.

523526
21,31 р.

599840
91,60 р.

599841
9,41 р.

599842
12,80 р.

523531
3,47 р.

523528
3,56 р.

480267
4,72 р.

480270
5,66 р.

523533
5,94 р.

480269
9,06 р.
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Линейка электрических 
паяльников 
от                                     : 
надежная классика

Паяльник – необходимый инструмент для прове-
дения работ, где требуется повышенная темпе-

ратура: пайка электронной и  электрической техники, 
соединение проводников, расплавление пластика, изо-
ляции, нагрев термоусадочной пленки и многое другое. 
Важно, чтобы инструмент был надежным и  удобным, 
так как от этого зависит качество выполненной работы. 

tDM ElECtRIC представляет классические уни-
версальные паяльники с  питанием от электрической 
сети, а также аксессуары к ним. В линейку входят две 
модификации с  различной мощностью  – 40 и  60  Вт. 
Нагревательный элемент изготовлен из нихромовой 
нити и  спаян с  подводящим проводом, что обеспечи-
вает отличный контакт и существенно продлевает срок 
службы паяльника. Конусное жало экономит припой 
и  идеально подходит для проведения тонких работ. 
Конструкция паяльника допускает замену жала в слу-
чае необходимости.

В комплект к  каждому паяльнику входит жестяная 
подставка для защиты рабочей поверхности от повреж-
дения раскаленным наконечником во время работы. 
Также такую подставку возможно приобрести отдельно. 
Кроме того, выпускаются спиральные подставки с  губ-
кой для снятия излишков олова и канифоли.

В ассортименте представлен комбинированный при-
пой в упаковках по 16, 100 и 250 г. Он представляет со-
бой полую трубку из оловянно-свинцового сплава, на-
полненную смесью канифоли и  флюса, что защищает 
обрабатываемую поверхность от окисления в  момент 
пайки.

Дополняет линейку антистатический браслет для за-
щиты чувствительных электронных компонентов от 
воздействия статических разрядов. Изготовлен из эла-
стичной ткани с вплетенной проводящей нитью и про-
водом, на конце которого находится зажим «крокодил» 
для быстрого и удобного подключения к заземлению.

580263
105,44 р.

580268
27,72 р.

580269
179,93 р.

580267
115,15 р.

580271
326,74 р.

580273
122,35 р.

580270
73,65

Товары и технологии

580272
758,47 р.
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Пластиковые окна и двери, несмотря на надежность и  практич-
ность, время от времени могут требовать ремонта или модерниза-
ции. Товары для ремонта от компании «АС РемОкно» помогут каче-
ственно и недорого решить многие проблемы. Ремонт окон и дверей 
можно вполне осуществить самостоятельно в домашних условиях, 
значительно сэкономив на дорогостоящих услугах сервисных служб. 
На упаковке каждого товара есть краткая инструкция по примене-
нию, которая поможет еще больше упростить ремонт.

Товары для 
самостоятельного 
ремонта 
пластиковых окон

Уплотнитель  10 м
586285/586286

249,48 р.

Универсальный уплотнитель для пластиковых окон подхо-
дит для большинства профилей и их аналогов: Veka, KBE, Rehau, 
Salamander, Deceuninck/Thyssen, Montblanc, ARtec, Gealan, 
Schuco, trocal, Aluplast, Exprof, Novotex, Wintech, Brusbox, lG 
Chem, Plafen, Krauss, Goodwin, Proplex и др. Изготовлен в соот-
ветствии с ГОСТ 30778–2001 из термопластичного эластомера. 
Сохраняет эластичность при низких температурах (до –45 ºС). 
Полностью устраняет продувания, улучшает шумо- и  тепло-
изоляцию помещения. Срок эксплуатации – 5–7 лет. Поставля-
ется в упаковке по 5 и 10 м. Цвета – серый и черный.

Оконная ручка (белая металлическая) используется для 
ремонта большинства пластиковых окон и дверей. Укомплек-
тована винтами для крепления.

Оконная ручка с замком (белая металлическая) обеспечи-
вает дополнительную безопасность для ребенка. Также под-
ходит для большинства пластиковых окон и  дверей. В  ком-
плекте поставляются два ключа и винты для крепления. 

Ограничитель открывания может устанавливаться на 
большинство пластиковых окон и дверей. В комплект постав-
ки входят саморезы.

Балконные ручки (пластиковые и металлические) подхо-
дят для пластиковых, алюминиевых и деревянных балконных 
дверей. Укомплектованы саморезами.

Соединительный уголок для москитного профиля (бе-
лый пластиковый) применяется для ремонта и изготовления 
рамочных москитных сеток для окон.

Набор креплений и ручек для москитной сетки (пласти-
ковые) используется при изготовлении и ремонте рамочных 
москитных сеток для окон. Укомплектован саморезами.

Крепление для москитной сетки (белое металлическое) 
подходит для ремонта и изготовления рамочных москитных 
сеток для окон. Поставляется в комплекте с саморезами для 
крепления.

Защелка Provedal (alpha) (белая пластиковая) предна-
значена для профилей балконного ограждения системы 
PROVEDAl.

«Оконная ручка»
586501
73,14 р.

Уплотнитель  5 м
586284/586287

132,21 р.

Ограничитель открывания
586505
43,40 р.

«Оконная ручка с замком
586501

327,13 р.

«Балконная ручка (металл)»
586503
49,46 р.

«Балконная ручка (пластик)
586292
26,55 р.

Соединительный уголок для 
москитного профиля

586521
30,63 р.

Набор креплений и ручек для 
москитной сетки 

586506
30,63 р.

Крепление для сетки
586507
53,70 р.

«Балконная защелка
586289

112,89 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 декабря 2016 года



52 №  1 ( 1 8 ) / 2 0 1 7 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии Цены действительны на 15 декабря 2016 годаТовары и технологии

Продукция Russell Hobbs – это больше чем просто 
качество, стиль и  инновации. Наша продукция 

дает возможность людям пережить мгновения, остаю-
щиеся в памяти на всю жизнь. Первая чашка кофе ран-
ним утром, приятное тепло свежевыглаженной рубаш-
ки, вкусный ужин в кругу семьи – именно эти мелочи 
по-настоящему важны для каждого человека.

Russell Hobbs – в сердце 
вашего дома!

В  1952  году мы изобрели первую в  мире кофеварку 
с подогревом и в 1955 году первый в мире автоматиче-
ский электрический чайник.

В настоящее время Russell Hobbs – лидирующий бренд 
в  Англии, Австралии и  Южной Африке. Сегодня мы 
представлены более чем в 30 странах по всей Европе.

Чайник Textures Plus
Зоны быстрого кипячения 
на 1, 2 или 3 чашки, система 
«идеальный носик», скрытый 
нагревательный элемент,
съемный моющийся фильтр, 
высококачественный пластик 

Кофеварка Mode Black 
Приготовление до 10 больших 
чашек, функции паузы во вре-
мя приготовления и поддер-
жания тепла (плита автопо-
догрева), стеклянный кувшин, 
съемный держатель фильтра, 
индикация уровня воды

Утюг Steamglide 
Professional (2,6 кВт)
Керамическая подошва, 
4 режима глажения, мощное 
вертикальное отпаривание, 
антикапельная система, 
функция самоочистки

Утюг Autosteam Ultra (2,4 кВт)
Керамическая подошва с си-
стемой равномерного распре-
деления пара, автоматическая 
регулировка подачи пара, 
4 режима глажения, система 
самоочистки и защиты от на-
кипи, антикапельная система

583482
2285,82 р.

583486
3112,02 р.

583505
2010,42 р.

583503
2744,82 р.

Remington – один из лидирующих производителей 
техники для укладки, стрижки, бритья и удале-

ния волос. Remington известен во всем мире как эксперт 
в области моды и красоты. Инновации рождаются в са-
мом сердце компании  – в  центрах исследований и  раз-
работок, расположенных в  США, Китае и  Европе. Это 
бренд, которому доверяют уже более 70  лет. Продукты 
Remington продаются более чем в 40 000 торговых точек 
в 85 странах.

Remington может изменить ваши ощущения от ухода 
за собой, придать уверенности, что вы выглядите на все 
сто и готовы абсолютно к любому повороту судьбы!

Мы знаем 
о волосах 
все!

Фен Ionic Dry
Ионное кондици-
онирование для 
предотвращения 
спутывания волос, 
3 температур-
ных режима, обдув 
холодным воздухом, 
2 насадки (концен-
тратор, диффузор)

Машинка 
для стрижки 
Titanium 
Лезвия с титано-
вым покрытием, 
2 насадки-греб-
ня, проводное 
и беспроводное 
(до 40 мин) ис-
пользование

Выпрямитель Ceramic Slim
 4 уровня защиты волос:
– керамическое покрытие для рав-
номерного распределения тепла;
– турмалин для ионизации, пре-
дотвращающей спутывание волос;
– снятие статического  
электричества;
– идеально гладкая поверхность 
для плавного скольжения.
Контроль темпера-
туры 180–220 оС

Щипцы Pearl Pro Curl 
Керамика с жемчужным по-
крытием для равномерного 
нагрева, диаметр 32 мм для 
создания крупных завит-
ков, цифровой контроль 
температуры 130–210 °C, 
блокировка кнопок на-
грева для защиты от 
случайного изменения 
температуры, ненагре-
вающийся наконечник

Гигиенический 
триммер Smart
Лезвия с покрытием 
из усовершенствован-
ной стали, линейный 
триммер для стрижки 
бровей, волос в носу 
и ушах, легко промы-
вается, работает от 
одной батарейки ААА  
(в комплект не входит)

583467
1528,60 р.

583460
1709,50 р.

583475
1438,15 р.

583470
2071,30 р.

407012
533,60 р.
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SOUDAl является крупнейшим неза-
висимым европейским производи-

телем герметиков, клеев, полиуретановой 
пены, кровельных продуктов и  другой 
строительной химии для профессиональ-
ного и домашнего использования. Из бель-
гийского семейного бизнеса компания 
превратилась в  международного игрока 
и  эксперта на рынке строительной хи-
мии. В 2016  году SOUDAl отметила свой 
50-летний юбилей. 

В составе холдинга работает более 
2400  сотрудников, на четырех континен-
тах функционируют 15  заводов. Примечательно, что за 
время существования компании было выпущено более 
100 млн баллонов пены. Этого количества хватит, чтобы 
выложить расстояние до Луны и обратно пять раз. А если 
200  млн упаковок с  герметиками, которые произвела 
компания, поставить в  одну линию, то она будет равна 
окружности планеты Земля.

Безусловно, SOUDAl очень тщательно относит-
ся к  вопросу качества производимой продукции, со-
блюдая мировые и  локальные стандарты. В  настоящее 
время компания имеет сертификат системы качества 
ISO 9001. Собственное производство SOUDAl оснаще-
но современными лабораториями и полностью автома-
тизированными линиями. Высококвалифицированные 
специалисты постоянно проходят обучение, следят за 
выпускаемой продукцией и работают над обновлением 
ассортимента.

В линейке SOUDAl представлена продукция для са-
мых разных категорий пользователей. В России особой 
популярностью пользуются средства, созданные с уче-
том локальных климатических особенностей. Среди 
большого количества пен, которые предлагает SOUDAl, 
есть как зимние, так и  летние пены, предназначенные 
для областей с  большими температурными перепада-
ми. К  примеру, монтажную пистолетную пену Soudal 
Soudafoam Maxi 70 Arctic можно применять до  –25  С°. 
SOUDAl гарантирует, что остальные зимние монтаж-
ные пены проходят полный процесс полимеризации при 
температуре окружающего воздуха до  –10  С°. Однако 
монтажники, которые работают с нашими пенами, гово-
рят о том, что зимние пены SOUDAl отлично справля-
ются со своей задачей при температуре даже до –18 С°. 

Еще одна особенность SOUDAl – постоянное усовер-
шенствование продукции. Совсем недавно специалисты 

Монтажная пена 
SOUDAL
Лучшее качество  
из Бельгии

компании разработали клапан Duravalve для професси-
ональных пен, который дает несколько существенных 
преимуществ: повышает уровень надежности, увеличи-
вает выход пены и продлевает срок годности до 24 ме-
сяцев.

Безусловным преимуществом SOUDAl является за-
патентованный аппликатор GENIUS GUN. Срок служ-
бы монтажной пены с  запатентованным аппликатором 
GENIUS GUN также увеличен, так как ее можно ис-
пользовать несколько раз, выпуская частично, при этом 
во время хранения клапан не блокируется. Аппликатор 
GENIUS GUN делает применение пены максимально 
комфортным: дает возможность выпускать пену одной 
рукой, гарантирует точное дозирование, что уменьша-
ет расход и  позволяет не срезать лишнюю пену. В  слу-
чае если работу приходится проводить в ограниченном 
пространстве или одной рукой, то пена с аппликатором 
GENIUS GUN станет оптимальным выбором. При этом 
достигается экономия за счет отсутствия необходимости 
в приобретении пистолета.

SOUDAl рекомендует при выборе монтажных пен 
особое внимание обращать на компанию-производите-
ля, ее репутацию, качество произведенной продукции. 
Пена низкого качества может проявить себя не самым 
лучшим образом. Это и  неоднородность структуры, 
и отсутствие давления в баллоне, а значит, потеря про-
дукта, отсутствие вспенивания, высокое или низкое 
вторичное расширение пены и  другие отрицательные 
моменты, которые только усложнят процесс проведе-
ния работ.

А мы, в свою очередь, можем подтвердить тот факт, что 
более полувека SOUDAl производит продукцию только 
высшего уровня и  стремится соответствовать слогану: 
«Лучшее качество из Бельгии». 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

584256
225,43 р.

586554
234,81 р.

584255
246,38 р.

584257
278,89 р.

584258
289,00 р.
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Компания, которую основал Валентин Трамонти-
на, появилась в 1911 году в Бразилии. Сегодня под 

этой маркой выпускается самая разнообразная кухон-
ная и столовая утварь в широком ценовом диапазоне: 
от экономкласса до суперпремиального уровня. Свыше 
17 тыс. наименований различных товаров доступны по-
купателям более чем в 120 странах! Во многих развитых 
государствах, включая США, tRAMONtINA – один из 
ведущих брендов, формирующих рынок. Абсолютно 
вся продукция под брендом tRAMONtINA изготавли-
вается только на территории Бразилии!

Благодаря компании «Торговля оптовая  – Петер-
бург» (ООО «ТОП»), официальному представителю 
tRAMONtINA в  нашей стране, ассортиментный ряд 
бразильской марки существенно расширился, и сегод-
ня покупатели могут оценить всю полноту открывших-
ся для них возможностей.

В последнее время в  России участились случаи вы-
явления подделок изделий от tRAMONtINA, что вы-
нуждает руководителей компании применять самые 
серьезные меры в отношении злоумышленников и не-
качественной контрафактной продукции. При этом 
деятельность недобросовестных коммерсантов под-
тверждает растущую популярность и высокий уровень 
спроса на продукцию данной марки. tRAMONtINA – 
единственный посудный бренд, который подделывают.

Кроме того, высокий уровень популярности марки 
можно наблюдать в открытом отчете Yandex, где демон-
стрируется большая заинтересованность потенциальных 
покупателей в  продукции tRAMONtINA. Например, 
количество показов по запросу «Трамонтина ножи» на 
протяжении более двух лет колеблется от 1,5 до 2,4 млн 
в зависимости от месяца.

Немного подробнее расскажем о  некоторых сериях 
продукции tRAMONtINA.

Ножи
В течение многих лет tRAMONtINA является самой 

популярной маркой ножей в  России. Многие отече-
ственные покупатели знакомы с кухонными и туристи-
ческими ножами бразильского производства, которые 
за долгие годы отлично себя зарекомендовали в самых 
разных условиях.

В отличие от остальных производителей 
tRAMONtINA использует собственный метод закалки 

стали. Все ножи изготовлены из нержавеющей стали 
AISI 420. Перед полировкой и заточкой лезвия прохо-
дят многоэтапную термическую обработку (закалка от 
850 до 1060 ºC , охлаждение системой вентиляции до 
350 ºC, промораживание до 80 ºC на 30 минут, нагре-
вание газом от 250 до 310 ºC). Благодаря этому сталь 
приобретает особую пластичность, коррозие- и жаро-
стойкость, сохраняя твердость порядка 53 единиц по 
шкале Роквелла. Как результат, ножи tRAMONtINA 
требуют более редкой правки и заточки, что обеспечи-
вает более долгий срок службы по сравнению с ножа-
ми из аналогичной стали других производителей. 

Серия ножей и столовых приборов Polywood. Рукоят-
ки изготовлены из букового шпона, пропитаны смолой 
и клеем. Ножи и столовые приборы данной серии, хотя 
ручки их и выполнены из дерева, можно мыть в посудо-
моечной машине, что делает данную серию по-своему 
уникальной. Рукоятки обладают жаростойкостью, по-
этому они не горят и не плавятся.

Серия ножей и столовых приборов Tradicional. Руко-
ятки сделаны из натурального дерева. 

Серия ножей Universal. Рукоятки выполнены из нату-
ральной бразильской древесины. Сверхнадежные алю-
миниевые заклепки образуют идеально ровную поверх-
ность на ручке ножей.

Серия ножей Multicolor. Рукоятки произведены из 
полипропилена с 45 % содержанием карбоната и рези-
новыми вставками. Ручки сверхдолговечны и  выдер-
живают температуру до 130 ºC. Ножи можно мыть в по-
судомоечной машине.

Серия ножей Cor&Cor. Серию отличает стильный ди-
зайн и разнообразие цветов. Ножи можно мыть в по-
судомоечной машине.

585227
78,27 р.

585235
66,23 р.

585240
80,53 р.

585268
63,97 р.

Качество, 
проверенное 
годами

Цены действительны на 15 декабря 2016 года
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Серия ножей Ultracorte. Рукоятка изготовлена из 
полипропилена с  45  % содержанием карбоната и  по-
крытием Microban. Данное покрытие препятствует 
распространению бактерий и  грибков, способствует 
долгому сохранению гладкости и блеска, не исчезает со 
временем и в случае механических повреждений ручки. 
Ножи можно мыть в посудомоечной машине.

Кухонные	аксессуары	серии	Utilita
Данная серия подходит для любителей современного 

дизайна и  ярких цветов. При изготовлении использу-
ется высококачественный нейлон, способный выдер-
живать температуру до  230  ºС. Изделия из такого ма-
териала рекомендуют использовать с  антипригарным 
покрытием, так как они его не царапают. Материал аб-
солютно экологичен, не обладает каким-либо запахом. 
В комбинированных изделиях из нейлона и металла ис-
пользуется сталь AISI 420. Кухонные аксессуары можно 
мыть в посудомоечной машине.

Столовые	приборы	
Столовые приборы изготовлены из высококаче-

ственной нержавеющей стали. Особое внимание уде-
лено окончательной обработке, чтобы предотвратить 
риск пораниться о края изделия. Для более комфорт-
ного использования ложки производятся с  симме-
тричной чашей и  тщательно закругленными краями. 
Зубцы вилок отполированы с  внутренней стороны, 

что облегчает уход 
за приборами. Бла-
годаря заточке лез-
вия под углом зуб-
цы столовых ножей 
tRAMONtINA про-
никают в  любую 
твердую пищу без 

особого усилия. Процесс закаливания придает стали 
дополнительную прочность и  позволяет дольше со-
хранить остроту.

Формы	для	выпечки	
Формы изготовлены из алюминиевого сплава с анти-

пригарным покрытием внутри и  снаружи. Алюминий 
хорош тем, что обладает высокой теплопроводностью 
(проводит тепло в  4  раза лучше чугуна и  в  13   – не-
ржавеющей стали), очень легко, быстро и равномерно 
нагревается. В  формах для выпечки tRAMONtINA 
используется запатентованное антипригарное покры-
тие Starflon, которое наносится с  помощью накатки 
в  5  слоев. Его толщина проверяется во время нанесе-

ния и в конце процесса. Антипригарное покрытие ха-
рактеризуется количеством циклов мытья. Для Starflon 
характерно 10 000 циклов.

Ножницы	TRAMONTINA	
Лезвия ножниц изготовлены из нержавеющей стали 

особой закалки AISI  420, а  ручки  – из  полипропилена. 
На заводе каждое изделие проверяется на остроту инди-
видуально, благодаря чему покупатель получает только 
великолепно заточенные, качественные ножницы.

Ассортимент торговой марки может порадовать по-
требителя с любыми предпочтениями. Можно выбрать 
ножи и  кухонную утварь из нержавеющей стали, без-
опасного для здоровья полипропилена с  содержанием 
карбоната или натуральных материалов. Радует и раз-
нообразие цветов: черный, синий, зеленый, желтый, 
красный, белый, лиловый, оранжевый. Любой запрос 
может быть удовлетворен. Кроме вышеперечислен-
ного ассортимента посуды, на заводах tRAMONtINA 
изготавливаются различные изделия из нержавеющей 
стали (кастрюли, сахарницы, масленки и т. д.), мачете, 
разделочные доски, профессиональные ножи особой 
заточки и многое другое.

Среди ассортимента tRAMONtINA покупатель най-
дет для себя товар на любой вкус и кошелек, при этом 
даже самые бюджетные серии будут отвечать самым 
высоким стандартам качества!

Можно уверенно говорить,  
что продукция tRAMONtINA прослужит дольше, 
чем вы ожидаете, и будет долго радовать вас  
своим безупречным качеством.

 

382332
70,00 р.

585249
125,69 р.

585258
90,32 р.

585315
289,77 р.

585222
420,73 р.

585323
257,40 р.

585327/585328 
185,15 р.
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ВСЕ 

Как приятно надевать чистую, аккуратную, краси-
вую одежду и видеть чистоту и порядок у себя дома. 

Чтобы душа радовалась каждый раз, когда мы заглядыва-
ем в шкаф, надо просто повесить свои вещи на плечики.

Master House предлагает универсальные деревянные 
и металлические плечики. «Наоми», «Синди», «Шэрон», 
«Клаудия», «Кейт» и «Линда» – наши модели, которые 
умеют носить любую одежду. Но все же, если вы хотите, 
чтобы модель подходила идеально, следует учесть не-
которые параметры.

Деревянные плечики  – более надежные и  крепкие. 
Они выдержат больший вес и более крупные вещи. Для 
тяжелой меховой шубы, например, категорически нель-
зя использовать легкую и  тонкую вешалку, а  модели 
«Наоми» и «Синди» как раз подойдут для ваших люби-
мых шуб, пальто и плащей.

«Клаудия» и «Линда» хороши для костюмов. Шири-
на плечиков достаточна, чтобы повесить женский или 
мужской пиджак, а горизонтальная перекладина одета 
в  ПВХ, который предотвратит соскальзывание брюк. 
Кроме того, все наши деревянные плечики со специ-
альными выемками, на которые можно цеплять тонкие 
бретели. Таким моделям очень пойдут юбки или брюки, 
у которых есть внутренние петли.

Для сорочек возьмите «Шэрон» – это плечики с эрго-
номической формой, рубашки на них после утюжки не 
отвисают. Очень удобно, что у этой модели есть специ-
альное покрытие с противоскользящим эффектом. Де-
ликатным вещам, в том числе из тонких тканей: шелко-

Топ-модели для вашей одежды
вым, вискозным платьям и тонким блузкам – будет на 
них очень комфортно еще и  потому, что есть крючки 
под бретельки. Они не сползут, не помнутся и не повре-
дятся от постоянного соприкосновения с грубыми ма-
териалами. «Стефани» и «Ева» – модели с улучшенными 
данными. Кроме противоскользящего покрытия, у них 
более широкая эргономичная форма, подходящая для 
пиджаков и  курток, а  у  «Евы» есть очень практичные 
клипсы с ПВХ-покрытием, из которых никогда не вы-
скользнет и не упадет ваша любимая юбка или брюки.

«Кейт» – модель более доступная. Тем не менее ее ме-
таллический каркас обтянут противоскользящим по-
крытием, а выемки будут удобны для вещей с бретеля-
ми. Несмотря на кажущуюся тонкость, на ней хороши 
будут и пиджаки, и куртки, и вещи полегче. При покуп-
ке вы можете выбрать из двух цветов: нежно-зеленого 
и кораллового. 

Мы думаем о вашем удобстве, поэтому предлага-
ем плечики как по одной штуке, так и  в  наборах. Все 
модели приятны на ощупь, качественно обработаны 
и универсальны. Люди не перестанут покупать новую 
одежду, поэтому и  плечики обязательно понадобятся. 
Плечики  – популярный товар! А  значит, прибыль эта 
позиция будет приносить всегда. 

И еще... Одежда им очень идет!

585000 «Наоми-6»,	6	шт./уп.,	дерево 								338,67	р. 585011 «Ева»,	металл 88,18	р.

585002 «Синди-5»,	5	шт./уп.,	дерево	 								269,66	р. 585014 «Стефани»,	металл 75,40	р.

585003/585004 «Кейт-5»,	5	шт./уп.,	металл 								146,97	р. 585015 «Шэрон»,	металл 70,29	р.

585005 «Наоми»,	дерево 										58,79	р. 585006 «Клаудия»,	дерево 61,34	р.

585009 «Синди»,	дерево 										56,23	р. 585008 «Линда»,	дерево 63,90	р.

585012/585013 «Кейт»,	металл 										30,67	р.
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Замечали ли вы такую особенность? Если летом мы 
больше времени проводим на прогулке, посещаем 

кафе, которые гостеприимно открыли веранды, ездим за 
город на пикник, то в холодную пору все чаще остаемся 
дома или идем в гости. Да и любимые многими празд-
ники – Новый год, День защитника Отечества, 8 Мар-
та, День всех влюбленных – приходятся именно на это 
время. Когда за окном снег и настроение у термометра 
ниже нуля, так приятно наслаждаться теплой, уютной 
обстановкой и вести душевную беседу за чашечкой чая! 
А поданная к чаю домашняя выпечка – это для хозяйки 
хороший повод порадовать родных и гостей и показать 
свое кулинарное мастерство. Приготовленные дома де-
серты, согласитесь, лучшая альтернатива кондитерским 
изделиям из магазина, которые уже приелись, да и часто 
содержат красители, консерванты и ароматизаторы.

Рецептов для выпечки можно найти великое множе-
ство. А чтобы воплотить их в жизнь, понадобятся спе-
циальные формы. Торговая марка IRIt позаботилась об 
этом и  выпустила целую линейку форм для выпечки. 
Ассортимент радует своим разнообразием. Что бы вы 
ни задумали приготовить: коржи для торта, кекс, пиро-
ги, пиццу, – для всего найдется нужная форма. В серии 

Всегда быть в нужной ФОРМЕ
представлены прямоугольные, круглые и  фигурные 
формы, цельные и разъемные, с высокими и низкими 
бортами, большого и маленького размера, а также не-
большая (диаметром 14 см) сковорода для блинов или 
оладий. Красующиеся на столе кекс или оладьи в виде 
медвежонка непременно вызовут восторг у  детей. 
А можно испечь торт-сердце и таким вкусным образом 
еще раз выразить свои чувства близким.

Все формы изготовлены из листового железа и имеют 
стойкое к истиранию антипригарное покрытие Goldflon. 
Допускают мытье в посудомоечной машине.

Советуем приготовить вкусный торт
Для теста понадобятся: 3  яйца, 0,5  стакана сахара, 

0,5 банки вареного сгущенного молока, 1 банка майоне-
за, 0,5 чайной ложки соды (погасить уксусом), 2 стакана 
муки. Продукты перемешать, выложить тесто в смазан-
ную маслом форму и  выпечь. Готовый корж разрезать 
вдоль на две половины. Смешать оставшиеся 0,5 банки 
сгущенного молока со 100 г сливочного масла и этим кре-
мом прослоить и покрыть сверху два получившихся кор-
жа. Торт можно украсить тертым шоколадом, орехами. 
Приятного чаепития!

IRH-928
34 × 24 × 6 cм

599331
202,50 р.

IRH-929
28 × 19 × 3,5 cм

599332
110,70 р.

IRH-930
42,5 × 28,5 × 2 cм

599333
218,70 р.

IRH-931
20 × 3,5 см

599478
110,70 р.

IRH-934
27 × 3,5 cм

599334
122,85 р.

IRH-935
19 × 18 × 4 cм

599335
139,05 р.

IRH-923
11,5 × 4,5 см

12 × 4,5 см 
24,5 × 13,8 × 4,6 cм

575218
437,00 р.

IRH-924
26 × 6,5 cм

575220
375,00 р.

IRH-925
23,5 × 20,5 × 6,8 cм

575221
275,00 р.

IRH-926
20 × 6,5 cм

575224
182,00 р.

IRH-938
14 × 27 cм

599336
139,05 р.
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«»
575659/583108

55,34 р.

«»
575660
55,34 р.

«»
585386
55,34 р.

«»
585385
55,34 р.
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Антисептики стали незаменимым средством за-
щиты рук от вредоносных бактерий и вирусов, 

ведь ни для кого не секрет, что более половины из них 
передаются через грязные руки.

Рекомендации врачей мыть руки не менее 10 раз в 
день не всегда выполнимы. Кроме того, частое мытье 
рук щелочным мылом сушит кожу, а используемые в 
качестве альтернативы влажные салфетки не оказыва-
ют должного антибактериального эффекта и оставляют 
чувство липкости на руках. 

Дезинфицирующие гели для рук Dr.Safe лишены дан-
ных недостатков. Их основной компонент – этиловый 
спирт с массовой долей в продукте 65 %. Это важный 
показатель дезинфицирующих свойств антисептиков. 
Если антисептик содержит менее 40 % спирта в составе, 
эффективность воздействия на бактерии сильно падает 
и продукт не считается дезинфицирующим средством. 
Увлажнители кожи, такие как экстракт алоэ вера, со-
храняют комфортное состояние кожи рук после нане-
сения. Гелеобразная формула позволяет проникнуть 

средству даже в труднодоступные места, под ногти, 
в кутикулы и между пальцами рук.

Ассортимент гелей Dr.Safe разнообразен. Это 
и  классический состав без добавок и запаха, и аро-
матизированный гель с ментолом, оставляющий на 
руках приятный аромат свежести. Также ассорти-
ментная линейка включает два средства, не имеющие 
аналогов на рынке: гель с хлоргексидином для анти-
микробного эффекта и заживляющий гель с бисабо-
лолом. Антибактериальное действие удваивается за 
счет активного вещества, а эффект защиты сохраня-
ется более продолжительное время после испарения 
спирта.

Неоспоримым преимуществом антибактериальных 
гелей Dr.Safe является их невысокая стоимость по срав-
нению с конкурентами и уникальный ассортимент. Для 
выделения продукции на полке и в прикассовой зоне 
используйте шоу-боксы и подвесные корзины, которые 
не требуют места на витрине и могут быть размещены 
практически в любой точке торгового зала.

 

Dr.Safe. 
Сохраняет 
твое 
здоровье

уникальные гели для рук Dr.Safe  

защищают продолжительное время.

Dr.Safe с активными веществами 

хлоргексидином и бисабололом 

(ромашка) оказывают двойное 

антибактериальное действие

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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В последнее время эксперты в области косметики 
отмечают приятную тенденцию. Женщины чаще 

подбирают косметические средства, исходя из осо-
бенностей своей кожи, а другие факторы: известность 
бренда, инновационные разработки – уже не столь зна-
чительно влияют на выбор. Кроме того, все большее 
предпочтение отдается органической косметике и  до-
машнему уходу.

Оптимальное решение состоит в  объединении при-
родных средств и  косметических разработок. В  соб-
ственной лаборатории, где изучается влияние трав, 
масел и экстрактов на кожу, «МАРУСЯ» органично со-
единила природу и технологии в кремах и гелях. 

Мы рады вам открыть доступную российскую косме-
тику с  нежной текстурой, отсутствием искусственных 
отдушек, долговременным эффектом увлажнения и ак-
тиваторами функций кожи. 

Крем для тела «МАРУСЯ» прекрасно увлажняет 
и тонизирует. Масла ши и макадамии глубоко насыща-
ют кожу и способствуют ее восстановлению, поддержи-
вая здоровый вид. Побалуйте вашу кожу: банка крема 
«МАРУСЯ» подарит вам три месяца приятного исполь-
зования. При ежедневном нанесении крема «МАРУСЯ» 
на тело, в  том числе на шею и  зону декольте, заметно 
улучшается состояние кожи, повышается ее упругость 
и эластичность*.

Увлажняющий крем для рук и ногтей подходит для 
всех типов кожи. Длительное использование, до  3  ме-
сяцев, активизирует защитные функции кожи, под-
держивая ее тонус и улучшая способность удерживать 
влагу. Благодаря кокосовому маслу легкий крем быстро 
проникает в  верхний слой эпидермиса и  поверхность 

ногтей, восстанавливая эластичность кожи и укрепляя 
ногтевую пластину. 

Питательный крем для ног «МАРУСЯ» смягчает 
кожу стоп. Входящие в состав заживляющие компонен-
ты способствуют быстрому восстановлению целостно-
сти поверхности кожи.

Гели для душа «МАРУСЯ» не содержат щелочи и мяг-
ко очищают. В их  состав входят натуральные масла 
(кокосовое, оливковое, эфирные масла лаванды, розма-
рина), экстракты растений и фруктовые соки, которые 
насыщают кожу витаминами, тонизируя и  увлажняя 
ее. Преимуществом гелей для душа «МАРУСЯ» явля-
ется эффект ароматерапии. Их естественные природ-
ные ароматы создадут хорошее настроение. Даже от 
небольшого количества геля образуется пышная пена, 
поэтому одного флакона хватит надолго. Пена легко 
смывается, не вызывая чувства сухости и стянутости. 

Продукция сертифицирована и  соответствует меж-
дународным нормам.

География дистрибуции марки обширна. Продукция 
представлена в  федеральных и  региональных рознич-
ных сетях на значительной территории, протянувшейся 
с запада на восток от Москвы до Якутска.

О продвижении косметики «МАРУСЯ» читайте в на-
ших сообществах: 

vk.com/marusyacosmetic        fb.com/marusya.cosmetic 
*Подтверждено результатами собственной оценки 40  женщин, 

2016 год. 

557175
29,08 р.

509122
33,45 р.

557176
90,99 р.

«»
562462
55,27 р.

562463
55,27 р.

562461
55,27 р.

562460
55,27 р.
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Уютный дом 
с Plastic 
Republic

583765
67,20 р.

586345
151,20 р.

583764
78,40 р

586347
317,30 р.

583759
200,48 р.

599769
59,08 р.

599775
123,20 р.

Товары для детей Little Angel
l Мусорные корзины Bears (1 и 7 л) декорированы с помощью износостойкой техноло-

гии IMl, что придает каркасу дополнительную прочность, а также обеспечивает сохран-
ность рисунка при контакте с водой. Крышка-качалка удобна в использовании. 
l Стульчик «Я расту» для надежности и безопасности имеет скругленные углы, особо 

прочную конструкцию ножек с замками и противоскользящие накладки на ножках.
l Ящик и банка с ручкой «Мои сокровища» помогут организовать системное хранение 

мелочей. Ручки изделий позволят малышу без труда открывать и переносить их. Рифле-
ная поверхность крышки ящика при касании активизирует мелкую моторику. Удобный 
винтовой механизм банки также развивает детские пальчики. Ящики легко штабелиру-
ются друг на друга.
l Ящик для хранения «Обучайка» с азбукой – простой способ познакомить малыша 

с алфавитом, объяснить отличия между письменными и печатными буквами. Декор раз-
работан при участии педагогов ДОУ и детских психологов. 
l Порядок в детской с любимыми героями – легко и весело. Для игрушек и мелочей найдет-

ся место в ящиках и корзинах «Свинка Пеппа». В числе их преимуществ – надежные крышки 
с привлекательной текстурой и возможность штабелирования ящиков друг на друга.

Товары для ванной BRANQ 
l Набор для ванной комнаты поможет организовать хранение ванных принадлежно-

стей. Мыльница и  подставка крепятся к  стене с  помощью саморезов, которые входят 
в комплект. Мыльница не задерживает воду. Стаканы на подставке решат проблему ги-
гиеничного хранения зубных щеток и пасты.
l Полка с двумя углублениями под мочалки ставится на ванну и не требует дополни-

тельного крепления. 
l В ассортименте представлены и навесные полки: трехсекционная с высокими яруса-

ми для хранения больших флаконов и двухъярусная угловая с крючками для мочалок. 
Товары для уборки SVIP 
l Закрытый комплект WC «КВАДРА» имеет толстые стенки, которые не трескаются 

даже при сильном нажатии. Ерш помещается в глубокий стакан, что обеспечивает эсте-
тику и гигиену. 
l Контейнеры для мусора «КВАДРА» (9 л) и «ОРИДЖИНАЛ» (12  л) оснащены от-

кидной крышкой для большого мусора и крышкой-маятником – для мусора меньшего 
объема. Скрытые борта в корпусе ведра способствуют аккуратному использованию му-
сорных пакетов. Верхняя часть съемная. Маленький контейнер «ОРИДЖИНАЛ» (1 л) 
поможет поддержать порядок за обеденным столом, на кухонной столешнице, на столи-
ке в ванной.
l Вместительный совок позволяет собирать значительное количество мусора, а загра-

дительный выступ удерживает его. 
Товары для кухни Giaretti 
l Банки для сыпучих продуктов с дозатором обладают строгой прямоугольной фор-

мой и устанавливаются одна на другую, что экономит пространство. Плотная крышка 
не пропускает запахи, и они не смешиваются в шкафу. Через разнообразные отверстия 
удобно насыпать как мелкие, так и крупные продукты.
l Набор гибких разделочных досок tRIO предназначен для разных продуктов: для 

мяса и рыбы – красная доска, для овощей – зеленая, для сыра и хлеба – доска цвета сло-
новой кости. Согнув доску, можно переложить порезанные продукты в блюдо и не рас-
сыпать. Изделия не скользят по столу.

583774
196,00 р. 583777

162,40 р.

583775
43,68 р.

583748
278,88 р.

Plastic Republic – один из лидеров российского рынка по производству товаров из 
пластика с 20-летней историей. Компания представлена несколькими брендами, ко-

торые охватывают различные сегменты рынка.

586350
558,88 р.

583750
51,52 р.

ВСЕ 
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599772
112,00 р.

599776
193,76 р.
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СКАНДИНАВСКАЯ ЭСТЕТИКА ЖИЗНИ
Уже не первый год бренд Plast team внедряет на российский рынок куль-

туру нового жизненного опыта, в  котором функциональность, форма 
и цвет играют главные роли, доставляя хозяйке удовольствие от мелочей. Про-
думывая нюансы и разрабатывая идеальные по своей эргономичности и удоб-
ству продукты из пластика для кухни, уборки, хранения, мы заботимся об эмо-
циях и деталях, которые украшают повседневную жизнь. 

КОЛЛЕКЦИЯ PATTERN
Легкие и тонкие и вместе с тем прочные емкости и банки порадуют не только 

приверженцев порядка и функциональности, но и тех, кто любит красоту и уют 
на кухне. Они идеальны для хранения, переноски, заморозки и разогрева про-
дуктов в СВЧ-печи. Уникальный узор в виде пузырьков на крышке и дне – это 
продуманная деталь, благодаря которой контейнеры одинаковой формы на-
дежно устанавливаются друг на друга, не скользят в руках и дарят приятные 
тактильные ощущения. 

Недавняя новинка коллекции – банка с завинчивающейся крышкой с декором. 
В коллекцию PAttERN входят:
l Банки с закручивающейся крышкой (0,35 л; 0,7 л; 1 л) – универсальные ем-

кости, в которых удобно хранить и переносить продукты. 
l Банка с закручивающейся крышкой с декором (0,7 л). 
l Емкости для хранения продуктов  – шесть практичных контейнеров раз-

личной формы: прямоугольные (0,75 л; 1,05 л), квадратные (0,5 л; 1 л) и круглые 
(0,5 л; 0,8 л). 
l Емкости для хранения продуктов PAttERN FlEX (0,3 л; 0,6 л; 1,3 л; 2,3 л) 

с гибкой крышкой, которая обеспечивает плотное прилегание к корпусу и гер-
метичность контейнера.

ДЕКОРИРОВАННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ – ASSORTY, BERRY, VIOLET, LIME
Минималистичный скандинавский стиль  – это не только цвет и  форма, это 

лаконичный сдержанный дизайн. Именно он лег в основу декорированных кол-
лекций, которые включают поднос, миски и банки с закручивающейся крышкой. 
Привлекательный декор устойчив к истиранию. Изделия рекомендовано мыть 
вручную. 

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКСЕРА (2 л)
Мерная емкость – необходимая вещь на любой кухне. Мерная емкость от 

бренда Plast team обладает следующими преимуществами. Широкая форма 
удобна для закладывания продуктов. Крышка имеет отверстие, которое по-
зволяет работать миксером, не разбрызгивая взбиваемую массу. Дно оснаще-
но мягкой резиновой вставкой, препятствующей скольжению по поверхности 
стола. Корпус изготовлен из эластичного и  прочного пластика, поэтому ем-
кость прослужит вам долгое время. На корпусе нанесены шкалы для разных 
видов продуктов (мука, сахар, рис, жидкость).

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ
Домашняя выпечка – это замечательный повод для того, чтобы собраться семьей 

за одним столом, а также увлекательное и веселое занятие. Правильные помощни-
ки, например кисточка для выпечки и мерные емкости, сделают готовку еще при-
ятнее!

БАК ДЛЯ МУСОРА (110 л)
Большой, удобный, эргономичный бак для мусора незаменим на приуса-

дебном участке. Плотно прилегающая крышка с ручкой и надежным замком 
изолирует содержимое и предотвратит распространение неприятных запахов. 
Прочные колеса на металлической оси помогут с легкостью переместить как 
пустую, так и  наполненную емкость. В  случае необходимости вставить не-
сколько баков друг в  друга (например, при хранении) колеса можно убрать. 
Матовая поверхность крышки и корпуса защитит изделие от мелких царапин, 
и оно надолго сохранит презентабельный вид.

441720
21,16 р.

507133
24,15

586342
225,00 р.

586343
225,00 р.

586341
51,50 р.

449897
138,13 р.

289130
113,08 р.

500080
58,73 р.215511

29,63 р.

214506
1782,09 р.
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Дачные сады щедры не только на урожай, но и на 
вредителей. Для того чтобы вредоносные насе-

комые не стали для вас проблемой, вооружитесь сред-
ствами защиты растений от компании «Техноэкспорт», 
например «волшебной таблеткой» под названием «Ис-
кра Двойной эффект». Ее отличает быстрота действия, 
усиленная добавкой второго компонента, и универсаль-
ность. Неслучайно эта панацея от 60 видов садовых 
вредителей удостоена многих золотых медалей. Кроме 
того, она имеет в своем составе калийную подкормку, 
что позволяет растению быстрее восстановиться. Очень 
хорошо зарекомендовала себя и новейшая разработка 
компании – «Искра золотая». Благодаря высокой эф-
фективности этого препарата достаточно всего одной 
обработки за сезон. После опрыскивания он впитывает-
ся в верхние клеточные слои листьев и распространяет-
ся по всей надземной части растения, поэтому не смы-
вается при поливе и дожде. Еще одно средство данной 
серии – «Искра М от гусениц» – даст отпор прожорли-
вым пилильщикам, листоверткам, огневкам, совкам и 
плодожоркам, наносящим большой ущерб урожаю.

     

Самых стойких садовых вредителей – колорадского 
жука на картофеле, белокрылку, тлей, трипсов на овощ-
ных, цветочных и декоративных культурах уничтожит 
грозный «Командор». Он подавляет передачу сигналов 
через центральную нервную систему вредителей, те пе-
рестают двигаться и питаться и в течение суток погиба-
ют. Еще интереснее его «коллега» «Командор+» – одна 
из новейших разработок класса препаратов на основе 
имидаклоприда, получивших широкое распростране-
ние в мире. Рекомендованный для обработки клубней 
картофеля перед посадкой для защиты от проволочни-
ка, медведки и колорадского жука, он еще и защищает 
растения от стрессов и болезней, повышает их иммуни-
тет, а главное, на целых 22 % увеличивает урожайность 
картофеля. 

450839/450840
13,73/42,14 р.
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Точечный удар по вредителям
 Помимо колорадского жука, к числу злостных вре-

дителей относится и медведка. Это роющее насекомое 
с мощными челюстями легко прогрызает любой корень 
или клубень, попадающийся ему на пути. Сложность 
борьбы с медведкой заключается в том, что ее трудно 
заставить найти в земле и съесть токсичное вещество. 
Но от гранулы «Медветокса» она отказаться не в силах. 
А этого будет достаточно для летального исхода.

 Избавить овощные, ягодные и цветочные культуры 
от такой маленькой, но крайне вредной напасти, как са-
довые муравьи, поможет «Муравьин». От аналогичных 

препаратов средство отличается повышенной безопас-
ностью: оно уже готово к применению, и его не нужно 
разводить водой. Достаточно внести «Муравьин» в му-
равейник на глубину 2–3 см, и вскоре он будет уничто-
жен. А с рыжими домовыми муравьями прекрасно спра-
вится старый добрый «Карбофос».

Вашим постоянным помощником в защите сада, не-
сомненно, станет и биопрепарат «Фитоверм», основой 
которого являются продукты жизнедеятельности по-
чвенных микроорганизмов. «Фитоверм» не загрязняет 
окружающую среду, быстро разрушаясь в воде и почве. 
Это безопасное средство рекомендуется для борьбы с ко-
лорадским жуком на картофеле, белянками и совками на 
капусте, паутинным клещом на яблонях, а также для за-
щиты овощных культур от тлей, трипсов и клещей.

 

450838/150004/149803
65,44/8,19/50,51 р.

450834
8,52 р.

149798/149799
7,23/39,11 р.

501834
109,05 р.

450849/450850/450851
11,04/19,69/36,83 р.

417599/450855
8,33/35,87 р.

450843/450844
16,39/29,56 р.

150005
9,15 р.
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Вы заметили, что хвойные растения на вашем участ-
ке желтеют и теряют свою декоративность? Тогда вам 
не обойтись без «Агриколы Аква для хвойных». Калий 
и магний, содержащиеся в этом удобрении, позволят 
хвойникам сохранить свой насыщенный зеленый цвет. 
Особенно часто от недостатка питательных веществ 
страдают растения в горшках. Комплексные удобрения 
«Агрикола Аква для комнатных цветов» и «Агрикола 
для комнатных» легко восполнят этот пробел. Специ-
ально для комнатных и садовых цветов разработана 
«Агрикола Аква Фантазия». Это удобрение предна-
значено для частого применения вместе с поливом, по-
этому оно имеет меньшую концентрацию элементов 
питания. Активизирует рост и придаст листьям бего-
ний и диффенбахий яркую, сочную окраску «Агрикола 
для декоративнолистных растений». Добиться цве-
тения капризных красавиц-орхидей помогут удобре-
ния, специально для них предназначенные, – «Агрико-
ла для орхидей» и «Агрикола Аква для орхидей».

       
      

Нередко растения страдают от нашей забывчивости. 
Поддержать домашний сад в надлежащем виде помо-
гут удобрения в виде палочек: «Агрикола палочки для 
комнатных и садовых цветов» и «Агрикола палочки с 
защитным действием от насекомых». Их достаточно 
воткнуть в землю рядом с корневой системой, и 2 месяца 
растение будет получать необходимую подкормку. При 
каждом поливе палочки 
растворяются и выпуска-
ют питательные вещества в 
землю. И если вы в очеред-
ной раз забудете подкор-
мить растения, «Агрикола 
палочки» сделает это за вас.

Товары и технологии

Чем подкармливать растения? Этот вопрос встает 
и перед начинающими дачниками, и перед опыт-

ными садоводами. Ничто их так не удручает, как опада-
ние завязи на огурцах и томатах или цветение на яблоне 
без образования плодов. Часто причиной этого являет-
ся нехватка питательных веществ. Но способ заставить 
растения завязывать плоды есть. Достаточно устроить 
им душ с природным стимулятором плодообразования 
«Бутон». Он увеличит количество завязей, сохранит их 
от опадания и ускорит плодообразование. «Бутон для 
томатов», адаптированный для овощных культур, бу-
дет полезен в теплицах, где нет опыляющих насекомых. 
Для развития плодоношения растениям необходим и 
такой элемент, как бор. Подкормка «Борной кислотой», 
содержащей бор, повысит интенсивность цветения и 
увеличит урожай. Для того чтобы семена дружно взош-
ли, а рассада выросла обильной и сильной, бывалые 
садоводы советуют воспользоваться природным сти-
мулятором роста «Энерген Аква», содержащим соли 
гуминовых и кремниевых кислот и микроэлементы. Это 
удобрение в удобной жидкой форме крайне экономич-
но, а главное – абсолютно безопасно. Улучшит настро-
ение вашим питомцам и биостимулятор корнеобразо-
вания «Корневин». С ним значительно быстрее пойдет 
естественный процесс образования корней у саженцев, 
рассады и цветочных луковиц.

         

Использование линейки комплексного удобрения 
«Агрикола» позволит существенно упростить уход за 
растениями. Кажется, что создатели «Агриколы» зада-
лись целью разработать такое универсальное средство, 
чтобы у дачников и цветоводов-любителей не болела 
голова от тяжелого выбора подкормок для своих питом-
цев. И им это удалось. «Агрикола» содержит основные 
элементы питания (азот, фосфор и калий), микроэле-
менты и  гумины. Для каждой группы культур имеется 
свой вид «Агриколы». Состав их отличается друг от дру-
га и учитывает потребности растений.

Вкусности для растений

450875/450876
17,40/25,56 р.

562960
16,44 р.

450895
12,06 р.

452825
36,78 р.

450877
8,25 р.

562479
54,06 р.

450881
51,54 р.

450884
13,12 р.

450880
43,92 р.

450882
51,54 р.
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13,12 р.

562476
13,12 р.
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56,35 р.

450885
56,35 р.
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Растения, как и люди, тоже болеют. Болезни расте-
ний могут быть вызваны грибками, бактериями и 

вирусами. Паутинные клещи высасывают из растений 
все соки, мучнистая роса оставляет на листьях пятна бу-
рого оттенка, чернь покрывает их целиком. Пожелтение 
листьев – первый признак того, что вашему зеленому 
другу не здоровится. Защитить его от болезней в наших 
силах, достаточно иметь под рукой фунгициды – сред-
ства для профилактики и лечения болезней растений.

Пресечь болезнь на корню поможет препарат «Прогноз» 
от компании «Техноэкспорт». Предназначенный для за-
щиты ягодных культур от мучнистой росы, серой гнили, 
пятнистостей, антракноза, он обладает высокой актив-
ностью и длительным 
периодом защитного 
действия. Например, 
против мучнистой 
росы «Прогноз» будет 
действовать в тече-
ние 3–4 недель, а про-
тив ржавчины еще 
больше  – 4–5 недель. 
Незаменимым по-
мощником на огороде 
окажется и препарат «Хом», используемый для лечения и 
профилактики грибковых заболеваний на таких культу-
рах, как томаты, огурцы, картофель.

Надежным лекарством от болезней растений по-
прежнему остается «Бордоская смесь». Изобретен-
ная французским ботаником Милларде еще в конце 
XIX  века для защиты виноградников от плесневых 
грибков, «Бордоская смесь» вот уже более 100 лет ве-
рой и правдой служит садоводам и 
огородникам. И при этом остает-
ся одним из самых эффективных 
средств против широкого спектра 
грибных и бактериальных заболе-
ваний овощных и плодово-ягодных 
культур. «Бордоская смесь» спаса-
ет томаты от фитофтороза, яблони 
и груши – от парши, огурцы, дыни 
и арбузы – от антракноза, ягодные 

Скорую вызывали?
кустарники и цветы – от пятнистости листьев. Чтобы 
достичь максимальной эффективности, смесь рекомен-
дуется применять для профилактического опрыскива-
ния овощных, плодовых и ягодных культур в период 
набухания и распускания почек. Это позволит создать 
защиту и обеспечить цветение и плодоношение в саду 
и на огороде.

Как известно, болезнь легче предотвратить, чем ле-
чить. И здесь как нельзя кстати окажется «дедовский» 
раствор «Медного купороса». Этот профилактический 
фунгицид ограничит развитие и распространение 
грибковых заболеваний плодовых и ягодных культур. 
При первых намеках на заболевание (появление бурых 
пятен на листьях и стеблях кустов) 
почву поливают 0,5  % раствором 
медного купороса.

Избежать многих болезней расте-
ний поможет и уничтожение сорня-
ков. Но чтобы выиграть затяжную 
войну на огороде, нужно правильное 
и действенное средство, например 
препарат от сорняков «Граунд». Бес-
пощадный и результативный, он пол-
ностью уничтожает любые сорняки, 
в том числе такие трудноискоренимые, как репейник, 
осот, пырей и даже борщевик, корни которого порой до-
стигают 2,5 м. Проникая в сорняк через листья или моло-
дые побеги, «Граунд» сушит его надземную часть, а затем 
разрушает и корневую систему. Отлично справляется с 
сорными травами и «Прополол» – средство, предназна-
ченное для узкого круга широколистных двудольных 
сорняков (одуванчика, щавеля, подорожника, тысяче-
листника, ромашки). Важно, что эти средства являются 
а б с о л ю т н о 
безопасными 
для почвен-
ного покрова, 
так как в по-
чве быстро 
теряют свою 
активность. 

    

450860
50,51 р.

450870/ 149800
19,63/34,83 р.
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и «Спрей от клопов, блох Чи-
стый Дом». Распылять спрей 
необходимо в местах наибо-
лее вероятного расселения 
кровососов: в стыках деталей 
кроватей и диванов, щелях у 
плинтусов, под подоконником 
и вокруг дверной коробки. 
При соприкосновении клопа 
с препаратом происходит воз-
действие на его центральную 
нервную систему, что мгновен-
но приводит к блокированию 
нервных импульсов и гибели 
насекомого.

«Выселить» беспардонных хвостатых соседей по-
могут «Гранулы с запахом ореха Чистый Дом» – го-
товая гранулированная приманка, в состав которой 
входят натуральные продукты, действующее вещество 
и специальные добавки. Запах ореха делает приманку 
привлекательной для грызунов. Не менее эффектив-
ной формой приманки являются «Тесто-брикеты от 
крыс». Мощный препарат на основе флокумафена га-
рантирует быстрый и надежный эффект. Достаточно 
грызуну один раз полакомиться этим «пирожком», и 
летальный исход ему обеспечен. При этом постепен-
ное развитие симптомов отравления не вызывает у 
грызунов настороженного отношения к брикетам и 
привыкания. Давно заслужил популярность у потре-
бителей «Клей» для отлова грызунов. Он не содержит 
токсичных веществ, поэтому абсолютно безопасен для 
домочадцев, долгое время не высыхает и прост в при-
менении. Клеевая масса наносится на любую подложку, 
сверху кладется приманка, и весь этот вкусный «бутер-
брод» располагается поближе к мышиным тропам. Гры-
зун не пройдет мимо приманки и неминуемо окажется 
в клеевой ловушке.

В дачном хозяйстве борьбу с гры-
зунами и насекомыми-вредителя-
ми возьмет на себя серная шашка 
«Климат», применяемая для дезин-
фекции подвальных помещений, по-
гребов, пустых парников и теплиц.
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Помните веселую детскую песенку, главными геро-
ями которой были «четыре неразлучных тарака-

на и сверчок»? Однако когда в реальной жизни мы об-
наруживаем подобную компанию на своей кухне, нам 
не до смеха. А если к этому добавить парочку хвостатых 
друзей, забредших «на огонек», картина и вовсе стано-
вится катастрофической. Но если «Тараканофф и Ко» 
портят нам жизнь, почему бы нам в ответ не испортить 
жизнь им? Создать невыносимые условия незваным 
гостям несложно, если иметь под рукой современные 
средства борьбы с ними от компании «Техноэкспорт»

Когда количество тараканов невелико, можно прибег-
нуть к «Ловушке инсектицидной Чистый Дом», пред-
ставляющей собой пластиковый контейнер с ядовитой 
приманкой. Ловушка манит насекомых, и они проникают 
туда через небольшое отверстие, затем приносят отраву 
в колонию и заражают своих сородичей. Уже на 2–3 сут-
ки следует ждать их массовой гибели. Средство это  – 
длительного действия, поэтому успеет «разобраться» 
не только с вашими тараканами, но и «гостеприимно» 
встретит одиночных перебежчиков от соседей, если они 
забредут к вам в поисках нового места жительства. Столь 
же удобен и безопасен и «Гель-шприц Чистый Дом». 

   

Когда ваша кухня кишит рыжими бестиями, без 
аэрозолей вам не обойтись. Эти препараты действу-
ют мгновенно и наверняка. Преимущество «Аэрозоля 
Супер Чистый Дом» заключается в том, что он имеет 
широкий диапазон применения и, соответственно, кон-
центрация инсектицидов в нем гораздо выше. С таким 
убойным средством вы успешно избавитесь не только 
от тараканов, но и от других домашних насекомых – му-
равьев, клопов, моли, мух, комаров и ос. Удобной для 
потребителя формой выпуска инсектицидов является 

562634/451111
158,22/213,39 р.

451109
120,48 р.

479911/451127
25,32/42,81 р.

451118
16,36 р.

У дедушки 
за печкою 
компания сидит…
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«»
27632

11,17 р.

Ваш дом охраняется 
«МАШЕНЬКОЙ»

Для борьбы с бытовыми насекомыми отечествен-
ные производители предлагают проверенные 

средства серии «МАШЕНЬКА». С их помощью вы легко 
избавитесь от непрошеных гостей без вреда для здоро-
вья и окружающей среды. 

Знаменитый инсектицидный мелок «МАШЕНЬКА» 
в  рекламе не нуждается. Уже более 20  лет он помогает 
истреблять тараканов и домовых муравьев во всех реги-
онах России. В последние годы ему на помощь пришла 
недорогая клеевая ловушка «МАШЕНЬКА». Она изго-
товлена из экологичного материала – плотного картона – 
с  нанесенным изнутри клеевым слоем, поэтому может 
размещаться даже рядом с пищевыми продуктами. Рас-
ставьте домики-ловушки в местах обнаружения тарака-
нов и  периодически заменяйте новыми, пока ловушка 
в течение нескольких дней не останется чистой. Это зна-
чит, что колония насекомых полностью уничтожена. 

Инсектицидный аэрозоль «МАШЕНЬКА» также 
недавно появился на рынке, но уже занял 
достойное место в  широком ассортименте 
средств борьбы с  домашними насекомыми. 
Три активно действующих вещества в  соста-
ве препарата обеспечивают его высокую эф-
фективность против комаров, мух, платяной 
и  пищевой моли, блох и  постельных клопов. 
Он изготовлен на экологически чистой во-
дной основе, не имеет запаха, не содержит 
хладонов, разрушающих озоновый слой. 
Им  можно обрабатывать платяные шкафы, 
кладовые, ковры и  мягкую мебель. Препарат 
легко уничтожает насекомых и их личинки, не 
оставляет следов на поверхностях, сохраняет 

каждая хозяйка заботится о чистоте и красоте 
своего дома. Но какое великое множество зло-
вредных насекомых стремится этому помешать! 
в вашем платяном шкафу или кладовой заво-
дится моль, приводя в негодность вещи и про-
дуктовые запасы. На кухне или в ванной вдруг 
появляются тараканы, муравьи, мокрицы. а на 
подоконниках, вокруг комнатных цветов и овощ-
ной рассады, вьются тучи противных мелких мо-
шек. как надежно защитить ваше жилище?

«»
451350
32,74 р.

активность в течение ме-
сяца.

Настоящая беда люби-
телей домашнего цвето-
водства и  выращивания 
огородной рассады  – 
мелкие мошки сциари-
ды. Чаще всего личинки 
этих насекомых заносят 
в дом вместе с покупным 
грунтом. Быстро изба-
виться от них поможет удобное и симпатичное изобре-
тение  – клеевые оконные полоски «МАШЕНЬКА» от 
мух и мошек. Пришла пора навсегда забыть о свисаю-
щих с  потолка серых липких лентах и  выбрать совре-
менное эстетичное решение! Достаточно наклеить по-
лоски на окна – и проблема цветочных мошек больше 
не будет вас беспокоить. Очень важно, что в  составе 
клея не содержится токсичных веществ, поэтому по-
лоски-ловушки абсолютно безопасны для людей и до-
машних животных. А  весной и  летом, когда настанет 
сезон мух, рекомендуем использовать инсектицидные 
гранулы «МАШЕНЬКА». При необходимости гранулы 
можно развести водой и полученную массу нанести на 
оконные рамы, дверные проемы, плафоны. Действие 
препарата начинается уже через 10 минут и сохраняет-
ся в течение двух месяцев. 

Надежные инсектицидные средства по-
пулярной серии обязательно придут к вам 
на помощь и с началом дачного сезона. Лов-
чий пояс и  клеевая ловушка-экран «МА-
ШЕНЬКА» помогут защитить сад, огород 
и цветник от нашествия насекомых-вреди-
телей. А  спрей-репеллент «МАШЕНЬКА» 
с легким ароматом 
жасмина подарит 
вам приятный от-
дых на природе  – 
без назойливых 
комаров, слепней 
и москитов. «

384372 
104,14 р.

599608
101,42 р.

599611
17,56 р.
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Грамотный хозяин знает: хочешь иметь выгоду от 
своего подворья  – без премиксов не обойтись. Но 

есть и сомневающиеся. Дескать, премиксы – это роскошь, 
какая от них польза? Обычно так говорят те, кто покупа-
ет сомнительные дешевые добавки вразвес. А те, кто до-
веряет фирменным упаковкам известных отечественных 
производителей, давно доказали пользу и  выгоду пре-
миксов собственным успешным опытом.

Что же такое премиксы? Это специальные витаминно-
минеральные добавки, предназначенные для повышения 
молочной, мясной и яичной продуктивности, а также для 
укрепления здоровья и  иммунитета сельскохозяйствен-
ных животных. Как и витаминные комплексы для людей, 
премиксы для животных и птицы специально сбаланси-
рованы по витаминно-минеральному составу с  учетом 
традиционной российской кормовой базы.

Корова, свинья, овца или курица ежедневно должны 
с кормами получать все необходимые биоактивные ве-
щества – витамины, минералы, аминокислоты, фермен-
ты. При недостаточной питательности кормов полезные 
вещества, необходимые для производства молока, мяса, 
яиц расходуются из резервов организма, постепенно 
истощая его. Отсюда анемия, болезни копыт, суставов, 
искривление костей, хрупкость яичной скорлупы, бо-
лезни глаз, нервной и  пищеварительной системы. Эти 
проблемы успешно решают премиксы, специально раз-
работанные для определенного вида и возраста живот-
ных и птицы. И применять их специалисты рекоменду-
ют круглый год. А зимой – особенно! При повсеместном 
истощении почв и, соответственно, природных кормов 
только специальные витаминно-минеральные добавки 
помогают обеспечить животным полноценный сбалан-
сированный рацион.

Сегодня на рынке представлен широчайший выбор на-
туральных, качественных и доступных по цене премик-
сов для фермерских хозяйств и  частных подворий. Это 
«Рябушка» и «Бройлер» для птицы, «Солнышко» для 
цыплят, «Буренка» для коров, «Гаврюша» для телят, 

Премикс – не роскошь, 
а средство обогащения!

«Зинка» для коз, «Борька» для свиней, «Хрюша» для по-
росят, «Ушастик» для кроликов. Премиксы обогащают 
самый бедный рацион кормления всеми необходимыми 
витаминами и  минералами, повышают надои молока, 
мясные привесы и  яйценоскость на  10–20  %, сокраща-
ют расход кормов, снижают заболеваемость, укрепляют 
иммунитет, что особенно важно в зимний период. Бла-
годаря применению премиксов улучшаются и вкусовые 
качества конечной продукции. Молоко, мясо, яйца обо-
гащаются биологически активными веществами, полез-
ными для нашего здоровья. 

С премиксами можно самостоятельно готовить недо-
рогой и качественный комбикорм прямо в своем хозяй-
стве. Например, идеальным питанием для домашней 
птицы является мешанка (дробленое зерно, овощная 
смесь, пищевые отходы) с добавлением витаминно-ми-
нерального премикса. Это «Рябушка» для кур-несушек 
или «Бройлер» для мясных пород. С премиксами куры 
будут каждый день нести яйца с  крепкой скорлупой 
и отлично набирать вес даже зимой! Вы предотвратите 
такие проблемы, как расклев яиц, болезни глаз и суста-
вов, обеспечите надежную иммунную защиту. 

Если птица содержится в хозяйстве круглый год, зимой 
рекомендуем добавлять в рацион кормовой концентрат 
«Фелуцен для домашней птицы». В  его состав, кроме 
витаминно-минеральной части, входят легкие углево-
ды и растительный протеин. «Фелуцен» поможет птице 
сохранить температурный комфорт даже в сильные мо-
розы, предупредит сезонный авитаминоз и  бронхоле-
гочные заболевания. А к весне, когда появятся цыплята, 
запаситесь готовым кормом и премиксом для молодняка 
«Солнышко».

Наши фирменные премиксы обеспечат животным 
долголетнюю продуктивность, а хозяину – вкусную и по-
лезную продукцию. А главное – постоянный доход в лю-
бое время года! 
Телефон «отзывчивой» линии: 8-800-200-3-888 (звонок 
по России бесплатный), www.felucen.ru, www.propremix.ru
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«
599784
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Товары и технологии Цены действительны на 15 декабря 2016 года

Предлагаем вашему вниманию два 
типа ковриков: придверные, чье ме-
сто в прихожей или снаружи поме-
щения, и универсальные интерьер-
ные, которые можно постелить на 
кухне, в ванной или в комнате.

Придверные влаговпитывающие 
ребристые коврики с  подложкой 
надежно защитят любое напольное 
покрытие от мелких частиц грязи, 
песка и влаги. А забавные картинки 
и надписи: «Жду тебя!», «Ботиночки 
снимите, пожалуйста» – улучшат на-
строение. Изделия долговечны и до-
пускают мытье под струей воды с мо-
ющими средствами.

Придверный пористый коврик 
«HOME» не просто собирает грязь 
и песок с подошв, но и прочно удер-
живает их внутри своей структу-
ры. Он препятствует скольжению, 
долго служит и легко моется струей 
воды.

Придверные резиновые коври-
ки «Добро пожаловать» и  «Узор» 
благодаря шипам эффективно очи-
щают обувь от песка и  грязи. Они 
удерживают влагу, защищая на-
польное покрытие от сырости. Вы-
сокая износоустойчивость коври-
ков позволяет использовать их не 
только в помещении, но и на улице.

Придверные влаговпитывающие 
коврики серии Samba («Дом» и «От-
крытка») из полиэстера на прочной 
противоскользящей ПВХ-основе 
предназначены для защиты от грязи 
и  влаги как внутри, так и  снаружи 
помещений. Рисунок долговечен, не 
восприимчив к  воздействию влаги 
и  не  выцветает. Коврики легко чи-
стить с помощью пылесоса и щетки.

599399
175,95 р.

599398
175,95 р.

599406
191,85 р.

599408
152,20 р.
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599407
152,20 р.

Придверные рельефные 
коврики «Комфорт» на про-
тивоскользящей основе из-
готовлены из качественного 
материала, устойчивого к  ис-
тиранию и  различным по-
годным условиям. Их можно 
использовать внутри и  сна-
ружи помещений. Рельефная 
поверхность хорошо очищает 
обувь. Рисунок в яркую поло-
ску создает дополнительный 
уют.

В ассортименте марки есть 
еще одно практичное и  эсте-
тичное решение для прихо-
жей – пластиковый лоток для 
обуви. Он подходит для хране-
ния любого типа обуви, позво-
ляет эффективно использовать 
пространство. Специальная 
рельефная поверхность спо-
собствует стеканию воды или 
грязи, сохраняя чистоту в доме.

Универсальные интерьер-
ные коврики Madrid, Milan, 
Spark и  Valencia из высокока-
чественных полимерных мате-
риалов на подложке из латекса 
надежно защищают от грязи, 
влаги и  скольжения. Они ста-
нут красивым и  полезным 
элементом интерьера, сдела-
ют уютнее кухню, ванную или 
комнату.

Интерьерный коврик «Во-
логодский» изготовлен вруч-
ную в  технике домотканых 
половиков. Сделанный из 
натурального хлопка и  при-
ятный на ощупь, он идеально 
подходит для ванной, детской 
комнаты или прихожей. Такой 
коврик прекрасно сочетается 
с  деревянным и  паркетным 
полом, делает помещение те-
плым и уютным.

Коврики Vortex
Интерьер 

с настроением

599401
413,01 р.

599402
214,20 р.

599400
248,90 р.

599416
105,30 р.

599413/599414

599411/599415
267,50/456,50 р.

599448–599451
279,05 р.

599405
138,60 р. 

Для многих дом – это семья, тепло и уют. Ощущение 
дома начинается с порога, когда мы делаем первый 

шаг на… коврик с надписью: «Добро пожаловать!». Тор-
говая марка Vortex всегда заботилась о  том, чтобы это 
чувство дома окружало вас в квартире или на даче.

599403
214,20 р.

599400
248,90 р.
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Тимур Асланов,
бизнес-тренер, эксперт по управлению продажами

Я не боюсь 
федеральных сетей!

Бизнес-семинар

У вас один или несколько небольших магазинов, 
а крупные розничные сети активно мешают вам 

жить? Они роняют цены и выдавливают вас с рынка? 
Покупатели потихоньку убегают от вас к ним и у вас нет 
четкой стратегии борьбы? Вам кажется, что перспектив 
нет и выжить будет невозможно? Тогда эта статья для 
вас. 

Битва между крупными сетями и  мелкой и  средней 
розницей идет не первый день. И  не только в  нашей 
стране. Господство федеральных сетей  – вполне нор-
мальное явление на современном рынке. В  Западной 
Европе и Америке расклад сил на рынке выглядит так: 
80  % у  крупной розницы и  20  % у  мелкой и  средней. 
А  в  Швеции ситуация и  того хуже: крупная розница 
держит 95 % рынка. 

Значит ли это, что выхода нет и надо сдаваться на ми-
лость победителя? Конечно, нет! 

Но как противостоять давлению гигантов? И можно 
ли выиграть в этой борьбе?

Давайте сначала разберемся с тем, что мы понимаем 
под словом «выиграть»? То есть какова наша цель? 

Работая в малом бизнесе, мы не ставим своей целью 
мировое господство. Наш маленький магазин не может 
обслуживать всю страну. Наша главная задача состоит 
в том, чтобы магазин работал, приносил прибыль, кото-
рой должно хватать на развитие бизнеса и на хорошую, 
обеспеченную жизнь владельца. Для этого нам не надо 
завоевывать 80 % рынка. Нам нужно лишь определить 
территорию, которую мы покроем, и на этой террито-
рии захватить себе максимальное число целевых кли-
ентов. То есть просто набрать достаточное количество 
постоянных покупателей и  обеспечить приток новых 
ровно настолько, насколько необходимо именно для 
достижения обозначенной выше цели. Нам не нужны 
сотни тысяч покупателей. Нам хватит гораздо меньше-
го количества. 

Но как вырвать нужное число покупателей из мохна-
тых лап соседнего гипермаркета?

Для того чтобы решить эту задачу, вам нужно осоз-
нать одно: у вас и у розничных сетей разные покупатели. 
Не надо биться с ними за тех, кому нравится покупать 
в гипермаркетах. Это непосильная и бессмысленная за-
дача.

Нам с вами нужно привести в  магазин именно тех 
клиентов, которые ценят то, что есть у вас и чего не мо-
гут дать гипермаркеты. Наша задача просто разделить 
аудиторию. Есть люди, которые всегда будут ходить 
в крупные сетевые магазины, а есть те, кому нужны не-
много другие вещи. 

В чем переигрывают нас сетевые магазины?
Цена и широта ассортимента. Они закупают больши-

ми объемами много позиций и выкручивают руки по-
ставщикам, опуская цену до самого минимума, что по-
зволяет им и у себя на прилавке выставлять эти товары 
по низким ценам.

Есть категория покупателей, которая всегда будет хо-
дить к ним. Они постоянно ищут, где дешевле, им важ-
ны эти огромные сараи с  развалами товаров, им нра-
вится часами бродить между полками, и ради этого они 
готовы выстаивать очереди в кассы и тратить драгоцен-
ные минуты и часы своей жизни.

Но, к счастью, это не сто процентов всех покупателей. 
Есть совсем другие люди с  совсем другими потребно-
стями. 

Они хотят иного, а именно:
1. Тратить меньше времени на совершение покупок. 

Не все готовы проводить свою жизнь в поисках това-
ров. 

2. Получать помощь и консультации.
3. Покупать в комфортной обстановке.
4. Ощущать заботу.
5. Чувствовать персональный подход.
6. Пользоваться качественным сервисом.
Именно за этих покупателей мы и должны побороть-

ся. Их не так мало, как кажется. Необходимо создать 
для них в  вашем магазине такие условия, которые им 
нужны, и потом сообщить им о том, что есть такой ма-
газин, где они могут почувствовать себя как дома и ре-
шить любую свою проблему.

Ни один гипермаркет никогда не сможет предложить 
настолько комфортную обстановку и индивидуальный 
подход, на какие способен маленький магазин. Поэто-
му глупо конкурировать с сетями в лоб, просто пыта-
ясь делать то же самое, что они, но будучи маленькими. 
У вас практически не будет преимуществ. Наша зада-
ча – взять от них все прогрессивное и эффективное, то, 
что применимо в наших условиях, и отбросить все, что 
отталкивает именно нашего покупателя.
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Бизнес-семинар

И главное здесь именно индивидуальный подход 
и консультации.

Как часто вам приходилось получать качественное 
обслуживание в  крупном сетевом магазине? А  удава-
лось хоть раз услышать дельный совет или рекоменда-
цию от продавца? Красивую, интересную презентацию 
или хотя бы просто внятный рассказ о товаре?

Уверен, такие случаи можно пересчитать по пальцам. 
Но это то, зачем многие приходят в  магазин. Далеко 
не каждый покупатель знает, чего он хочет. Далеко не 
каждый покупатель понимает, каким образом можно 
решить его проблему или удовлетворить его потреб-
ности. И ему нужен не просто продавец, а именно кон-
сультант, эксперт. Не остаться один на один с огромным 
прилавком и  угрожающим обилием разных, не всегда 
понятных товаров, а  встретить в  магазине человека, 
который выслушает, задаст вопросы, потом предложит 
решение, которое будет оптимальным. И  еще ему хо-
чется, чтобы такой продавец его запомнил. Когда поку-
патель в следующий раз придет в магазин, ему не при-
дется рассказывать все с самого начала, а  можно будет 
общаться с продавцом, как со старым товарищем. Такое 
возможно только в маленьком магазине.

Это дорогого стоит. И ради этого люди будут готовы 
ходить в ваш магазин снова и снова. 

В гипермаркетах обезличенный сервис. Там конвейер, 
и нет ни возможности, ни желания уделять каждому по-
купателю много времени. Да и продавцы, как мы знаем, 
не хотят изучать информацию о товарах и разбираются 
в том, что продают, порой меньше покупателей. Безус-
ловно, есть люди, которые сами знают, что им нужно, 
и бегут в гипермаркет за низкой ценой. Ну и пусть. 

Наши с вами задачи:
1. Создать в магазине комфортную, дружелюбную ат-

мосферу.
2. Отобрать продавцов, которые не только умеют 

продавать, но  и  отлично разбираются в  товаре и  мо-
гут найти для покупателя действительно оптимальное 
решение, а также любят общаться с людьми, не бегают 
от клиентов, не набрасываются на них сразу у порога, 
а вежливо и внимательно общаются, помогают, подска-
зывают, заботятся.

Ни один крупный гипермаркет никогда не будет под-
страиваться под запросы конкретного клиента, а  ма-
ленький магазин может и должен. У покупателей есть 
запросы и  потребности. Надо разговаривать с  ними 
и выяснять, каких позиций в ассортименте им не хвата-
ет, что бы еще они хотели видеть на наших прилавках. 
И  оперативно реагировать на эти запросы. Крупные 
гипермаркеты неповоротливы, и все процессы там за-
бюрократизированы. Вы же можете привезти необхо-
димые клиенту товары в очень короткий срок, чем при-
вязать его к себе еще больше.

Экс-директор крупнейшей американской сети Wal-
Mart по управлению человеческими ресурсами Майкл 

Бергдал сказал: «В сфере розничной торговли акценти-
рование внимания на клиентах всегда было первооче-
редной задачей. Поговорите с клиентами, узнайте, что 
они хотят, – и делайте так, как они хотят. Ритей-
леры, управляющие бизнесом небольшого размера, всегда 
имеют при этом больше возможностей для маневриро-
вания – выбора того типа товаров, которые наиболее 
востребованы. Отсутствие качественного обслужива-
ния является причиной гибели бизнеса ритейлеров всего 
мира».

Не пытайтесь победить сетевиков там, где они силь-
ны, переиграйте их там, где у них дыры и слабые места. 
Не надо пытаться быть такими же. Надо отличаться 
и всячески это отличие подчеркивать. 

Обращайтесь с каждым покупателем как с  самым 
важным клиентом. В маленьком магазине это реально. 
Качественный сервис – это услуга. Супермаркеты про-
сто продают товар. Пусть ваш магазин продает услугу. 
В  услугу входит удобное место расположения магази-
на (магазины у  дома всегда ближе к  покупателю), ка-
чественный сервис, консультации, забота и искренняя 
улыбка, ну и, конечно, сам товар. Удобство и комфорт 
совершения покупки – такая услуга стоит денег. И наш 
с вами целевой клиент понимает, что разница в цене то-
вара у вас и в крупном сетевом магазине существенно 
ниже, чем стоимость той услуги, которую он у нас полу-
чает. И он готов за это платить. 

Создайте такую услугу в своем магазине и обязатель-
но расскажите об этом потенциальным клиентам. А как 
только они начнут к вам регулярно ходить, они и сами 
расскажут о вас друзьям и знакомым. Потому что хо-
роший, качественный сервис и  индивидуальный под-
ход до сих пор большая редкость на нашем российском 
рынке в любой его отрасли. 

Итак, помним о том, что нам не нужны все покупа-
тели, нам нужны именно те, кто ценит услугу в нашем 
формате. Создаем формат, начинаем соответствовать 
и привлекаем тех, кому важно именно это. И тогда мож-
но будет смело и громко сказать: я не боюсь федераль-
ных сетей!
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Все отзывы – на сайте feedback.sbat.ru. Если вы хотите 
оставить свое мнение о работе ГК «Энергомикс», 
отправьте сообщение по адресу: feedback@sbat.ru.
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Для жителей Череповца и  соседних городов «До-
мотека» является синонимом большого магазина, 

где по доступной цене можно найти все, что нужно 
для дома, дачи, отдыха, рыбалки и туризма. Несмотря 
на удаленность от центра города, сюда приезжают не 
только на личных автомобилях, но и на общественном 
транспорте. За покупками в «Домотеку» отправляются 
и жители других городов Вологодской области, преодо-
левая расстояние в  одну – две сотни километров. На 
вопрос, чем же так привлекателен магазин для покупа-
телей, и  на  некоторые другие мы попросили ответить 
владельцев бизнеса Сергея Васильевича Оборина и Ан-
дрея Геннадьевича Петухова.

– Расскажите, пожалуйста, об истории «Домотеки».
С. О.: Наша предпринимательская деятельность на-

чалась в 2003 году. Выкупив небольшое помещение на 
окраине города, решили заниматься продажей быто-
вой химии. Как показал жизненный опыт и особенно-
сти российского бизнеса, работать с одной категорией 
продукции невыгодно. Со временем к бытовой химии 
стали прирастать другие ассортиментные группы, та-
кие как хозяйственные товары, элементы питания, 

светотехника, электрика, рыболовные товары, посуда. 
Постепенно за тринадцать лет, начав с нескольких ка-
бинетов на территории базы «Ясная», мы выросли до 
полноценного помещения в тысячу квадратных метров. 
Теперь наш магазин размещается на трех этажах, один 
из которых занимает склад.

На определенном этапе мы поняли, что одним опто-
вым складом обойтись не получится, поэтому решили 
открыть магазины в разных районах города, чтобы ох-
ватить большую часть целевой аудитории. На сегодняш-
ний день, помимо склада, работают три магазина, ко-
торые, конечно, не могут похвастаться таким большим 
ассортиментом товара, но вполне способны обеспечить 
всем нужным население города.

– На каких принципах вы формируете ассортимент?
С. О.: Меняются времена, меняются предпочтения по-

купателей, и  если лет пять – семь назад мы старались 
держаться принципа: «Дешево – значит хорошо», то сей-
час покупатель стал более разборчив, теперь он все чаще 
обращает внимание на качество товара. Следуя этой тен-
денции, мы стремимся сохранять баланс между ценой 
и  качеством продукции. Притом качество в  последнее 
время стало доминировать над стоимостью. «Я  не на-
столько богат, чтобы покупать дешевые вещи»,  – гово-
рил Ротшильд. В  этом афоризме куда больше истины, 
чем может показаться на первый взгляд. 

– Как вы узнаете о новых продуктах отрасли и охот-
но ли заводите их в ассортимент? 

А. П.: Для стабильных продаж нужно активно следить 
за новыми тенденциями и  быть, как сейчас говорят, 
в  тренде, поэтому пристальное внимание уделяем но-
винкам продукции и с удовольствием заводим их в ас-
сортимент – сначала в качестве пробы, а потом и на по-
стоянной основе, если появляется спрос. Большую роль 
в продвижении новинок играют наши поставщики, ко-
торые постоянно предлагают что-то новенькое и  инте-
ресное. Но мы ребята старой закалки, нам сначала нужно 
пощупать и «на зуб попробовать», а уж потом заводить 
в ассортимент, поэтому сам факт того, что «Альфа-Не-
ва», в  отличие от многих других поставщиков, имеет 

Сергей Оборин 
и Андрей Петухов.
Больше. 
Стабильнее. 
Выгоднее
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представительство в Череповце, играет нам на руку. Тор-
говый представитель регулярно демонстрирует новинки. 
Он показывает их не только нам, но и продавцам, расска-
зывает про особенности новой продукции, скажем так, 
проводит ликбез.

– Вы уже десять лет сотрудничаете с компанией 
«Альфа-Нева». Как вы оцениваете деятельность это-
го поставщика?

С. О.: За годы работы поставщик показал себя с луч-
шей стороны. Большим преимуществом компании явля-
ется высокая скорость доставки – от одного до трех дней, 
что позволяет нам принимать заявки на большие партии 
товара, везти его под заказ. Бывают, конечно, перебои 
с наличием товара, но это как у всех, этим не удивишь. 

– Кто составляет вашу клиентскую базу?
С. О.: Одна из самых важных задач и  предпринима-

теля, и  торгового представителя поставщика  – предла-
гать товар, который будет пользоваться спросом у всех 
категорий наших покупателей, а их очень много. Самой 
большой группой клиентов по обороту являются наши 
оптовые покупатели. Это предприниматели со всех угол-
ков не только нашего города, но  и  области. У  нас есть 
клиенты из Череповецкого района, к нам приезжают из 
удаленных городов Чагода и Бабаево (до них почти две-
сти километров), а покупатели, которые живут в Кадуе 
и Шексне, – наши завсегдатаи.

– Что же приводит покупателей в ваши магазины?
С. О.: Клиентов, безусловно, привлекают огромный 

ассортимент и  гибкая система скидок. Наши оптовые 
покупатели получают большую скидку на товар, что по-
зволяет им оставаться на рынке. Для местных клиентов 
у  нас предусмотрена доставка, а  тем, кто приезжает из 
других городов, стараемся как можно более оперативно 
собрать заказ, чтобы им не пришлось долго ждать от-
грузки выбранного товара. 

Немаловажную категорию наших покупателей состав-
ляют социально важные слои населения – наши пенси-
онеры. Они добираются до нас на общественном транс-
порте из разных уголков города, потому что у нас дешево. 
Для них существует система скидок по карте «Забота». 
Также действует накопительная система скидок для всех 
покупателей.

– Какая реклама вам кажется наиболее эффектив-
ной в вашем городе?

А. П.: Как показала практика, самый действенный спо-
соб рекламы – сарафанное радио. Информация распро-
страняется по городу с  огромной скоростью, особенно 
это касается новинок. Также часто размещаем рекламу 
на радио и городском телевидении, в журналах и газетах. 
Немаловажную роль играет и то, что на базе «Ясная», по-
мимо нас, есть большое количество оптовых магазинов 
типа «Овощи-фрукты». Нередко у  нас появляются об-
щие клиенты. 

– Занимаетесь ли вы продвижением в Интернете?
А. П.: Мы пытались создать что-то подобное интернет-

магазину, однако по нескольким причинам нам это пока 
не удалось. Возникли трудности из-за огромного коли-
чества товара и  очень быстро меняющихся товарных 
остатков. Не оказалось больших человеческих ресурсов, 
которых требует содержание интернет-магазина. Нако-
нец, сыграл свою роль консерватизм наших покупателей: 
многие из них привыкли по старинке сначала посмо-
треть, а  потом купить. Поэтому наш интернет-проект 
можно назвать не состоявшимся, но в планах он точно 
есть, и мы это сделаем. 

– Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе. 
С. О.: Коллектив по большей части состоит из пред-

ставительниц прекрасного пола, которые опираются на 
плечи наших мужчин. Его основной костяк работает уже 
давно, и у нас сложились не только рабочие, но и друже-
ские отношения. 

– Есть ли у вас какое-то хобби? Чем увлекаетесь по-
мимо работы?

С. О.: К моим увлечениям относится рыбалка и все, 
что с  ней связано. Лес, грибы и  ягоды также не вы-
пускаю из вида, тем более что мой загородный дом 
расположен в замечательном месте, недалеко от Чере-
повца. 

А. П.: У меня любимое хобби – школьные уроки: ре-
бенок учится в четвертом классе. А если серьезно, могу 
отнести себя к садоводам-любителям.

– Чего планируете добиться в будущем?
С. О.: Хотим достичь стабильности в нашей нестабиль-

ной экономике. Если провести аналогию со спортом, то 
хотим больше, стабильнее, выгоднее. 
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Саратов
Целый «Валдай» крышек, 
или Невероятные возможности 
повсюду

Представительство в городе Саратове  – одно из 
самых молодых в  группе компаний «Энерго-

микс». Однако за неполных два года своего присут-
ствия на рынке оно продемонстрировало небывалый 
в  истории компании взлет и  в  традиционном рей-
тинге подразделений заняло третье место по итогам 
2016 года. 

Работа началась 15 апреля 2015 года. Подразделение 
возглавил молодой торговый представитель Иван 
Симбирев. С самого начала своей профессиональной 
карьеры Иван работал менеджером по продажам. 
Занимался разными категориями товаров, а  став 
дипломированным инженером-электриком, решил 
применить профессиональные знания в  знакомой 
ему торговой сфере и занялся продажами электроиз-
делий. Затем получил предложение о работе в группе 
компаний «Энергомикс» и  спустя полгода раздумий 
принял его, о чем, как он сам признается, ни разу не 
пожалел.

Иван Симбирев, 
руководитель представительства в Саратове
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Цены действительны на 15 декабря 2016 года

Будучи прикреплен к  самарскому представитель-
ству, Иван полгода работал в  Саратовской области, 
изучая структуру и  бизнес-процессы компании, на-
лаживая контакты с  покупателями. Затем началась 
работа по открытию филиала. Поиск помещения для 
офиса и склада, оснащение его всем необходимым, ре-
гистрация в налоговых органах – на все потребовался 
всего лишь месяц. Было положено начало и  самому 
важному делу  – филиал обрел первых сотрудников. 
Обязанности офис-менеджера взяла на себя Екатери-
на Нарбикова и по сей день исполняет их аккуратно 
и четко. Это харизматичный сотрудник и просто хоро-
ший человек. На работе она душа коллектива, а дома – 
заботливая мама. С первого дня работает и торговый 
представитель Денис Одинцов. Отзывчивый и  весе-
лый человек, он никогда не откажет в помощи, а если 
нужно, подбодрит к месту пришедшейся шуткой. 

В начале пути было много трудностей. Опыта адми-
нистративной работы недоставало  и приобретать его 
приходилось постепенно. Но главным вопросом все-
таки продолжали оставаться кадры: представитель-
ство остро нуждалось в новых опытных сотрудниках. 
Необходимо было набрать, обучить и сплотить боль-
шой коллектив.

Задача оказалась не из простых. 

– В регионе никто не знал о  компании «Энерго-
микс»,  – рассказывает Иван Симбирев.  – Приходи-
лось упорными и  четкими действиями не только 
каждому клиенту, но и каждому потенциальному 
сотруднику показывать, кто мы такие и  как мы 
умеем работать. 

Методичный и разносторонний подход руководите-
ля к поиску и отбору персонала принес желаемые пло-
ды. В сжатые сроки удалось собрать коллектив людей, 
которые умеют и  хотят работать. Территория и  кли-
ентские сегменты были четко распределены между 
торговыми представителями.

– Я не пытался изобрести велосипед. В  нашей 
профессии все уже давно придумали за нас, нам все-
го лишь нужно узнать правила игры и не лениться 
оттачивать навыки в работе, – говорит руководи-
тель. – К тому же отличная мотивация сотрудни-
ков в компании говорит нам, что ждать нечего: все 
ресурсы есть – просто бери, действуй и зарабаты-
вай. Все это стимулировало каждый день делать 
чуть больше, чем можешь сегодня. В  итоге терпе-
ние и труд позволили добиться неплохих результа-
тов.

С лета 2015 по весну 2016 года, меньше чем за год, 
собралась большая профессиональная команда. 

Алексей Бобков принял предложение о  работе 
в  компании «Энергомикс», как и  сам Иван, только 
спустя полгода. Сейчас он достигает отличных ре-
зультатов и  постоянно занимает первые позиции 
в филиале. В числе лидеров и Валерий Васильев. До 
того как прийти в компанию, он занимался продажей 
бытовой техники, но сумел оперативно перестроить-
ся на новый ассортимент и нарастить активную кли-
ентскую базу. Сам будучи исполнительным сотрудни-
ком, Валерий всегда готов оказать помощь коллегам. 
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Алексей Васильев  – человек с  отличным чувством 
юмора, который заряжает офис положительной энер-
гией. Он никогда не задает лишних вопросов, ясно 
понимает поставленные перед ним задачи и добросо-
вестно делает свою работу, которую знает и любит. 

Владимир Капитонов, устроившись на работу, по-
лучил сравнительно занятую территорию, но быстро 
создал клиентскую базу и теперь показывает достой-
ный результат. 

Григорий Корныхов – стабильный лидер по обора-
чиваемости в филиале, подающий пример остальным. 
Самый молодой сотрудник во всех смыслах слова  – 
офис-менеджер Светлана Симбирева. Она никогда не 
побоится взять лишнюю работу, чтобы помочь колле-
гам. Планирует попробовать себя в продажах, в чем ее, 
в свою очередь, поддержат сотрудники филиала. 

Антон Тестоедов – самый быстрый торговый пред-
ставитель. Он показывает стабильный рост, совер-
шенствуя свои профессиональные качества. Больше 
полугода обдумывал предложение работать в  компа-
нии «Энергомикс» Алексей Шишканов и лишь с тре-
тьего раза принял его. Переход из другой организации 
ему просто не дался, но уже есть достойные результа-
ты, и они растут с каждым месяцем.

– Коллектив филиала относительно молод и креп-
ко сплочен. Именно этим мы выгодно отличаемся от 
конкурентов, – отмечает Иван Симбирев. – Но это 
не единственное преимущество компании, которое 
привлекает потенциальных покупателей. Непро-
стая финансовая ситуация заставляет клиентов 
искать поставщиков с  широким ассортиментом 
и  хорошим складским запасом, четко построенной 
работой и многолетней историей. Поэтому многие 
покупатели делают выбор в  пользу нас и  оставля-
ют за бортом небольшие компании с меньшими ре-
сурсами. Те же предприятия, которые могут состав-

лять нам достойную конкуренцию, не отличаются 
такой гибкостью и  оперативностью в  принятии 
решений. Они не всегда обладают столь же широким 
ассортиментом и не всегда готовы предложить со-
трудникам достойную мотивацию, которая дает 
возможность работать профессионалам. Мы все 
это имеем и  прекрасно используем в  повседневной 
работе.

А работать приходится в условиях сломанного 
и  сложного рынка. В  Саратовской области нет мест-
ных сильных дистрибуторов, и  для торговых компа-
ний из соседних регионов она считается местом, где 
можно «слить» товар и  выполнить планы по объему 
продаж. Поэтому, поработав немного на территории 
Саратовской области, представительство ГК «Энерго-
микс» вышло за ее пределы и стало активно осваивать 
Волгоградскую и Пензенскую.

В дальнейшем представительство планирует рас-
ширить географию присутствия и  увеличить штат. 
Однако приоритетной задачей сейчас является про-
фессиональное развитие сотрудников. У каждого тор-
гового представителя и у каждого клиента есть огром-
ный потенциал, который нужно раскрывать, считает 
Иван Симбирев. И в подтверждение тому вспоминает 
неординарный случай.

– Мне часто приходит на память наш покупатель 
из Саратова с его заказом крышек для консервирова-
ния на семьсот тысяч рублей. Целый «Валдай» кры-
шек уехал к  небольшому клиенту! После подобных 
случаев начинаешь смотреть шире, находить воз-
можности, которых раньше не замечал, о которых 
даже не задумывался. Невероятные возможности 
повсюду, вокруг нас, нужно просто научиться их ви-
деть!

Екатерина Нарбикова                                          Денис Одинцов                                        Алексей Бобков                                                                     Алексей Васильев                                   Владимир Капитонов                                 Григорий Корныхов



Наши представительства

Проще всего «слить» товар клиенту. Гораздо больше 
усилий придется потратить на то, чтобы выявить его 
действительные потребности. Саратовское предста-
вительство, настроенное на долгосрочное сотрудни-
чество с покупателями, идет по второму пути, более 
трудному, но и более достойному. Торговые предста-
вители внимательно относятся к каждому своему кли-

Екатерина Нарбикова                                          Денис Одинцов                                        Алексей Бобков                                                                     Алексей Васильев                                   Владимир Капитонов                                 Григорий Корныхов

Антон Тестоедов                                        Алексей Шишканов                               Валерий Васильев

енту и, используя возможности компании с уникаль-
но широким ассортиментом, стремятся обеспечить 
его именно той продукцией, на которую есть спрос. 
Такой подход, помноженный на стабильную и  четко 
налаженную работу, гарантирует обеим сторонам не 
только взаимную выгоду, но и добрые партнерские от-
ношения.
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Тема электричества всегда вызывала и продолжает 
вызывать трепет обывателей, уважение едва зна-

комых с этой темой людей и неподдельный интерес про-
фессионалов, которые связали с ним свою жизнь. Давай-
те зададимся вопросом: почему электричество вызывает 
боязнь у обычных людей? Людей, которые каждый день 
пользуются электронной почтой, массой мессенджеров 
на смартфоне, с  легкостью, недоступной предыдущим 
поколениям, закачивают свои данные в облака и совер-
шают массу покупок в Интернете?

Мой ответ: опасность! Опасность поражения элек-
трическим током, опасность повреждения приборов 
и нанесения вреда здоровью и имуществу человека. Вот 
почему itunes и iCloud – наши друзья, и мы с ними на 
«ты», а в электрощиток мы предпочитаем заглядывать 
через плечо электрика и обращаемся к нему исключи-
тельно на «вы». И это правильно! Нет ничего более цен-
ного, чем жизнь и здоровье наши и наших близких.

В современном мире количество электрических при-
боров, которые использует один человек, достигло 
двузначных цифр и продолжает увеличиваться. Мы все 
окружены бытовой техникой, нам всем необходимы 
тепло, свет и водоснабжение, которые немыслимы без 
электроприборов. Наши планшеты, смартфоны, фото- 
и видеоаппаратура, интернет-оборудование Wi-Fi – все 
они являются потребителями электроэнергии.

Помимо роста количества электроприборов мы ви-
дим, что сами они становятся все более чувствительны-
ми к наличию и качеству электроэнергии. Это неудиви-
тельно. Как любая система, «электросистема», позвольте 
мне так назвать совокупность электросетей и всех ти-
пов электроприборов, стремится к  усложнению. Рас-
тет функциональность устройств, их универсальность, 

сами возможности, которые они предоставляют своим 
потребителям. Усложнение системы требует надежно-
сти и функциональности абсолютно всех ее элементов. 
В том числе элементов, которые обеспечивают питание 
и защиту потребителей электроэнергии.

Давайте посмотрим, какие существуют устройства 
защиты и  какие современные решения могут приме-
няться в этих устройствах.

Виды	модульных	защитных	устройств
Модульный автоматический выключатель служит 

для защиты проводки от сверхтоков, таких как короткое 
замыкание (КЗ – когда ток многократно превышает но-
минальное значение, на которое рассчитана проводка), 

и  от перегрузок (когда превышение 
номинального тока незначительно, 
но зато имеет длительный характер 
и через продолжительное время при-
водит к возгоранию проводки). 

Выключатель дифференциаль-
ного тока (ВДТ), или, по другой тер-
минологии, устройство защитного 
отключения (УЗО), выполняет еще 
более важную функцию – защищает 
людей от поражения электрическим 
током. Устройство фиксирует раз-
ницу между входящим и  выходя-
щим токами, определяя таким обра-
зом величину утекающего тока. Ток 
в  50  мА смертельно опасен для че-

ловека, поэтому ВДТ с чувствительностью 10 мА (для 
влажных помещений) и 30 мА (для всех остальных по-
мещений) срабатывают за считанные миллисекунды, 
сохраняя человека в безопасности. ВДТ с чувствитель-

ЭЛЕКТРИчЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

что предлагают современные производители  
для защиты человека и электроприборов?
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ностью 100 и  300  мА защищают 
уже только от возгорания вслед-
ствие повреждения изоляции 
проводки. 

Автоматический выключа-
тель дифференциального тока 
(АВДТ), или, по-другому, диф-
ференциальный автомат, – это 
классический пример устройства 
2 в 1. Оно защищает проводку от 
КЗ и перегрузки, человека – от по-
ражения электрическим током, 
имущество – от возгорания.

Устройство защиты от им-
пульсных перенапряжений 
(УЗИП) выполняет не менее важ-
ную роль защиты от импульсных 
перенапряжений с  подстанций 
(8/20  мкс) и  при ударе молнии 
(10/350 мкс).

Какие	 новшества	 применяют-
ся	в	этих	устройствах?

1. Качественные автоматиче-
ские выключатели имеют литую 

лицевую панель, которая предотвращает возможность 
выхода искр и тем самым защищает человека, находя-
щегося непосредственно перед аппаратом.

2. Современные автоматические выключатели обла-
дают специальным индикаторным окном, которое по-
казывает реальное положение контактов независимо от 
того, в каком положении находится рычаг управления 
автоматического выключателя.

 3. В немногих устройствах применяется встроенная 
опломбировка клемм, которая предотвращает возмож-
ность несанкционированного подключения дополни-
тельных проводников к линии. 

4. Современное устройство должно иметь жесткий 
корпус (с шестью, а в идеале – девятью заклепками), ко-
торый призван сохранять геометрию и, следовательно, 
обеспечивать бесперебойную работу, общую надеж-
ность и износостойкость аппаратуры как при длитель-
ных нагрузках, так и при пиковых, таких как КЗ.

5. Лучшие автоматические выключатели дифферен-
циального тока обладают встроенной защитой от пере-
напряжения, которая позволяет защитить электроуста-
новку от еще одной беды  – длительного превышения 
напряжения.

6. Выключатели дифференциального тока выпуска-
ются двух типов: АС и А. Тип АС защищает только от 
синусоидального переменного тока утечки, а  тип  А  – 
как от синусоидального переменного тока утечки, так 
и от пульсирующего постоянного тока. Тип А – это наи-
высший уровень защиты от токов утечки, потому что 
большинство современных электроприборов создает 
токи утечки именно пульсирующего постоянного тока.

 7. Наконец, никто не отменял эстетику. Если раньше 
автоматический выключатель был лишь функциональ-

ным устройством (вспомните белые вкручивающиеся 
пробки на текстолитовом основании), то теперь потре-
битель хочет видеть в  своем электрощите эстетичное 
устройство с привлекательным дизайном. 

Каким	должен	быть	электрический	щит?
Вы видите сами, что современные электроприборы 

требуют современных электрических аппаратов защи-
ты, которые обеспечивают безопасность в  повседнев-
ной жизни, а в случае возникновения аварийных ситу-
аций – предотвращают многомиллионный ущерб. Но 
и устанавливаться такие аппараты должны в не менее 
надежные и современные щиты.

В распределительных шкафах для вводной модульной 
автоматики главное – надежность и долговечность. Эти 
параметры обеспечиваются качеством комплектующих 
деталей, продуманностью и  жесткостью конструкции 
в  совокупности с  толщиной металла. Кроме того, они 
должны максимально быстро и просто устанавливать-
ся, соответствовать требованиям ПУЭ. Для контро-
лирующих органов обязательным условием является 
возможность контроля учета электроэнергии. Не стоит 
забывать про современный и  эргономичный дизайн, 
который должен гармонично смотреться в офисах, жи-
лых помещениях, торговых комплексах, администра-
тивных зданиях и на промышленных площадках. Мож-
но ли совместить столь разноплановые характеристики 
в одном продукте? Безусловно.

На российском рынке представлены очень качествен-
ные электрощиты, способные заинтересовать любого 
монтажника, поскольку, при всех прочих характери-
стиках, еще и предоставляют возможность сократить 
время и  уменьшить сложность монтажа благодаря 
принципиально новому методу сборки.

Технология выглядит следующим образом: сначала 
к стене крепится задняя панель, затем монтажная рама 
с уже размещенной на DIN-рейках модульной автома-
тикой, затем корпус. За счет быстросъемных и  проч-
ных петель трансформация шкафа происходит быстро 
и просто. И, наконец, пластиковый пластрон крепится 
простым защелкиванием – теперь нет необходимости 
тратить время на бесконечное закручивание болтов.

Помимо удобства пластиковый пластрон защищает 
монтажника и обсуживающий персонал от искрения. 
Кроме того, на нем предусмотрена опломбировка, что 
является необходимым требованием для контроля 
учета электроэнергии. При использовании таких щи-
тов персонал защищен от случайных прикосновений 
к  шине N и  PE, поскольку экранирующий держатель 
выполнен из негорючего АБС-пластика. Такая кон-
структивная разработка представлена далеко не у всех 
производителей. Поэтому будьте внимательны при 
выборе оборудования для вашей электроустановки.

Также обращайте внимание на гарантийный срок, ко-
торый предлагают производители подобной продукции. 
Гарантия в течение 5 лет – ваш лучший выбор.

Теперь классифицируем электрические щиты по при-
менению.
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	Виды	электрических	щитов
Щиты распределительные (стандартные сокраще-

ния  – ЩРн и  ЩРв, где «н» означает «навесной», «в»  – 
«встраиваемый») предназначены для распределения 
электроэнергии, защиты от токов перегрузки и коротко-
го замыкания. Возможна установка различного модуль-

ного оборудования, которое мы с вами уже рассмотрели 
выше. Сфера применения таких щитов весьма и весьма 
разнообразна: от жилого сектора до промышленности.

Электрощиты должны быть изготовлены из стали, 
соответствующей ГОСТ  1050–88. Сборка корпусов, 
как правило, у  надежных производителей осущест-
вляется методом сварки, что обеспечивает их высо-
кую жесткость и  герметичность соединения частей. 
Большинство щитов оснащается съемной фальш-
панелью.

Некоторые производители выпускают весьма совре-
менные и  технологичные щиты, предназначенные для 
самых сложных условий эксплуатации. Главная осо-
бенность таких щитов  – съемное монтажное шасси, 
значительно упрощающее установку и  подключение 
модульного оборудования, а также предустановленные 
изолированные шины. Модели с разборной конструк-
цией позволяют производить монтаж задней стенки 
щита отдельно от корпуса.

	Щиты с монтажной панелью (ЩМП) являются на-
дежной оболочкой для сборки щитов управления, авто-

матизации и пунктов распре-
деления. В них возможна 

установка различного 
модульного и  сило-
вого оборудования. 
Сфера применения 
также не ограни-
чена: от жилых до 
промышленных объ-
ектов. Рекомендует-
ся выбирать щиты, 
изготовленные ме-

тодом сварки, поскольку он обеспечивает высокую 
жесткость и  герметичность конструкции. Съемная 
монтажная панель таких щитов значительно облегчает 
процесс монтажа оборудования. Встречаются наибо-
лее интересные модели – со специальными вырезами, 
которые обеспечивают легкий доступ сборщиков и об-
служивающего персонала к винтам крепления панели. 
Это весьма упрощает монтаж и демонтаж щитов, делает 
работу более удобной, что сказывается на качестве этой 
самой работы. Если сборщику было удобно монтиро-
вать модульные устройства в щит, если ему было удоб-
но размещать на нем силовое оборудование, то, скорее 
всего, этот щит будет удобно и эксплуатировать, обслу-
живать и ремонтировать, если понадобится.

Также обратите внимание на то, что идет в комплек-
те к  щиту и  насколько удобно его крепление к  стене. 
Например, если производитель позаботился и вложил 
в комплект поставки щита дюбели для его крепления, 
специальные металлические вставки, которые позволя-
ют сохранять степень IP при креплении щита к стене, 
значит, перед вами продукция заслуживающего дове-
рия производителя.

Щиты учетно-распределительные (ЩУРн, ЩУРв, 
где «н» означает «навесной», «в»  – «встраиваемый») 
предназначены для ввода электроэнергии, ее учета 
и  последующего распределения, а  также для защиты 
от сверхтоков. Обычно в  щиты такого типа устанав-
ливается счетчик электроэнергии  – прибор, задача 
которого считать электроэнергию, потребленную за 
определенный промежуток времени. Как правило, со-
временные счетчики электроэнергии имеют несколь-
ко тарифов. Это зависит от производителя. Но будьте 
внимательны, если в вашем коммунальном хозяйстве 
не предусмотрена возможность тарификации по не-
скольким планам (как правило, это пиковая и  стан-
дартная нагрузка потребителей), то нет смысла по-
купать дорогой счетчик, переплачивая, но не получая 
тех потребительских свойств, которые изначально за-
ложены в этот продукт.

Учетно-распределительные щиты выпускаются в  мо-
дификациях только под счетчик, а  также под счетчик 
и  модульные автоматические выключатели. При этом 
есть модели с несколькими дверями. Это может потре-
боваться в том случае, когда нужно опломбировать уста-
новленное в  них оборудование. Замечу еще одно. Сей-
час на рынке счетчиков 
электроэнергии пред-
ставлены очень компакт-
ные устройства, которые 
занимают на DIN-рейке 
места чуть больше, чем 
4-полюсный вводной 
автоматический выклю-
чатель. Это означает, что 
теперь щит учета может 
иметь более компактные 
габариты.
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Щиты этажные 
(ЩЭ) предназначе-
ны для приема, по-
квартирного рас-
пределения и  учета 
электроэнергии на-
пряжением 230/400  В, 
защиты групповых 
линий квартир при пе-
регрузках и  коротких 
замыканиях, защиты 
от поражения электри-

ческим током, размещения устройств теле-
фонной, радиотрансляционной, телевизионной и, ко-
нечно, интернет-аппаратуры.

Производители, которые заботятся в  первую оче-
редь о  своих потребителях, изготавливают этажные 
щиты с установленными шинами стояка, что позволя-
ет, во-первых, точно рассчитать количество провода, 
необходимого для разводки внутри щита, во-вторых, 
изготовить щит до установки его на объекте, даже не 
зная сечения провода, а в-третьих, уменьшить затраты 
на приобретение электромонтажных материалов.

Аксессуары	для	электрических	щитов
Шины соединительные типа PIN и FORK применя-

ются для соединения нескольких аппаратов в  единую 
систему: ВА (выключатели автоматические), АД и АВДТ 
(дифференциальные автоматические выключатели), ВН 
(выключатели нагрузки).

Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации 
аппаратуры шириной, кратной одному модулю, шины 
с шагом 27 мм предназначены для коммутации изделий 
шириной, кратной полутора модулям. Шины, рассчи-
танные на номинальный ток 100 А, могут быть использо-
ваны с номинальным током 125 А, если вводной автомат 
подключать по центру.

FORK

PIN

Нулевые шины в кор-
пусе (кросс-модули) 
используются для под-
ключения одножиль-
ных проводников либо 
многожильных, оконцо-
ванных наконечниками 
НШвИ. Изготавливают-
ся с  двумя или четырь-
мя шинами. Снабжены 

изолирующей задней панелью и прозрачной изолирую-
щей передней крышкой. Все шины блока изолированы.

Комплектоваться электрические щиты могут по-
разному, в зависимости от квалификации электромон-
тажника (мало кто делает проект распределения нагру-
зок в  квартире самостоятельно, чаще всего заказчики 
доверяют это именно монтажнику), от пожеланий за-
казчика.

Многие электрики в целях экономии средств заказчи-
ка ставят одно общее УЗО на все розеточные группы, 
а сами отходящие розеточные группы защищают авто-
матическими выключателями. Кроме автоматических 
выключателей, в  распределительном щите находятся 
шины «ноль» и «земля».

Надеюсь, данная статья несколько приоткрыла для 
вас завесу над миром электротехники. Я постарался по-
казать, с какими устройствами и оборудованием имеет 
дело обычный рядовой пользователь, электрик и даже 
энергетик предприятия. Если вы нашли здесь новую 
и  полезную для себя информацию, то я буду считать 
свою задачу выполненной.

Константин Харинов, руководитель НВА компании 
EKF, г. Москва.
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«Умный дом»  – это единая, автоматически дей-
ствующая по заданным алгоритмам система 

для управления домашними устройствами в повседнев-
ном режиме. Система может быть установлена в доме, 
офисе, квартире или здании и включает в себя управля-
ющие элементы, датчики и исполнительные устройства.

«Умный дом» незаметно контролирует домашние 
приборы и оборудование, обеспечивая удобное их ис-
пользование, комфорт и безопасность. Это чрезвычай-
но гибкая система, которую пользователь конструирует 
и  настраивает самостоятельно в  зависимости от соб-
ственных потребностей. Вы можете задавать бесконеч-
ное количество сценариев, отвечающих персональным 
запросам каждого.

Как правило, «умный дом» выполняет следующие за-
дачи по управлению ресурсами квартиры или дома:

• управление внутренним и уличным освещением;
• управление отоплением;
• управление системами вентиляции и кондициони-

рования;
• управление мультимедийными системами;
• охранная и пожарная сигнализация;
• система контроля доступа;
• контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа, 

аварии в электросети;
• видеонаблюдение (локальное и удаленное);
• контроль над энергопотреблением и распределение 

нагрузок в питающей сети;
• управление насосными станциями водоснабжения 

и системами полива зеленых территорий;
• управление воротами и шлагбаумами;
• управление шторами, рольставнями и жалюзи;
• удаленный мониторинг и управление всеми систе-

мами дома через Интернет.
Можно доверить «умному дому» выполнять незна-

чительные действия, которые вы привыкли совершать 

Функции  
и преимущества 
«умного дома»

самостоятельно. Например, свет при входе в  помеще-
ние включится автоматически, и  вам не придется от-
влекаться на выключатели. А можно создать сложную 
взаимосвязанную систему, в  которой задаются и  от-
слеживаются режимы работы всех инженерных систем 
и электроприборов.

Расскажем подробнее о  возможностях и  преимуще-
ствах «умного дома».

Экономия
За счет рационального потребления энергии исполь-

зование «умного дома» позволит сэкономить на осве-
щении до 40 %, на отоплении и эксплуатационных рас-
ходах – до 30  %. Система контролирует и  регулирует 
работу каждого устройства на основании текущих па-
раметров согласно заданной программе, которая пред-
полагает работу в оптимальных режимах и постоянный 
контроль состояния устройств. Так, например, система 
отопления никогда не сможет работать одновременно 
с системой кондиционирования, свет в помещениях бу-
дет автоматически отключаться, когда там никого нет 
или при достаточном дневном освещении. Мощные по-
требители энергии (стиральная, посудомоечная маши-
ны) могут автоматически включаться в работу в ночное 
время, когда действует пониженный тариф на электро-
энергию.

Капиталовложения в «умный дом» в среднем окупа-
ются за 3–5 лет эксплуатации, а когда вложенные сред-
ства полностью окупятся, вы начнете просто эконо-
мить.

Безопасность
«Умный дом» контролирует доступ в помещения, сле-

дит за безопасностью на охраняемой территории и за ее 
пределами, может автоматически послать оповещение 
по мобильной связи в  случае, допустим, проникнове-
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Доверьте Умному Дому выполнить незначительные, но 
необходимые действия, которые вы привыкли выполнять 
самостоятельно. 

Открыв входную дверь, вы проходите в ванную или на 
кухню. При этом свет в помещениях будет включаться авто-
матически, и вам совершенно не обязательно отвлекаться 

на выключатели. Воздух в доме чистый и свежий благодаря 
автоматическому проветриванию помещения, которое зада-
ется либо по таймеру, либо в зависимости от показателей 
датчиков CO2 или температуры. Если вы пришли домой и 
уже наступил вечер, а на улице стало темно, то вам не при-
дется закрывать шторы во всех комнатах, потому что Умный 
Дом уже сделал это за вас.

Сферы применения

Управление
освещением

Климат-контроль

Защита
от протечек

Контроль
водоснабжения

Распределение
электроэнергии

Видео-
наблюдение

Жалюзи/шторы

Оросительные 
системы

Вентиляция
Пожарная 

и охранная 
сигнализация

Световые
сценарии

Диммирование
ламп

ния на территорию посторонних, дает пользователю 
возможность удаленно подключиться к системе видео-
наблюдения.

Собравшись в отпуск или командировку, активизи-
руйте симулятор присутствия: свет в  комнатах будет 
включаться и выключаться согласно установкам тайме-
ра, подключенного к модулю управления освещением.

Кроме того, система безопасности своевременно 
предотвращает чрезвычайные ситуации и  неполадки 
(протечка воды, газа, пожар и  т.  д.) и  сама устраняет 
источник опасности, сводя к  минимуму возможный 
ущерб. Так, при срабатывании газоанализатора будет 
перекрыт электромагнитный клапан системы пода-
чи газа, и, таким образом, угроза взрыва из-за утечки 
газа сразу же устранится. Или, например, при протечке 
воды, даже если никого нет дома, перекроется подача 
воды, и  ущерб вашему и  соседскому имуществу будет 
минимальным. Страховые компании, как правило, учи-
тывают этот факт при расчете страховых выплат. 

Реле напряжения позволяет следить за напряжением 
в сети и отключать нагрузку при выходе напряжения за 
допустимые пределы, предохраняя электроприборы от 
выхода из строя и – в худшем случае – от возгорания.

Комфорт
Теперь ваш «умный дом», квартира или дача знают, 

как выполнить всю рутинную надомную работу за вас. 
Системе «умный дом» достаточно иметь минималь-
ный набор специальных датчиков и центральный блок, 
а  вам  – пульт управления. Вы  можете управлять «ум-
ным домом» из любой точки мира. Находясь в отпуске 
или командировке, вы можете с помощью компьютера, 
смартфона или планшета просматривать изображение 
с  видеокамер или изменять параметры работы инже-
нерных систем точно так же, как и с  сенсорных пане-
лей, установленных в вашем доме. «Умный дом» – это 
удобный, настраиваемый, интуитивно понятный веб-
интерфейс конфигурирования и управления, он управ-
ляется и  общается с  вами посредством планшета или 
смартфона.

Установите в помещениях датчики движения совмест-
но с датчиками освещенности, и система сможет автома-
тически определять необходимость включения света.

Свет в помещениях можно не только включать и вы-
ключать, но и увеличивать или уменьшать его яркость 
с помощью диммера, который, в зависимости от свое-
го типа, может работать как с  лампами накаливания, 
так и со светодиодными лампами. Включенный с утра 
на полную мощность свет может оказаться излишне 
ярким для глаз, использование диммера и  плавного 
включения позволит избежать неприятных ощущений.
Уменьшив яркость света, создайте романтическую ат-
мосферу для вечернего ужина или используйте приглу-
шенное освещение для просмотра фильма.

Воздух в доме будет чист и свеж благодаря автомати-
ческому проветриванию помещения, которое задается 
либо по таймеру, либо в  зависимости от показателей 

датчиков CO2 или температуры. А когда на улице стем-
неет, шторы на окнах закроются автоматически благо-
даря датчикам освещенности и сервоприводам и так же 
автоматически откроются с восходом солнца.

Другие	возможности
Каждый дом имеет особенности, а его хозяин, воз-

можно, по-другому представляет себе проект именно 
своего «умного дома». В любом случае модули управле-
ния, как правило, универсальны. Используя их в связ-
ке с различными датчиками и выключателями, можно 
реализовать самые смелые идеи. Допустим, в загород-
ном доме требуется организовать автоматизированный 
полив участка. Это можно осуществить по разным сце-
нариям с  помощью модуля управления автоматикой. 
Например, потребность в воде может определяться по 
датчику влажности почвы. Если воду необходимо пред-
варительно подогреть, то она закачивается в  специ-
альную, расположенную на солнечном свету емкость 
до верхнего уровня (срабатывает датчик). Вечером по 
таймеру открывается клапан, и происходит полив. Как 
только уровень воды достигает нижнего предела (сра-
батывает второй датчик), полив прекращается, а насос 
закачивает воду заново.

Если вы не уверены, применим ли «умный дом» в вашей 
жизни, мы предлагаем начать с  малого. Выберите для 
начала модуль управления освещением или диммер. Ре-
зультат не заставит себя долго ждать!

Материал подготовила компания Uniel, г. Москва
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с  контейнерами, в  которых удобно хранить сразу не-
сколько блюд.

НА	ЧТО	ОБРАТИТЬ	ВНИМАНИЕ	
ПРИ	ВЫБОРЕ	ТЕРМОСОВ?
Материал колбы. Термосы должны не только сохра-

нять температуру, но и быть надежными. Поэтому хруп-
кие модели со стеклянными колбами уходят в прошлое. 
Сейчас оптимальным материалом выступает нержаве-
ющая сталь. Колбы из нее отличаются и  прочностью, 
и хорошей теплоизоляцией. Более инновационные мо-
дели обладают двойной стальной колбой.

Термоизоляция. Это одна из основных характеристик. 
В  хорошем термосе содержимое теряет минимальное 
количество тепла за максимально продолжительный 
срок. Для эксперимента можно залить в  1,5–2-литро-
вый термос кипяток. Если при комнатной температуре 
по прошествии 24 часов температура воды опустится не 
ниже чем до 55 оС, значит, термос качественный. 

Герметичность. Важным свойством термосов, не-
разрывно связанным с  термоизоляцией, является гер-
метичность. Чем она выше, тем выше, соответственно, 
термоизоляция. Поэтому при выборе термоса необходи-
мо обратить внимание на то, хорошо ли закручивается 
пробка, исправно ли работает клапан или пневмонасос.

Удобство. Кожаные вставки на корпусе, не дающие 
руке скользить или примерзать, ручка на корпусе, чехол 
и вторая кружка – все это в конкретных ситуациях по-
вышает удобство эксплуатации изделия.

Материал подготовила компания Biostal, г. Москва.
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Сегодня в продаже можно найти множество 
термосов, которые отличаются формой, мате-

риалом изготовления, особенностями конструкции 
и  теплоизоляционными свойствами. Широкий ас-
сортимент на рынке этой посуды говорит о желании 
производителей дать покупателям продукцию, которая 
бы максимально отвечала их потребностям. Например, 
кому-то термос нужен в машину, другому – в поход, од-
ному – термос для напитков, второму – для супа и т. д. 
В этой статье мы расскажем, как не запутаться в много-
образии продукции и сделать правильный выбор.

ВИДЫ	ТЕРМОСОВ
Термосы для рыбалки, охоты и туризма. Любите-

лям активного отдыха нужен надежный и компактный 
термос, который защищен от механических поврежде-
ний и способен длительное время поддерживать темпе-
ратуру содержимого. Оптимальным вариантом станет 
термос с узким горлом из нержавеющей стали, напри-
мер, типа Bullet (пуля). Такой термос гораздо надежнее 
стеклянного, его не страшно уронить. За счет эргоно-
мичной формы он не займет много места в рюкзаке или 
походной сумке. Как правило, горловина таких термо-
сов оборудована специальным клапаном, благодаря ко-
торому уменьшается потеря тепла при разливе. Объем 
таких термосов может варьироваться от 0,35 до 2 л. Ем-
кости с меньшим объемом называют термокружками.

Термосы универсальные. Универсальный функци-
онал обеспечивается конструкцией пробки, которая 
может менять ширину горловины. За счет этого такой 
термос удобно использовать как для напитков, так 
и для супов. Наиболее распространены универсальные 
термосы объемом 0,5–2 л.

Термосы для еды с широким горлом. Такие модели от-
лично подойдут для супов, а также вторых блюд. Ши-
рокая горловина термосов для обедов позволяет есть 
прямо из посуды. Также существуют термосы для еды 

   КАК ВЫБРАТЬ ТЕРМОС?
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Уважаемые любители разведения рассады и до-
машних растений! Не является секретом, что 

здоровый рост насаждений зависит от таких факто-
ров, как правильный полив, оптимальная температу-
ра, влажность воздуха, своевременная подкормка по-
чвы и достаточное освещение.

Свет необходим для полноценного роста растений, а 
его недостаток ведет к замедлению развития, различ-
ным болезням и в итоге к их гибели. В данной статье мы 
дадим рекомендации по правильному освещению рас-
тений в домашних условиях.

Проживая в городе, не всегда можно обеспечить 
домашние растения необходимым количеством есте-
ственного света из-за неудачного расположения окон, 
недостатка солнечного света в зимние месяцы и т. д.

Также с проблемами выращивания рассады сезонно 
сталкиваются садоводы-любители. Помидоры, огурцы, 
сладкий перец и капуста являются самыми популяр-
ными растениями, которые выращивают рассадой и 
пересаживают в открытый грунт лишь при достижении 
определенного размера. Это связано с плохими клима-
тическими условиями и длительностью вегетационно-
го периода отдельных видов.

Рынок не стоит на месте и постоянно предлагает по-
требителям новые товары, способные упростить не 
только нашу жизнь, но и жизнь наших растений. Так, 
созданы специальные фитосветильники и фитолампы, 
которые обеспечивают идеальные условия для ускоре-
ния роста цветов и саженцев при минимальном потре-
блении энергии.

Светодиодные фитолампы
и фитосветильники

Настоящий огород – прямо на вашем окне!

РЕКОМЕНДАЦИИ
Искусственное освещение должно быть максимально 

приближено к естественному. Для растений оптималь-
ное количество света в день составляет 12–16  часов в 
летний период и 7–9 часов в зимний. Необходимое ко-
личество света можно обеспечить за счет сочетания 
солнечного и искусственного света. В результате расте-
ния получают все необходимые условия для фотосин-
теза и становятся более крепкими и здоровыми. 

Для успешного роста и развития растениям необ-
ходимо световое излучение определенного спектра – 
красного (650 нм) и синего (450 нм). Экспериментально 
установлено, что синий спектр излучения стимулирует 
рост растений, а красный приближает начало их цвете-
ния и ускоряет созревание плодов. Свет должен быть 
направлен аналогично солнечному (сверху вниз).

Рекомендуемое расстояние между прибором и ли-
стьями растений должно составлять 10–20 см. Свето-
диодные источники света излучают очень мало тепла, 
поэтому не причинят вред вашему растению.

Фитолампы и фитосветильники имеют высокую 
энергоэффективность до 90  %, долгий срок службы и 
работают без перебоев и замен. Они безвредны для че-
ловека и окружающей среды: не содержат ртути и дру-
гих опасных веществ, не испускают ультрафиолетовое и 
инфракрасное излучение.

Благодаря специальным светодиодным фитосветиль-
никам и фитолампам ваши растения больше не будут 
зависеть от капризов погоды и  недостатка света, а 
станут радовать вас здоровым ростом и красотой!

Материал подготовила компания Navigator, г. Москва.
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Пластиковые окна со стеклопакетами прочно за-
няли свое место в  нашей жизни. Они имеют 

эстетичный внешний вид, относительно просты в ухо-
де и надежно защищают жилище от сквозняков, посто-
роннего шума и ароматов улицы.

Но при всей своей надежности и положительных ка-
чествах такие окна не вечны. Наибольшей популярно-
стью у  отечественного потребителя пользуются окна 
по относительно невысокой цене. Но опыт показал: вне 
зависимости от ценовой категории даже по истечении 
нескольких месяцев использования часто появляются 
первые проблемы с окнами. 

Основными причинами поломок могу стать:
• низкое качество самих окон из-за нарушения техно-

логии изготовления;
• недобросовестная установка окна, ошибки при мон-

таже и регулировке;
• неправильная эксплуатация окна;
• негативное влияние факторов внешней среды.
Уже после 1–2  лет эксплуатации многие пластико-

вые окна и двери нуждаются в регулировке фурнитуры 
и  устранении мелких недостатков и  поломок. Однако 
значительную часть работ можно произвести самосто-
ятельно!

Регулировка окна
Регулировка окна производится чаще всего 

г-образным ключом в форме шестигранника. В некото-
рых фурнитурах используется ключ в форме звездочки, 
также иногда можно применять отвертку и плоскогуб-
цы. Створка регулируется по горизонтали и по верти-
кали с  помощью верхних и  нижних петель. Прижим 
створки регулируется с помощью эксцентриков, распо-
ложенных по всему периметру торцевой части створки, 
или с помощью ответных частей, находящихся на раме. 
Летом прижим можно ослаблять для лучшего прове-
тривания помещения. В зимний период прижим можно 
делать сильнее, чтобы лучше сохранять тепло.

Как починить 
пластиковое окно 
своими руками?

Замена уплотнителя
1. Открыть створку окна. Снять старый уплотнитель 

по периметру притвора створки и  рамы, постепенно 
вытаскивая основание из паза. Если уплотнитель при-
жат оконной петлей, разрезать его в  месте прижатия 
острым ножом или ножницами. 

2. Установить новый уплотнитель по периметру 
створки и рамы на место старого, постепенно вставляя 
основание в  паз (расположение указано на рисунке). 
На  углах контура уплотнения желательно сделать не-
большие надрезы под углом 45 градусов.

3. После установки обрезать уплотнитель с  неболь-
шим запасом длины и  вставить оставшийся конец со 
сжатием. Это позволит избежать продувания в стыках 
между концами уплотнителя. Если профиль конструк-
ции имеет два и  более контура уплотнения, стыки 
уплотнителя размещаются на разных сторонах для ис-
ключения сквозного продувания.

 Следует избегать перекосов, растяжений, скручива-
ний и  механических повреждений, рывков и  ударов. 
Установку по возможности производить в два конту-

ра (створка и  рама). При 
замене в  одном контуре 
устанавливать уплотни-
тель только на створке.

Для облегчения уста-
новки и уменьшения тре-
ния можно обработать 

уплотнитель тонким слоем силиконовой смазки, а так-
же воспользоваться роликом для закатки уплотнителя.

После установки нового уплотнителя допускается 
увеличение усилия на ручку при открытии и закрытии 
створки. При необходимости можно провести регули-
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ровку ключами, чтобы перевести окно в  зимний или 
летний режим.

Рекомендуется смазывать поверхность уплотнителя 
силиконовой смазкой 2 раза в год – зимой и летом.

Замена оконной ручки
1. Приподнять края и повернуть декоративную крышку.
2. Выкрутить крестовой отверткой крепежные винты.
3. Снять старую ручку.
4. Поставить новую ручку, совершая действия из пун-

ктов 1–2 в обратном порядке.

Установка ограничителя открывания
1. Приподнять края и повернуть декоративную крыш-

ку ручки.
2. Выкрутить крестовой отверткой крепежные винты 

и снять ручку.
3. Надеть металлический держатель ограничителя на 

ручку.
4. Установить ручку вместе с  держателем, совершив 

действия из пунктов 1–2 в обратном порядке.
5. Прикрутить пластиковую гребенку ограничителя 

к раме саморезами.

Установка пластиковой балконной ручки
1. Снять декоративную накладку.
2. Выкрутить крепежные саморезы.
3. Снять старую ручку.
4. Поставить новую ручку, совершая действия из пун-

ктов 1–2 в обратном порядке.

Установка металлической балконной ручки
1. Выкрутить крепежные саморезы.
2. Снять старую ручку.
3. Поставить новую ручку, закрепив ее саморезами.

Установка москитной сетки
1. Снять москитную сетку.
2. Установить крепления (длинные – сверху, корот-

кие – снизу) с наружной стороны окна с помощью са-
морезов.

3. При необходимости установить на москитную сет-
ку новые ручки.

4. При установке завести москитную сетку до упора 
за верхние крепления и  затем опустить на крепления 
снизу.

Материал подготовила компания «АС РемОкно», 
г. Екатеринбург.
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Пять заповедных мест 
России

Сто лет назад на территории нашей страны был от-
крыт первый природный заповедник. В  честь этого 
юбилея 2017 год объявили Годом особо охраняемых 
природных территорий. Мы решили рассказать о не-
которых наиболее интересных, с  нашей точки зре-
ния, заповедных местах России.

Большой Арктический заповедник
Крупнейший по площади заповедник в Евразии нахо-

дится в Диксонском районе Таймырского автономного 
округа. Он занимает территорию более 4 млн га, охва-
тывая сектор Арктики протяженностью 1000  км с  за-
пада на восток. Берега заповедника омывают моря Се-
верного Ледовитого океана: Карское и море Лаптевых. 
Начиная с 1970-х годов ученые, работавшие на побере-
жье и арктических островах Северного Ледовитого оке-
ана, отмечали, что местные флора и фауна уникальны 
и нуждаются в особой охране от антропогенного воз-
действия. Здесь, в тундре, природа создала идеальные 
условия для воспроизводства и  гнездования мигри-
рующих и  высокоарктических птиц, таких как черная 
казарка, камнешарка, тулес, белая чайка. Этот район 
является местом линьки белолобого гуся, причем, как 
полагают, наиболее важным в мире. Большой Арктиче-
ский заповедник разнообразен в отношении экосистем. 
Таймыр – самая северная часть континента, здесь ярко 
выражены суровые условия Арктики. Черты настоя-
щей арктической суровости присущи и суше, и морю: 
на полуострове Челюскин расположены единственные 
в мире материковые арктические пустыни. В море ве-
лико разнообразие островов: от очень крупных остро-
вов Северной Земли до большого количества средних 
и мелких, входящих в архипелаги. На Таймыре – самая 
северная в мире лесная растительность, самое северное 

крупное озеро и крупные реки. Фауна млекопитающих 
заповедника представлена 16 видами, 4 из них – морские 
животные. Многие состоят в Международной Красной 
книге. Это белый медведь, лаптевский и атлантический 
моржи, нарвал, овцебык, арктические популяции ди-
ких северных оленей, черная казарка, малый лебедь, 
орлан-белохвост, белая чайка и  др. Наиболее много-
численны самые маленькие северные звери – леммин-
ги. По всей территории заповедника встречается дикий 
северный олень и песец. Белый медведь – характерный 
вид Большого Арктического заповедника – на островах 
встречается круглый год, на материковой части – в ос-
новном зимой, и чаще на самом севере. Максимальное 
число мигрирующих медведей на полярных станциях 
отмечают весной и осенью, когда они могут собирать-
ся в группы до 12 особей. Как одиночные медведи, так 
и  медведицы с  медвежатами регулярно встречаются 
у сравнительно крупных поселков (остров Диксон, мыс 
Челюскин). На острове Малый Таймыр и  полярной 
станции «Челюскин» достаточно регулярно видят мор-
жей, однажды зверь приполз на станцию, ползал по по-
селку и пытался залезть в дизельную. Арктика пока еще 
очень мало освоена человеком. Это один из самых чи-
стых природных регионов мира, который необходимо 
сохранить для человечества в заповедном виде.

Байкальский 
и Баргузинский заповедники
Почти половина территории Прибайкалья относится 

к  категории национальных парков и  заповедников, а 
озеро Байкал является объектом всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО. Наиболее известные из заповед-
ников  – Байкальский и  Баргузинский  –располагаются 
на берегах этого знаменитого озера. Баргузинский  – 
старейший на территории России и  единственный из 
тех, что был основан до революции 1917 года. Создан 
он был под названием «Баргузинский соболиный запо-
ведник» с целью сохранения и увеличения численности 
этого пушного зверя. На момент основания на его тер-

Любопытный факт
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ритории насчитывалось всего 20–30 особей, в настоя-
щее время их около 5 тыс., то есть на каждый квадрат-
ный километр приходится по одному-два соболя. Это 
настоящий уголок дикой природы: берега Байкала ох-
ватывают целый комплекс экосистем, характерных для 
южной Сибири, от кедровых лесов до горных хребтов 
с лугами и тундрами. На территории заповедника оби-
тают более 300 видов животных: лось, кабарга, заяц-бе-
ляк, бурый медведь, волк и др. Встречаются олени-ма-
ралы, которых местные жители называют изюбрями, 
и  северные олени. В  озерах и  реках водятся байкаль-
ский омуль, сиг, осетр, хариус, таймень, ленок и другие 
виды рыб. Заповедник также занимается работой по 
экопросвещению и туризму: работает музей природы, 
обустроено около двадцати экологических маршрутов 
общей протяженностью примерно 100 км.

Кроноцкий заповедник 
Расположенный на Камчатке заповедник знаменит 

своими огнедышащими сопками-вулканами. Всего их 
двадцать пять, восемь из которых действующие. Самая 
большая – Кроноцкая сопка – возвышается на 3528 м 
над уровнем моря, у  подножия ее раскинулось глубо-
чайшее Кроноцкое озеро. С  конца 2010  года в  запо-
веднике идет извержение спавшего 80 лет вулкана Ки-
зимен. Он выбрасывает раскаленную лаву и  засыпает 
окрестности пеплом и вулканическими бомбами. Бла-
годаря высокой вулканической активности образова-
лись такие уникальные природные объекты, как каль-
дера вулкана Узон, Долина гейзеров и Долина смерти, 
где скапливаются выходящие на поверхность ядовитые 
вулканические газы. Любопытен тот факт, что ставшая, 
по сути, символом заповедника Долина гейзеров была 
открыта только в 1941 году, через 7 лет после его соз-
дания. В гейзерной долине на небольшом пространстве 
можно увидеть все известные формы гидротермальной 
активности: прогретые площадки, горячие озера, паро-
вые струи, постоянно действующие и  пульсирующие 
кипящие источники, гейзеры, грязевые котлы и грязе-

вые вулканчики, извергающие жидкую горячую глину. 
В 15 км от гейзерной долины находится кальдера вул-
кана Узон, самоуничтожившегося при взрывных из-
вержениях 40 тыс. лет назад. Для ученых планеты Узон 
представляет интерес как площадка активного рудо- 
и  минералообразования, здесь нашли самую молодую 
на планете нефть и  открыли минерал узонит. В  каль-
дере, как и в  гейзерной долине, сосредоточено более 
тысячи термальных источников разнообразных разме-
ров и  форм, выходов парогазовых струй, термальных 
озер, грязевых котлов и грязевых вулканчиков. Именно 
в Кроноцком заповеднике в 1972 году проходили съем-
ки фильма «Земля Санникова». Но не только вулкана-
ми и  гейзерами примечателен заповедник: это место 
обитания крупнейшей в мире естественной популяции 
бурого медведя – до 800 особей. Из-за близости океана 
и  географической изоляции здесь не водятся типично 
таежные животные (бурундук, летяга, кабарга), но вы-
сока численность соболей, лисиц и  выдр. На заповед-
ной территории живут лебеди и  белоплечие орланы, 
в  горах можно встретить грациозного снежного бара-
на, и это единственное место на Камчатке, где остался 
дикий северный олень. Добраться до заповедника мож-
но лишь вертолетом, пребывание в  нем строго регла-
ментировано, тем не менее в  год его посещает около 
5000 туристов.

Восточно-Уральский заповедник
В Челябинской области расположен уникальный объ-

ект  – радиационный заповедник. Кроме него, в  мире 
существует только один подобного типа  – Полесский 
в  Беларуси, организованный после аварии на Черно-
быльской АЭС. Возникновение Восточно-Уральского за-
поведника связано с аварией, произошедшей в 1957 году 
на химкомбинате «Маяк», и  радиационным заражени-
ем местности. Главным отличием радиационного за-
поведника от остальных является то, что объектом за-
щиты в  первую очередь является человек, для чего на 
загрязненной территории исключаются проживание  
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и  пребывание людей, использование древесины, сбор 
грибов и ягод, охота и рыболовство. Кроме того, в таком 
заповеднике проводятся комплексные исследования по 
вопросам радиоэкологии, решения проблем естествен-
ного восстановления растительного и животного мира 
в пределах территории радиоактивного заражения. За-
поведник выполняет также и природоохранную функ-
цию: на этой местности восстановилось и сохраняется 
практически эталонное сообщество зауральской ле-
состепи. Животный мир Восточно-Уральского запо-
ведника богат и  разнообразен: из наиболее крупных 
животных здесь обитают лось, рысь, лисица, косуля, 
кабан, заяц, огромна популяция серого гуся, гнездят-
ся лебедь-шипун, серый журавль, серая цапля, можно 
увидеть филина, встретить занесенных в Красную кни-
гу беркута, орлана-белохвоста, сокола-балобана, сап-
сана. Наиболее разнообразны в  заповеднике птицы  – 
219 видов, затем млекопитающие – 50 видов, рыбы – 15, 
земноводные – 5 и пресмыкающиеся – 5 видов. Среди 
животных наиболее интересным объектом исследова-
ний для ученых-радиологов являются грызуны, так как 
с момента аварии сменилось более 100–120 поколений 
и возможно возникновение радиоустойчивых популя-
ций. Можно отметить, что численность мышей и  по-
левок на загрязненных участках выше, чем на чистых 
участках заповедника. Восстановилась и  естественная 
растительность территории. Погибшие после аварии 
деревья и другие растения к настоящему времени вос-
становились в полном объеме. Из 455 видов растений 
заповедника четыре занесено в Красную книгу. Это ве-
нерин башмачок, саранка, прострел весенний и лилия. 
Редкие растения стали встречаться в 5–10 раз чаще, чем 
до закрытия этой зоны для посещения. За прошедшие 
годы радиоактивный фон значительно снизился, но 
еще не пришел к нормальным показателям, заповедник 
патрулируется, нахождение посторонних людей на его 
территории запрещено.

Шульган-Таш
Государственный природный заповедник Башкорто-

стана расположен в западных предгорьях Южного Ура-
ла, в горно-лесном поясе. Основанием для организации 
заповедника было обитание в этом регионе ядра чисто-
кровной аборигенной популяции медоносной пчелы — 
бурзянской бортевой пчелы, или «бурзянки», в условиях 
бортничества, башкирского народного промысла. Это 
первая в  мире зона, охраняющая аборигенных диких 
пчел. В  заповеднике в  условиях искусственных дупел, 
бортей и  колод обитает 138  семей пчел, на пасеках  – 
242  семьи, бортничеством по совместительству зани-
маются госинспекторы охраны. Умелый маркетинг бор-
тевого меда сделал бортничество рентабельным, и  оно 
стало возвращаться в быт башкир. Насущной проблемой 
является охрана генофонда пчелы от метизации, к кото-
рой привел ныне запрещенный ввоз в регион инопород-
ных пчел. Рельеф заповедника низкогорный, смешанные 
широколиственные и  хвойно-широколиственные леса 
занимают 92  % территории. Богатая ландшафтная мо-
заика обуславливает высокое разнообразие животно-
го и  растительного мира, здесь обитают все типичные 
лесные виды средней полосы России. Необычно велика 
плотность обитания бурого медведя. Из представителей 
флоры и фауны заповедника 31 вид животных и 14 ви-
дов растений занесены в Красную книгу РФ. На терри-
тории заповедника находится уникальная карстовая 
пещера Шульган-Таш, или Капова пещера, – одна из са-
мых известных туристических достопримечательностей 
Башкирии, упоминавшаяся во многих легендах и мифах 
башкир. Протяженность всех ходов пещеры более 2,9 км. 
Внутри обнаружены наскальные рисунки эпохи палео-
лита и  протекает речка Подземный Шульган, которая 
и образовала эту пещеру. У входа в пещеру расположе-
но озеро Голубое. Несмотря на свои скромные размеры 
(около 3 м), озеро имеет глубину около 80 м. На заповед-
ную территорию охотно пускают экскурсантов.

Любопытный факт
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