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STAR от IEK: звезды учета электроэнергии
Однотарифные однофазные электронные счетчики STAR1 производства 

ГК IEK предназначены для учета электроэнергии в однофазных сетях пере-
менного тока 230 В, 50 Гц. Внесены в Государственный реестр средств из-
мерений, соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11 и ГОСТ 31819.21 и 
техническим условиям CCE1.001.2014. Выпускаются в корпусах двух видов.

Корпус на DIN-рейку:
– крепление под пломбу верхней крышки в двух местах по диагонали (на-

личие пломбы государственного поверителя и производителя);
– крепление клеммных крышек в центральной части с пазами под пломбу 

энергоснабжающей организации;
– возможность размещения счетчика в стандартном боксе.

Корпус на электромонтажную панель:
– установка как на электромонтажную панель, так и на 
DIN-рейку;
– расширенный диапазон по току: 5  (7,5)  А, 5  (60)  А, 
10 (100) А;
– прозрачные верхняя и клеммная крышки, позволяющие 
визуально определить правильность подключения.
Достоинства счетчиков STAR IEK®
l Российское производство.
l Стабильность метрологических характеристик.
l Защита от импульсных перенапряжений и воздействия 
магнитных полей.
l Механический стопор обратного хода: защита от сбро-
са учетных показаний.
l Стандартный телеметрический импульсный выход.
l Два вида индикаторов – электромеханический (МОУ) 
и электронный (ЖКИ).
l Межповерочный интервал – 16 лет.

Мощная светодиодная 
универсальная лампа
Самая мощная светодиодная лампа Ecola.
Способна заменить лампу накаливания до 400 Вт!

l Мощную лампу Ecola High Power можно установить в любые светильники 220 В с цоколем 
E27 или E40.
l Гладкий радиатор и колба – лампа выглядит аккуратно без лишних деталей.
l Можно устанавливать и без светильника – лампа сама по себе 
может являться светильником.
l Экономия электроэнергии в 10 раз. Важно и для промышленных 
и офисных помещений, и для владельцев частных домов. 
l Это не просто уменьшение счета за электричество, но и 
отсутствие необходимости подвода дополнительных мощностей.
l Тепловыделение в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания 
или галогенных ламп. 
l Средний срок службы светодиодной лампы 30 000 часов.
l Лампа серии Ecola Premium – 0 % коэффициент пульсации.

Универсальная лампа. Изначально имеет цо-
коль Е27. В  комплект входит переходник, по-
зволяющий установить лампу с  цоколем E27 
в промышленный светильник с патроном E40. 
Такой переходник E40 → Е27 можно приобрести 
и отдельно.

 

 

  НОВИН
КА

Для тех, кто режет
Светодиодная лента 12 В 
на больших удобных катушках

Прекрасная новость для тех, кто тор-
гует светодиодной лентой в  розницу. 
Наиболее популярные позиции свето-
диодной ленты Ecola 12 В теперь пред-
лагаются на больших катушках по 50 м.

Очень удобно для розничных магази-
нов, которые режут ленту на отрезки, 
необходимые для конкретных клиен-
тов. Если отрезать куски ленты от боль-
шой катушки, а не от 5-метровой, то не 
будет бесполезных остатков, которые 
и выбросить жалко, и не продашь.

Ну и, естественно, оптом дешевле – 
каждый метр от катушки 50 м получа-
ется дешевле, чем от катушки по 5 м.

ВСЕ 

ВСЕ 

Цены действительны на 15 марта 2017 года

516039
745,25 р.

516042
814,42 р.

601081
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PSP-R                                                      PSP-RF

PSP-S                                                      PSP-SF                                              

Встраиваемые точечные 
светильники PSP   
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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

   
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
 

www.jazz-way.com

НОВИНКА

Хотите создать акцентное освещение или подсве-
тить отдельные элементы интерьера – есть идеальное 
решение от                  !  Светодиодные встраиваемые 
точечные светильники PSP – современная альтернати-
ва светильникам с галогенной лампой. 

Отражатель параболической формы обеспечивает 
направленное распределение света. Крепежные клипсы 
входят в комплект.
l Высококачественные светодиоды SMD2835.
l Материал корпуса и плафона – пластик.
l Встроенный драйвер.
l Угол поворота моделей PSP-R, PSP-S: ±30˚.
l Расчетный срок службы светодиодов: 25 000 часов.
l Гарантийный срок: 2 года.

код. Наименование
мощность,

.Вт
конструкция.

корпуса

Световой.
поток,

.лм

Угол..
освещения

Размеры,.
мм

Цена,
.р.

600892 PSP-R.9044.7W.4000K.38°.круг.IP40. 7 поворотный 490 38° Ø90(Ø71).×.44 179,62.

580318 PSP-RF.9039.7W.4000K.38°.круг.IP40. 7 Неповоротный 490 38° Ø90(Ø65).×.39 159,60.

600891 PSP-S.9044.7W.4000K.38°.квадр..IP40. 7 поворотный 490 38° 90.×.90(Ø71).×.44 172,90.

599797 PSP-SF.9039.7W.4000K.38°.квадр..IP40. 7 Неповоротный 490 38° 90.×.90(Ø65).×.39 166,32.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 марта 2017 года

607023
5041,76 р.

607025
5041,76 р.

607026
7101,74 р.
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Элементы питания FOCUSray. 
Старый друг лучше новых двух

Компания FOCUSray, активно развиваясь, продолжа-
ет планомерно реализовывать анонсированную про-
грамму по реорганизации модельного ряда выпускае-
мой продукции. На сегодняшний день в ассортименте 
бренда FOCUSray присутствуют две линейки солевых 
батареек: STANDARD и DYNAMIC POWER – и три 
линейки алкалиновых батареек: SUPER ALKALINE, 
ULTRA ALKALINE, ULTRA DIGITAL. Широкое обнов-
ление претерпевает линейка аккумуляторов FOCUSray. 
Кардинальное переформатирование произошло с ли-
нейкой фонарей FOCUSray. Теперь это абсолютно но-
вый модельный ряд с новыми техническими и потре-
бительскими характеристиками. Компания FOCUSray 
благодарит своих приверженцев и готова идти вместе с 
ними к новому миру.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Новая ЭРА в зарядке гаджетов: 
тройник-адаптер ЭРА Polynom 
с двумя USB-разъемами

В России появится компактное устройство, которое 
позволит электронным гаджетам всегда быть в  деле. 
Одновременно можно будет заряжать ноутбук, планшет 
и телефон. Либо ноутбук и несколько телефонов сразу. 
USB-разъемы встроены прямо в корпус тройника. 

Сила электрического тока USB-разъемов – 2 А. Этого 
достаточно для зарядки от бытовой сети сразу двух элек-
тронных девайсов. Проблема поиска специальных пере-
ходников решена. 

Дизайн инновационного тройника-адаптера наве-
ян образом алмаза в  огранке. При этом воплощение 
задумки оказалось сдержанным и  аккуратным. ЭРА 
Polynom можно без стеснения подключить даже к  са-
мой центральной розетке комнаты  – он не будет бро-
саться в глаза.

Универсальный и компактный ЭРА Polynom создали 
для тех, кто живет в  пространствах с  малым количе-
ством розеток. Он пригодится и путешественникам, ко-
торые часто останавливаются в новых местах.

Отечественную новинку на рынке 
ждут уже в апреле. 

Настольные аккумуляторные 
светильники Uniel

Настольные светильники TLD-534 и  TLD-533 имеют 
удобное управление с помощью сенсорного выключателя 
и диммера, а также возможность питания от порта USB. 

Декоративный светильник TLD-538 в стиле ретро не 
только выглядит как керосиновая лампа, но и, оправ-
дывая свой внешний вид, включается и  выключается 
с помощью дуновения. При этом TLD-538 имеет совре-
менную «начинку», механический диммер и  способен 
работать от USB-порта.

Благодаря встроенному аккумулятору светильники 
полностью автономны и могут использоваться в любом 
удобном месте, вне зависимости от наличия электриче-
ской сети.

ВСЕ 

TLD-538

TLD-538

TLD-534
TLD-533

Цены действительны на 15 марта 2017 года

607401
12,28 р.

427023
59,26 р.

236891
5,67 р.

607319/607320
303,68 р.

601004
354,89р.

601001
564,61 р.

601005
354,89 р.

601003
616,25 р.

 – товар в наличии на складе
 – ожидается поступление товара на склад
 – товар поставляется под заказ
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Camelion: да будет ДНЕВНОЙ свет! 
В феврале 2017 года ассортимент Camelion пополнил-

ся светодиодными лампами серии BasicPower с цвето-
вой температурой, близкой к  цветности полуденного 
солнечного света (Tс = 6500 K).

В линейке девять самых востребованных моделей: 
7-ваттные шарик (LED7-G45) и свеча (LED7-C35) с цо-
колями E14 и E27; 5- и 7-ваттные лампы направленно-
го света с  параболическим отражателем (LED5-S108 
и  LED7-JCDR) с цоколем GU5.3; 11-, 13- и  17-ваттные 
лампы общего назначения стандартной формы «груша» 
(LED11-A60, LED13-A60 и LED17-A65) с цоколем E27.

Новинки повторяют формы и размеры галогенных 
и  стандартных ламп накаливания, что позволяет бес-
препятственно использовать их в любых светильниках, 
в которых применяются данные типы источников света.

В лампах установлены высокоэффективные планар-
ные светодиоды со световой отдачей до 93 лм/Вт, при 
этом коэффициент цветопередачи этих моделей обе-
спечивается на уровне Ra 77+.

Источник питания обеспечивает стабильную работу 
в широком диапазоне входных напряжений сети (170–
265 В), при этом коэффициент пульсации светового по-
тока Кп не превышает 1 %.

Лампы снабжены радиатором, выполненным из ком-
позитного материала на основе пластика и алюминия, 
что позволяет эффективно отводить тепло от кристал-
лов светодиодов и способствует снижению температу-
ры внутри лампы. Средний срок службы составляет 
30 000 часов. Все светодиодные лампы Camelion имеют 
фирменную гарантию производителя в течение 3 лет.

Привлекательная информа-
тивная упаковка уменьшенного 
размера позволяет эффективнее 
использовать ценное торговое 
пространство. В  каждом блисте-
ре находится по две батарейки 
серии Super Alkaline  – это наи-
более востребованный вариант, 
дающий продавцу возможность 
установить повышенную торго-
вую наценку на товар достойного 
качества, сохранив при этом цену 
одной упаковки приемлемой для 
покупателя. Благодаря использо-
ванию материалов только от про-
веренных поставщиков элементы 
питания Perfeo не уступают в сро-
ках работы более дорогим конку-
рентам. Теперь удачное сочетание 
качества и  способности отдать 
устройствам максимальное коли-
чество энергии подчеркнуто но-
вой эффектной упаковкой!

Cветильники ULV. Сделано в России
Предназначены для освещения улиц, промышлен-

ных и прилегающих территорий. Обладают самовос-
станавливающейся защитой от скачка напряжения до 
380 В и защитой светодиодного модуля от перегрева. 
Имеют герметичный литой корпус из алюминиевого 
сплава с антикоррозийным покрытием (IP65). Нечув-
ствительны к частым включениям и выключениям, 
колебаниям напряжения сети в отличие от МГЛ, ДРЛ 
и ДНаТ ламп. Устойчивы к вибра-
циям. Не требуют переры-
вов в работе. 24 месяца 
гарантии. Срок службы –  
50 000 часов.

ВСЕ 

ВСЕ 

Компания Uniel начала 
производство светодиодных 
ламп в России

В январе 2017 года на современном высокоточ-
ном производственном оборудовании в г. Черно-
головке налажен выпуск светодиодных ламп. Клю-
чевые особенности производства – это полностью 
автоматизированный процесс сборки и трехсту-
пенчатый контроль качества компонентов ламп 

и готовой продукции. Сегодня на 
конвейере производятся шесть наи-
более востребованных моделей ламп 
А60 8, 10 и 12 Вт (теплый белый WW 
и белый NW свет). Лампы обладают 
улучшенными потребительскими ха-
рактеристиками: высокой яркостью, 
качественной цветопередачей, дол-
говечностью и оптимальной ценой.

Цены действительны на 15 марта 2017 года

602201
74,60 р.

602204
74,60 р.

602205
185,81 р.

607255
10,88 р.

Батарейки Perfeo Super Alkaline 
теперь доступны и в компактных 
блистерах, специально 
разработанных для продаж 
в прикассовой зоне

607256
11,89 р.

601155/600884
5959,45/9209,97 р.
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Малая емкость и большие плюсы 
ROBITON POWER BANK

Этой весной ROBITON про-
должает работать над пробле-
мой эффективного питания мо-
бильной техники.

В продажу уже поступила 
новая линейка универсаль-
ных внешних аккумуляторов 
POWER BANK Li3.4. Это че-
тыре стильных модели в ярких 
весенних цветах – белом, голу-

Ecocharger AK02 – зарядное 
устройство для аккумуляторов 
и алкалиновых батареек

Одна из последних но-
винок ТМ ROBITON  – 
зарядное устройство 
Ecocharger AK02. Это 
удобное современное 
устройство для заряда Ni-
Cd и Ni-MH аккумулято-
ров размеров АА и ААА. 
Бонус  – возможность за-
ряда алкалиновых (ще-
лочных) батареек.

Конечно, легенды о том, как зарядить батарейки, ходят 
не один десяток лет. Но зачем это современному поль-
зователю? Во-первых, экономия – новый комплект бата-
реек стоит денег. Во-вторых, соображения экологично-
сти – если нельзя избежать вреда для окружающей среды 
от использованных батареек, то пусть они выработают 
свой ресурс полностью. И потом, каждый, наверное, бы-
вал в такой ситуации: батарейки в приборе или игрушке 
разрядились, дома подходящей замены нет, а   магазин  
далеко, или время уже позднее. Но вам очень нужно, 
чтобы прибор поработал хоть еще немного. Вот тогда 
опция восстановления алкалина спасет ситуацию! 

Специальная технология заряда импульсами 
в ROBITON Ecocharger AK02 позволяет безопасно вос-
станавливать алкалиновые элементы питания. Опти-
мальным является один цикл восстановления. Отметим, 
что некоторые батарейки изначально способны к  вос-
становлению лучше, чем другие. Эта способность эле-
мента питания зависит от его номинальной емкости. Как 
правило, батарейки среднего и более низкого ценового 
сегмента более успешно поддаются восстановлению. 

www.robiton.ru

бом, розовом – и классическом черном. Корпус новых 
POWER BANK разрабатывался специально для того, 
чтобы быть постоянно под рукой у владельца, поэтому 
он обладает удобной эргономичной формой, приятен 
на ощупь и  может похвастаться весьма компактными 
размерами и весом всего 84 г.

POWER BANK Li3.4 отличается от представленных 
на рынке аналогов очень высокой производительно-
стью. Емкости встроенного литий-ионного аккумуля-
тора  – 3350  мА  ∙  ч  – действительно хватит для того, 
чтобы с нуля зарядить любой смартфон. Сам POWER 
BANK полностью зарядится всего за  3  часа. Универ-
сальный зарядный кабель micro-USB прилагается 
в комплекте.

www.robiton.ru

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Аккумуляторы ROBITON  
для садовых светильников  
на солнечных батареях

ТМ ROBITON пред-
ставляет серию Solar  – 
Ni-MH  аккумуляторы, 
идеально подходящие 
для работы в  садовых 
светильниках на сол-
нечных батареях. По-
добные светильники 
составляют значитель-
ную долю среди тех 
приборов, в  которых 
используются Ni-
MH  аккумуляторы. 
Садовые светильники 
не требуют емких акку-
муляторов, ведь за све-
товой день даже в  сол-
нечной части страны 

летним днем аккумуляторы едва набирают свою пол-
ную емкость! Ni-MH  аккумуляторы ROBITON серии 
Solar особенно рекомендуются для садовых светильни-
ков, но отлично подойдут и для других областей приме-
нения, где не требуется высокая емкость. А если учесть, 
что аккумуляторы невысокой емкости надежные и не-
дорогие, становится понятно, почему все чаще совре-
менные пользователи выбирают именно их.

Серия аккумуляторов ROBITON Solar включает две 
модели: 400MHAAA-2 SOLAR (типоразмер ААА, ем-
кость 400 мА ∙ ч) и 600MHAA-2 SOLAR (типоразмер АА, 
емкость 600 мА ∙ ч). Отметим, что эти аккумуляторы не 
обладают эффектом памяти, выдерживают 1000 циклов 
«заряд-разряд» и  действительно соответствуют заяв-
ленной емкости. 

www.robiton.ru
Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 марта 2017 года

612671
749,13 р.

612666–612669
535,05 р.

602442/602443
35,08/48,75 р.
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Немецкий произво-
дитель ANSMANN по 
праву считается од-
ним из лидеров рынка 
интеллектуальных за-
рядных устройств.

Стремясь поддер-
жать этот высокий 
статус и оправдать 
доверие покупателей, 
ANSMANN выпустил 
новый продукт в  ли-
нейке автоматических 

зарядных устройств для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов 
POWERLINE 5 PRO. 

Устройство является усовершенствованной версией 
легендарного POWERLINE 5 LCD в новом дизайне. Бо-
лее мощные токи, которые можно регулировать отдель-
но для каждого слота, позволили POWERLINE  5  PRO 
сократить время заряда с 1,2 часа до 36 минут для ак-
кумулятора АА емкостью 1000 мА по сравнению с пре-

Новое зарядное устройство POWERLINE 5 PRO от ANSMANN
дыдущей моделью. Также появились температурный 
контроль и функция тренировки аккумуляторов. Доба-
вился USB-выход, совместимый с большинством стан-
дартных USB-устройств.

В новой модели разработчики ANSMANN оставили 
все самое лучшее, что сделало предшественника таким 
популярным, а именно: 
l способность заряжать аккумуляторы основных ти-

поразмеров (ААА, АА, С, D, 9 В «Крона»);
l четкий ЖК-дисплей с подсветкой;
l индивидуальный контроль каждого аккумулятора 

по отдельности;
l поддержание максимальной емкости с помощью за-

ряда малым током (режим trickle charge);
l режим разряда;
l предохранительный таймер;
l возможность обнаружения неисправных аккумуля-

торов;
l тестирование емкости;
l возможность работы от 220 и 12 В (автомобильный 

адаптер – в комплекте).

VARTA – сделано в Германии!
Мы производим элементы питания с 1887 года. За это 

время батарейки VARTA успели побывать на Северном 
полюсе и Луне, доказав свое безупречное качество и на-
дежность даже в самых экстремальных условиях.

Для тех, кто ценит качество и доступность, компания 
VARTA предлагает батарейки из линейки Longlife.

Батарейки VARTA Longlife  – самые долгоиграющие 
из ассортимента батареек VARTA. Данная линейка наи-
лучшим образом подходит для приборов с невысоким 
и  постоянным энергопотреблением, таких как пульт 
управления, настенные часы, радио.

15385
108,46 р.

15384
79,87 р.

410212
200,45 р.

497808
29,49 р.

289274
29,49 р.

462755
24,95 р.

462741
24,95 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

ВСЕ 

Цены действительны на 15 марта 2017 года

607488
3173,44 р.

607485
1286,63 р. 607482

1777,02 р.

607481
1286,63 р.

607486
1286,63 р.

607484
1777,02 р.

607483
1777,02 р.

Ночники «Смурфики» от ANSMANN
В преддверии премьеры мультфильма «Смурфики: За-

терянная деревня» всемирно известный производитель 
из Германии ANSMANN выпустил серию светодиодных 
ночников в виде очаровательных обитателей сказочного 
мира Смурфиков.

В ассортименте представлено две линейки светильников. 
Первая – это ночники «Малыш Смурфик», «Смурфик» 

и  «Смурфик на Луне» в  виде мягких игрушек. Ночни-
ки имеют несколько режимов: они могут проигрывать 
мелодию со светом или без него либо излучать свет без 
музыки. Имея автоматический режим отключения, му-
зыка перестанет звучать спустя 15 минут, а свет погаснет 
через 30  минут непрерывной работы. Ночники можно 
подвесить в любое удобное место с помощью петельки. 
Кроме этого, их можно стирать, предварительно выта-
щив все электронные компоненты. 

Вторая линейка – это три небольших ночника: «Смур-
фетта», «Малыш Смурфик» и «Папа Смурф». Благодаря 
прочному АБС-пластику их трудно разбить, что очень 
важно, когда в доме есть маленький ребенок. Светиль-
ники включаются от сенсора и  самостоятельно гаснут 
через 30 минут. 

Светильники работают от алкалиновых батареек АА 
или ААА. 
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601866–601870
14,93–78,57 р.

606743–606754
179,29–850,71 р.
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Использование дерева при строительстве домов 
и  в  отделке помещений  – одна из самых актуальных 
тенденций в современном дизайне, а наиболее распро-
страненная порода древесины, конечно же, сосна.

Чтобы интерьер был завершенным и даже детали отдел-
ки гармонировали с ЭКО-концепцией деревянного дома, 
компания TDM  ELECTRIC расширила ассортимент ка-
бель-каналов новым оттенком «желтая сосна 3D». 

Эти надежные и простые в использовании изделия 
позволят осуществить безопасный монтаж проводки, 
сохранив уникальную атмосферу деревянного дома. 
Окрашенные в цвет древесины с нанесенной с трех сто-
рон текстурой дерева, они идеально впишутся в инте-
рьер, не привлекая лишнего внимания. В ассортименте 
представлены модели различного размера, что позво-

Кабель-каналы для деревянных 
домов в новом цвете «желтая 
сосна 3D»

лит выбрать наиболее подходящий в  зависимости от 
количества проводимых кабелей.

Текстура наносится на корпус кабель-каналов мето-
дом термопечати, что значительно повышает ее устой-
чивость к истиранию. Крышка надежно крепится к ос-
нованию с  помощью двойного замка. На оборотную 
сторону кабель-канала нанесена индивидуальная мар-
кировка со штрихкодом, что обеспечивает удобство 
реализации через розничные сети.

 

Металлические ревизионные 
люки TM TDM ELECTRIC

Любое современное здание имеет развитую систему 
электрических и  сантехнических коммуникаций. Что-
бы обеспечить беспрепятственный доступ к их элемен-
там управления, а также придать эстетичный внешний 
вид технологическим проемам, устанавливают ревизи-
онные люки.

Ассортимент торговой марки TDM ELECTRIC попол-
нился металлическими люками с  удобной магнитной 
дверцей. Сталь толщиной 0,8  мм и  покрытие порош-
ковой эмалью на основе полимерной смолы делают эти 
люки устойчивыми к  коррозии и  механическим воз-
действиям. Благодаря сварке высокого качества швы 
на люке практически незаметны, а декоративный борт 
шириной 30 мм легко скроет все неровности проема. 

В линейке представлены модели различных размеров, 
в  том числе подходящие для больших проемов. Мон-
таж люков не требует дополнительного оборудования, 
а  конструкция позволяет устанавливать их в  положе-
нии с открыванием дверцы как в правую, так и в левую 
сторону.

Нейлоновые хомуты  
в розничной упаковке

При монтаже электропроводки зачастую приходит-
ся иметь дело с большим количеством кабелей и их от-
ветвлений. Чтобы провода не спутывались и не свисали 
с монтажной поверхности, их стягивают в пучки с помо-
щью хомутов. Кроме того, используя цветные хомуты, 
можно промаркировать кабели различного назначения, 
чтобы облегчить последующий контроль за их состояни-
ем и быстро сориентироваться в сплетениях проводов.

Компания TDM ELECTRIC выпустила линейку ней-
лоновых хомутов в  удобных упаковках по 25 и  50  шт. 
5  различных цветов, а  также наборов «мультицвет». 
Изделия изготовлены из прочного нейлона  6.6 и  име-
ют проверенный годами крепежный механизм – замок 
с  фиксирующим зубом. Это обеспечивает надежную 
стяжку проводов в пучок и легкое крепление их к лю-
бой поверхности. Широкий размерный ряд хомутов по-
зволяет выбрать подходящую модель для любого объ-
ема фиксируемых кабелей.

Хомуты упакованы в прозрачные пакеты с европод-
весами, что идеально подходит для реализации через 
розничные сети. 

605656–605665
19,78–401,77 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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ВСЕ 

Они такие домашние
Новые телескопические швабры «Людвиг» 

и «Себастьян» с пушистыми микрофибровыми смен-
ными насадками так хороши, что не оставят равнодуш-
ными никого. Насадки можно гладить, как серых дым-
чатых зеленоглазых котов, настолько они качественные 
и приятные. Мурлыкать они не умеют, зато умеют по-

могать хозяевам. Пустите их в  свой дом, и  он станет 
чище, светлее, уютнее. 

Длина ручки регулируется от 70 до 120 см. Устрой-
ство швабры дает возможность вращать основание 
и  мыть любую горизонтальную или вертикальную 
поверхность. Ею легко вымыть полы, ступеньки, по-
толки, стены и другие плоскости. Насадки сменные. 
Мы специально сделали их темными, чтобы они 
дольше сохраняли приятный внешний вид. При не-
обходимости вы можете без проблем постирать их 
в  стиральной машине, вернуть им свежесть и  про-
должать использовать. А  если надо, купить новые. 
У нас их много!

Насадка «Себастьян»  – из шенили. Этот материал 
активно притягивает пыль при использовании и легко 
очищается под душем, что очень удобно. Вам даже не 
придется стирать.

Упаковка Master House, как всегда, стимулирует к по-
купке. Не заметить эти глазки на полке не получится. 
А если заметят, значит, и купят. 

Желаем вам, чтобы уборка была в радость и ваш лю-
бимый дом блистал чистотой!

Новая экономупаковка для 
батареек Perfeo так и просится 
в руки! 

Предложение выгодной цены за одну батарейку при 
покупке большой упаковки  – классический прием 
увеличения суммы розничного чека, а  следовательно, 
и  прибыли в  расчете на одного покупателя. Практика 
ведущих розничных сетей показывает, что потребители 
благоприятно реагируют на появление батареек в упа-
ковке примерно по десять штук. Выбирая подобную 
упаковку, покупатель получает более выгодную цену 
за единицу товара и  возможность поддерживать дома 
комфортный запас элементов питания для пультов дис-
танционного управления, беспроводных компьютер-
ных мышей, детских игрушек и  других электронных 

приборов. Новая эконо-
мичная упаковка для бата-
реек Perfeo Super Alkaline 
удачно сочетает внешнюю 
привлекательность, ин-
формативность и  цено-
вую доступность. Пред-
усмотрен и держатель для 
крючка. Исследование 
в  фокус-группах показало 
однозначно благожела-
тельное восприятие новой 
упаковки покупателями. 
Эти батарейки так и  про-
сятся в руки!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

586471
55,71 р.

607169
17,14 р.

607168
35,71 р.

586461
28,57 р.

Галогенные лампы от TDM ELECTRIC
Галогенные лампы пользуются большой популярно-

стью, так как идеально подходят для акцентного осве-
щения, подсветки мебели, ниш и подвесных потолков. 
Они обеспечивают комфортное освещение и могут ис-
пользоваться с диммерами.

В ассортименте ТМ TDM ELECTIRC представлены 
лампы с отражателем мультифасеточного типа MR16 и 
капсульные.

Лампы MR16 имеют угол рассеивания света 60° и  под-
ходят для подсветки любых дизайнерских конструкций 
и потолков. В ассортименте представлены лампы мощ-
ностью от 20 до 75 Вт с цоколями GU5,3 и GU10.

Для мебельных и точечных светильников чаще всего 
используются капсульные галогенные лампы. Они обе-
спечивают яркий световой поток, распространяемый 
во всех направлениях. ТМ TDM ELECTRIC предлагает 
капсульные лампы мощностью от 10 до 60 Вт с цоколя-
ми G4, GY6.35 и G9.

ВСЕ 

Цены действительны на 15 марта 2017 года

601022/601024
250,49/265,82 р.

607252
10,30 р.

607254
10,88 р.
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Ежегодный дачный сезон направляет жителей ме-
гаполисов прочь из города на садовые участки, 

чтобы отдыхать и наслаждаться свежим воздухом. Ка-
чество отдыха во многом зависит от его благоустро-
енности. Любители проводить время на загородном 
участке с  комфортом оценят возможность освещения 
территории без необходимости тянуть электрические 
кабели и монтировать светильники на столбах. 

Садовые фонари СТАРТ на солнечных батареях пред-
ставляют собой мобильные компактные светильники, 
достаточно легкие, чтобы положить в сумку, и безопас-
ные в использовании настолько, что с установкой спра-
вится даже ребенок.

Продукция СТАРТ обладает преимуществом в  раз-
нообразии декоративных форм и типов беспроводной 
установки садовых фонарей.

Садовые фонари на солнечных батареях типа стик 
элементарны в  установке и  эксплуатации: они просто 

Садовое освещение

втыкаются в  землю, автоматически включаются с  на-
ступлением темноты и  так же гаснут, когда на улице 
становится светло. С их помощью можно осветить до-
рожки, беседки, привлечь внимание к уголкам сада, ко-
торыми вы гордитесь.

Садовые гирлянды на солнечных батареях украсят 
деревья и кустарники, беседки и заборы. Гирлянда не-
больших фонарей из легкого небьющегося материала, 
соединенных гибкими нитями, не повредит зеленые на-
саждения. 

Выбирайте, что предпочитаете,  – от классическо-
го стиля фонаря до декоративных композиций и даже 
животных и растений, которые украсят ваш сад днем, 
а вечером осветят тропинки, беседки или палисадники.

Мы уверены, что каждый найдет светильник на свой 
вкус!

Ваши отзывы и рекомендации мы ждем на нашем 
сайте www.nashstart.ru/contacts.

240312
472,50 р.

338036
435,24 р.

409768
322,92 р.

407235
270,00 р.

409770
261,90 р.

499000
364,50 р.

499006
631,80 р.

407231
270,00 р.

407227/407229/407228
195,75/310,10/195,75 р.

10

2 режима работы

ВодонепроницаемыйНОВИНКА
НОВИНКА604682

74,25 р.
604681
85,05 р.

Товары и технологии

ВСЕ 

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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С развитием ландшафтного искусства садово-пар-
ковые светильники начинают пользоваться все 

большей популярностью. Ввиду объективных причин 
требования, предъявляемые к ним, на порядок строже, 
чем к их аналогам, которые используются в интерьере. 
Ведь наряду с  тем, что садово-парковые светильники 
являются декоративным элементом, они также выпол-
няют и важную инженерную функцию. Что же требу-
ется от этих приборов? Главное, чтобы они без труда 
могли переносить природные катаклизмы. Осадки 
и порывы ветра не должны сказываться на их работе. 
Садово-парковые светильники Horoz Electric выполне-
ны из нержавеющей стали, что обеспечивает их долгую 
эксплуатацию. В линейке Horoz Electric вы найдете как 
изделия с LED-подсветкой, так и классические модели 
под лампу.

Фасадные светильники призваны выделять светом 
и украшать здания. Их основная функция – эстетиче-

Садово-парковое
и фасадное освещение

ская. При помощи наружного освещения можно соз-
дать иллюзию, привлечь внимание к достоинствам или 
замаскировать недостатки. Посредством фасадных ос-
ветительных приборов можно осветить любую часть 
здания: стены, арки, колонны, террасы, а также приуса-
дебные участки.

При выборе фасадных светильников следует обратить 
внимание на их прочность и защищенность от темпера-
турных перепадов. Вследствие того что эти устройства 
находятся под открытым небом, они сильно подвер-
жены влиянию погодных условий. Коррозия – одно из 
самых распространенных повреждений. Все фасадные 
светильники в ассортименте Horoz Electric выполнены 
из нержавеющей стали и согласно европейским нормам 
защищены от влаги (степень влагозащиты IP44). Темпе-
ратурный режим их работы от –30 до +40 оС. Фасадные 
светильники Horoz Electric давно зарекомендовали себя 
как надежные, качественные и недорогие устройства.

576093/576094
892,61/1244,74 р.

508755
890,41 р. 576122

842,24 р.

484164
1298,60 р.

576099/576100
2516,29/2124,05 р.

576116
1554,03 р.

576847/576848/576850
2109,30/2602,64/2715,01 р.

576859
1875,78 р.

577115
715,43 р. 

576853
2206,65 р. 

576851
1242,63 р. 

576849
1260,99 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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Садовые.светильники.серии.Classic
Модельный ряд садовых светильников серии Classic 

включает традиционные решения в области ландшафт-
ного дизайна. Эти элегантные универсальные светиль-
ники  – настоящая классика. Прекрасно подходят для 
промоакций. 

Серия представлена моделями Purple Crocus, Blue 
Crocus, Yellow Crocus, Asterix, Tiny Asterix, Ignis, Yellow 
Sparkle, Green Sparkle, Red Sparkle, Blue Sparkle. Также 
в  серии Classic присутствуют модели, поставляемые 
в  коробке «премиум»: Golden Asterix, Aurora, Polaris, 
Silver Asterix и Asterix. У светильника Golden Asterix – 
теплый белый свет. В новом сезоне в серии Classic пред-
ставлены новинки:  Pink Crocus, Spot Set (с регулируе-
мым углом свечения), Flash Set (с регулируемым углом 
свечения).

Садовые. светильники. Uniel. созданы. специально.
для.декоративной.подсветки.сада..Это.современные.
универсальные,. экологически. чистые. устройства,.
которые.работают.от.солнечной.батареи,.использую-
щей.энергию.солнца.для.зарядки.встроенного.акку-
мулятора..С.помощью.светильников.легко.украсить.
и. садовую. дорожку,. и. беседку,. можно. зонировать.
территорию. садового. участка,. выделить. особенно.
приятные.уголки.сада.

В.ассортименте.Uniel.представлены.садовые.све-
тильники.серии.Classic,.Modern.и.Special..

Раскрась свой сад!
Садовые светильники 
Uniel на солнечной 
батарее

Golden Asterix
411619
57,17 р.

Aurora
411617
57,17 р.

Polaris
411618
51,98 р.

Silver Asterix
448954
57,17 р.

Asterix
448964
51,98 р.

Tiny Asterix
448961
38,46 р.

Ignis
448966
51,98 р.

Yellow Sparkle
448957
83,12 р.

Green Sparkle
448951
85,63 р.

Red Sparkle
448952
85,63 р.

Blue Sparkle
448953
85,63 р.

Purple Crocus
498918
70,73 р.

Blue Crocus
498919
70,73 р.

Yellow Crocus
498920
70,73 р.

Flash Set
602036

230,13 р.

Spot Set
602035

149,22 р.

Pink Crocus
601827
70,73 р.

Украшайте свой сад 
в соответствии с современными тенденциями 
в освещении!
Uniel – свет новых технологий!

Н о В и Н к и

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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Преимущества садовых светильников Uniel 
на солнечной батарее:

Садовые.светильники.серии.Special
В этом сезоне серия представлена в  том числе и  са-

довым светильником под названием Magic Sakura. Эта 
модель высотой 1,2  м, с  красными, зелеными, синими 
и желтыми цветами, никого не оставит равнодушным. 

Серия продолжает радовать разнообразными солара-
ми: Moon Grass (набор из 4 соларов) и Sirius, а также из-
ящными моделями с RGB-светодиодами Butterfly on rock, 
Dragonfly on rock, RGB Lily и Colibri. Новинка серии – со-
лары на прищепках Wing Set 12 («Бабочка» и «Стрекоза»).

Садовые светильники Magic Lantern, Magic Butterfly 
и  Magic Dragonfly понравятся и  взрослым и  детям. 
У Magic Lantern, Magic Butterfly, Magic Dragonfly – RGB-
светодиод.

Magic Lantern, кроме того, имеет эффект проектора, 
а Magic Butterfly и Magic Dragonfly – плавающие солары! 
Присутствуют в  серии и  необычные подвесные солары: 
Magic Sirius, Sirius, Bronze Lantern. А модель Bronze Lantern 
порадует мерцающим светом (эффект горящей свечи).

Садовые.светильники.серии.Modern
Садовые светильники данной серии отличаются ориги-

нальным дизайном, который идеально соответствует тре-
бованиям модных тенденций в оформлении газонов. Так, 
например, удивительная модель солара Magic Dew имеет 
в своей конструкции RGB-светодиод, состоит из трех со-
ларов и предполагает три варианта установки. У моделей 
Bellatrix, Magic Star и Wind Chime – RGB-светодиод, что 
выглядит особенно эффектно. А  модель Wind Chime, 
кроме того, подвесной солар, что делает его совершенно 
непохожим на все остальные светильники. 

Magic Sakura
558112

2682,41 р.

Moon Grass
498926

561,98 р.

Magic Lantern  
481136

149,31 р.

Butterfly on rock
498940

305,18 р.

Dragonfly on rock
498943

311,73 р.

Lily
448973

212,18 р.

Colibri
448974

239,69 р.

Magic Butterfly
498935

157,17 р.

Magic Dragonfly
448975

176,82 р.

Bronze Lantern
500443

602,86 р.

Magic Sirius 
498925

633,72 р.

Sirius
416126

608,45 р.

Magic Pot 
448976

1597,90 р.

Garden Star
448971

1143,45 р.

Star Pattern
448970

432,23 р.

Hearts
480201

467,78 р.

Stars
480202

467,78 р.

Milkyway
448969

449,25 р.

Dragonflies
416125

556,48 р.

Wing Set 12
607210

119,54 р.

• Полная автономность: не требуют подключения к электросе-
ти, можно устанавливать в любом месте сада или парка.

• Экономичность: работают на солнечной энергии, обеспечи-
вая до 8 часов непрерывного свечения (при полной зарядке акку-
муляторной батареи).

• Простота эксплуатации: процесс зарядки аккумулятора, 
включения и выключения светильников регулирует встроенный 
контроллер.

• Универсальность: можно использовать круглый год, зарядка 
аккумуляторов происходит даже при облачной погоде.

• долговечность: влагозащищенное исполнение корпуса, срок 
службы светодиода – 30 000 часов.

Magic Dew
498922

452,12 р.

Bellatrix
448968

299,94 р.

Wind Chime
416127

557,15 р.

.

Модели Magic Pot и Garden Star отлично подойдут для 
декоративных целей, к тому же Garden Star – подвесной 
солар, который украсит любую беседку. 

Достойным завершением серии, конечно же, слу-
жат сетка Star Pattern, гирлянды Hearts, Stars, Milkyway 
и Dragonflies, которые украсят любое пространство в ва-
шем саду!

Н о В и Н к А

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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Давайте 
зарабатывать!

Светодиоды дешевеют. За последние 4 года цена 
стандартной «груши» мощностью 10 Вт упала в 3 
раза. Это делает светодиодные лампы перспективным  
направлением – продажи растут изо дня в день. 

Но есть и обратная сторона. Чтобы «выжить», кризис 
заставил сфокусироваться на дешевом товаре. За пол-
тора года нестабильности в экономике на рынке появи-
лось больше новых дешевых брендов, чем за предыдущие 
пять, и все предлагали схожий продукт, соревнуясь в де-
шевизне. 

Это коснулось и оптовиков. Кризис заставил закупщи-
ков бороться между собой: «кто даст дешевле». В этой си-
туации проигрывают и оптовик, и производитель – сни-
жая цены, заработок теряют и те, и другие.

В этой статье мы предлагаем наш метод выхода из этой 
борьбы – и способ заработать оптовым покупателям.

Как люди покупают?
Посмотрим, кто является конечным покупателем све-

тодиодных ламп. Если не вдаваться в подробности, то им 
может быть каждый, у кого есть дом. Условно разделим 
покупателей на старшую аудиторию (35 лет и больше) и 
молодую (25–35 лет, жители крупных городов). Что нуж-
но потребителям каждой из этих групп?

Первым важна цена. Она определяет покупку. Потре-
бители хотят, чтобы лампа оправдала потраченные на нее 
деньги – проработала хотя бы пару лет. 

Вторым важны, в том числе, функциональные и эсте-
тические свойства. Проще говоря, чтобы было красиво и 
полезно. За это они готовы заплатить.

Чтобы продавать больше, нужно предложение для тех 
и других. «Космос» представляет свой вариант. 

Что предложить старшей аудитории?
Среди светодиодов «первой цены» на рынке лидируют 

3–4 марки, которые могут назначить невысокую цену без 
ущерба качеству. Лампы «Космос» серии «Экономик» – 
одно из таких предложений. Лампа «Экономик» функци-
онально похожа на своих ближайших конкурентов – те же 
25 000 часов службы и около 80 лм/Вт. 

Что действительно отличает нас от других, так это мно-
голетняя история бренда. Бренду «Космос» 17 лет, в то 
время как большинство марок на рынке не дожили до де-
сятилетия. «Космос» помнят и знают. А исследования по-
казывают, что при прочих равных условиях потребитель  
в два раза чаще выбирает марку, которую знает.

Предлагайте «Космос Экономик» старшей аудитории – и 
наращивайте продажи за счет известного бренда.

Что предложить молодой аудитории?
Молодого потребителя привлекает дополнительная 

польза, которую он получит от продукта. Это необяза-
тельно «больше яркости» или «больше экономии», ско-
рее какое-то дополнительное свойство, которого не было 
раньше.

Здесь в игру вступает «Космос smart» – «умные» лампы, 
меняющие яркость по щелчку обычного выключателя. Та-
кого, который стоит у вас дома. Вот как они работают:

«Космос smart» успешно продается уже год и не имеет 
доступных аналогов на российском рынке. Мы готовы по-
мочь продвижению «Космос smart» в ваших розничных 
магазинах: предоставим демостенд, рекламный плакат и 
презентацию, чтобы ваши продавцы знали, как рассказать 
о товаре.

Предлагайте «Космос smart» – и увеличивайте прибыль 
благодаря молодой аудитории. 

Как заработать?
Работа с брендом «Космос» упростит деятельность за-

купщика и позволит предложить подходящий товар каж-
дому потребителю.

Известный бренд поможет продавать больше недорогих 
ламп, а уникальные «умные» лампы сами по себе являются 
ноу-хау, которое привлечет внимание к вашему магазину.

С линейкой светодиодных ламп «Космос» вы можете оз-
накомиться на сайте www.kosmos.ru или запросить инфор-
мацию у дилера в вашем регионе.

Есть всего два способа увеличить прибыль:  
продавать больше дешевого продукта или научиться продавать  
более дорогой.  Мы готовы помочь и в том, и в другом.

Товары и технологии
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Весна  – время расцвета и  обновления. С  весной 
мы всегда связываем надежды на лучшее. Имен-

но этот сезон года ассоциируется в наших глазах с пре-
одолением сложностей, воодушевляя преобразившейся 
природой. 

Желая полюбоваться молодо зеленеющим миром 
в предвкушении легкой, беззаботной летней поры, мы 
собираемся всей семьей на даче. Там, на свежем воздухе 
и среди цветущего сада, мы стремимся получить макси-
мум эстетического удовольствия, дополнительно укра-
шая загородные участки, облагораживая их.

Способом придания особого шарма вашему участку, 
который получает все большее распространение, в том 
числе и благодаря его экономичности, является исполь-
зование садовых светильников на солнечной батарее.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
падение покупательской способности населения, ТМ 
«Облик» предлагает вашему вниманию обновленную 
линейку садовых светильников по доступной цене.

Представленные модели садовых фонарей имеют 
ставшие уже привычными преимущества:
l обладают эстетическим потенциалом (светильник 

выступает как составляющая экстерьера или интерьера 
загородного дома);

Новый облик дачного участка 
l не требуют подключения постоянного источника 

энергии за счет использования солнечной батареи;
l отличаются долговечной конструкцией и  длитель-

ной работоспособностью (3 сезона);
l являются источниками света.
Место размещения садовых светильников требует 

одного-единственного – наличия солнечного света. Все 
остальное  – на ваше усмотрение. Почувствуйте себя 
дизайнером, украсьте ваш загородный участок так, как 
хотите того сами, при этом не прикладывая больших 
усилий. Широкий ассортимент садовых светильни-
ков ТМ  «Облик» позволяет сделать оптимальный вы-
бор в зависимости от ваших целей. Осветить дорожку 
к дому с помощью фонарей стандартной формы (стол-
бики)  – запросто! Получить точечный направленный 
свет – легко! Придать дополнительный антураж дому, 
разместив на крыльце несколько декоративных фигу-
рок-фонарей, – пожалуйста! 

Наступившей теплой весной и предстоящим жарким 
летом ТМ «Облик» желает вам почаще отвлекаться от 
текущих дел, абстрагироваться от колебаний курса 
валют и  больше времени проводить в  кругу родных 
и  близких, не забывая об извечных ценностях  – доме 
и семье.
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Давайте 
зарабатывать!

Светодиоды дешевеют. За последние 4 года цена 
стандартной «груши» мощностью 10 Вт упала в 3 
раза. Это делает светодиодные лампы перспективным  
направлением – продажи растут изо дня в день. 

Но есть и обратная сторона. Чтобы «выжить», кризис 
заставил сфокусироваться на дешевом товаре. За пол-
тора года нестабильности в экономике на рынке появи-
лось больше новых дешевых брендов, чем за предыдущие 
пять, и все предлагали схожий продукт, соревнуясь в де-
шевизне. 

Это коснулось и оптовиков. Кризис заставил закупщи-
ков бороться между собой: «кто даст дешевле». В этой си-
туации проигрывают и оптовик, и производитель – сни-
жая цены, заработок теряют и те, и другие.

В этой статье мы предлагаем наш метод выхода из этой 
борьбы – и способ заработать оптовым покупателям.

Как люди покупают?
Посмотрим, кто является конечным покупателем све-

тодиодных ламп. Если не вдаваться в подробности, то им 
может быть каждый, у кого есть дом. Условно разделим 
покупателей на старшую аудиторию (35 лет и больше) и 
молодую (25–35 лет, жители крупных городов). Что нуж-
но потребителям каждой из этих групп?

Первым важна цена. Она определяет покупку. Потре-
бители хотят, чтобы лампа оправдала потраченные на нее 
деньги – проработала хотя бы пару лет. 

Вторым важны, в том числе, функциональные и эсте-
тические свойства. Проще говоря, чтобы было красиво и 
полезно. За это они готовы заплатить.

Чтобы продавать больше, нужно предложение для тех 
и других. «Космос» представляет свой вариант. 

Что предложить старшей аудитории?
Среди светодиодов «первой цены» на рынке лидируют 

3–4 марки, которые могут назначить невысокую цену без 
ущерба качеству. Лампы «Космос» серии «Экономик» – 
одно из таких предложений. Лампа «Экономик» функци-
онально похожа на своих ближайших конкурентов – те же 
25 000 часов службы и около 80 лм/Вт. 

Что действительно отличает нас от других, так это мно-
голетняя история бренда. Бренду «Космос» 17 лет, в то 
время как большинство марок на рынке не дожили до де-
сятилетия. «Космос» помнят и знают. А исследования по-
казывают, что при прочих равных условиях потребитель  
в два раза чаще выбирает марку, которую знает.

Предлагайте «Космос Экономик» старшей аудитории – и 
наращивайте продажи за счет известного бренда.

Что предложить молодой аудитории?
Молодого потребителя привлекает дополнительная 

польза, которую он получит от продукта. Это необяза-
тельно «больше яркости» или «больше экономии», ско-
рее какое-то дополнительное свойство, которого не было 
раньше.

Здесь в игру вступает «Космос smart» – «умные» лампы, 
меняющие яркость по щелчку обычного выключателя. Та-
кого, который стоит у вас дома. Вот как они работают:

«Космос smart» успешно продается уже год и не имеет 
доступных аналогов на российском рынке. Мы готовы по-
мочь продвижению «Космос smart» в ваших розничных 
магазинах: предоставим демостенд, рекламный плакат и 
презентацию, чтобы ваши продавцы знали, как рассказать 
о товаре.

Предлагайте «Космос smart» – и увеличивайте прибыль 
благодаря молодой аудитории. 

Как заработать?
Работа с брендом «Космос» упростит деятельность за-

купщика и позволит предложить подходящий товар каж-
дому потребителю.

Известный бренд поможет продавать больше недорогих 
ламп, а уникальные «умные» лампы сами по себе являются 
ноу-хау, которое привлечет внимание к вашему магазину.

С линейкой светодиодных ламп «Космос» вы можете оз-
накомиться на сайте www.kosmos.ru или запросить инфор-
мацию у дилера в вашем регионе.

Есть всего два способа увеличить прибыль:  
продавать больше дешевого продукта или научиться продавать  
более дорогой.  Мы готовы помочь и в том, и в другом.

Цены действительны на 15 марта 2017 года



16 №  2 ( 1 9 ) / 2 0 1 7 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии

В точечных светильниках со свето-
диодной подсветкой ЭРА предус-

мотрены три режима для разных задач. 
Горит только лампа  – повседневный 
стандартный свет. Горит только подсвет-
ка – мягкий свет создает атмосферу для 
отдыха. При таком свете хорошо поле-
жать в  тишине, посмотреть телевизор, 
послушать музыку. Горит и лампа, и под-
светка – максимальное освещение. Иде-
ально для праздника и приема гостей. 

Слыша словосочетание «декоративный 
светильник», люди представляют лампу, 
красиво оформленную в  том или ином 
стиле. Торговая марка ЭРА предлагает 
принципиально новый подход к  такому 
типу освещения  – теперь декоративные 
элементы имеют светодиодную начинку 
и принимают непосредственное участие 
в  освещении. Красота становится прак-
тичной. 

В ободке, обрамляющем центральную 
лампу,  – лента из современных светоди-
одов. Они не перегорят и  прослужат ми-
нимум 10 лет. Новинка, на которую стоит 
обратить внимание при планировании 
ремонта или создании интерьера с  нуля. 
Компании, профиль которых – установка 
натяжных потолков, уже реализуют такие 
идеи в своих работах. Воплощены в жизнь 
успешные проекты, в  которых исполь-
зуются точечные светильники со свето-
диодной подсветкой ЭРА. Специалистам 
удалось создать несколько десятков инте-
рьеров с уникальным световым рисунком, 
который отражается в глянцевом потолке. Это делает то-
чечные светильники со светодиодной подсветкой и  на-
тяжные потолки идеальным сочетанием при разработке 
дизайн-проектов частных квартир, а также всевозмож-
ных учреждений в  сфере развлекательного, гостинич-
ного и ресторанного бизнеса. 

К светильнику можно подбирать самые разные 
лампы – как светодиодные, так и традиционные. Есть 
варианты с  подсветкой даже под GX53  – так назы-
ваемый плоский формат. Но максимальное количе-
ство моделей хорошо сочетаются с  MR16. Цветовая 
температура этой подсветки – 4000 К. Именно такое 
освещение любимо людьми и  наиболее популярно 

Точечные светильники 
со светодиодной подсветкой: 
революция в декоративном освещении  
Теперь свет подстраивается под настроение человека
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в  частных домах и  общественных местах  – рестора-
нах, кафе, гостиницах.

На заре встраиваемых точечных светильников с под-
светкой использовали только белые светодиоды. ЭРА 
предлагает цветные. Более 20 комбинированных вари-
антов. В постоянно расширяющейся линейке – торже-
ство цветов и оттенков. Исследования отзывов первых 
пользователей этой системы показали, что она создает 
уникальную атмосферу волшебства и  настраивает на 
позитивный лад. А когда нужно возвратиться в реаль-
ность  – достаточно просто отключить многоцветную 
переливающуюся подсветку и продолжить пользовать-
ся стандартной лампой. Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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На сегодняшний день одним из самых популярных 
и перспективных направлений развития произ-

водства светодиодных ламп является применение тех-
нологии filament LED, иными словами, выпуск ните-
видных светодиодных ламп. Обратимся к  сравнению 
филаментных ламп со светодиодными лампами преды-
дущего поколения (SMD).

Что же представляют собой светодиодные филамент-
ные лампы? Их сердцевину составляет тонкая стеклян-
ная, керамическая или сапфировая подложка с  двумя 
контактами по краям. На нее устанавливаются свето-
диодные чипы, которые соединяются последовательно 
тончайшей нитью. Затем вся конструкция заливается 
люминофором. Такое расположение светодиодов обес-
печивает равномерное свечение во все стороны и угол 
рассеивания светового потока в  360  градусов. Смесь 
специальных газов внутри колбы лампы и тонкое стек-
ло позволяют эффективно отводить тепло от светоди-
одных нитей, за счет чего обеспечивается оптимальный 
температурный режим диодов. Такое эффективное ох-
лаждение значительно увеличивает срок службы лампы 
и  уменьшает деградацию светового потока в  течение 
всего срока службы.

 General – одна из немногих торговых марок на рос-
сийском рынке, которая предлагает широчайший ас-
сортимент филаментных светодиодных ламп в матовой 
колбе. Они обладают рядом неоспоримых преимуществ 
перед светодиодными лампами предыдущего поколе-
ния (SMD).

Достоинства филаментных ламп 

Обратите внимание, представленная выше фотогра-
фия наглядно демонстрирует, насколько выигрышно 
смотрится филаментная лампа в матовой колбе по срав-
нению со стандартной светодиодной лампой. Отсут-
ствие пластиковых деталей, привычный вид лампы на-
каливания, широкий угол рассеивания в 360 градусов, 
высокая энергоэффективность более 120 лм/Вт, отсут-
ствие неосвещенных и темных участков – обладая эти-
ми достоинствами, филаментная лампа будет идеально 
и гармонично смотреться в любом типе осветительных 
приборов, от светильников для ЖКХ до хрустальных 
люстр. Благодаря своему внешнему виду филаментная 
светодиодная лампа в  матовой колбе ТМ General от-
крывает новые возможности дизайна интерьера, по-
зволяет любому человеку или профессиональному ди-
зайнеру осуществить в реальности оригинальные идеи 
освещения. Отсутствие пульсаций и  высокий индекс 
цветопередачи (CRI  >  80) делают лампы безопасными 
и удобными в применении. 

Конкурентные преимущества филаментных светоди-
одных ламп в матовой колбе ТМ General, высокий спрос 
и огромный потенциал рынка обеспечат вам стабиль-
ные продажи и гарантированный рост вашего бизнеса. 

С уважением, ООО «Сонэс Электро».

Филаментная светодиодная лампа Стандартная  светодиодная лампа

• классическая.форма.
лампы.накаливания.
• Светодиоды.нового.образца
(энергоэффективность.более.100.лм/Вт).
• Угол.освещения.360о.
• Цветовая.температура.2700,.4500,..6500.к..
• Гарантия.3.года.

• пластиковый.корпус.радиатора.
• обычные.светодиоды.
(энергоэффективность.менее.100.лм/Вт).
• Угол.освещения.270о.
• Цветовая.температура.2700,.4500,.6500.к.
.• Гарантия.2.года.

 P45 шар M

6, 7 Вт

С37 свеча на ветру M

6, 7 Вт

С37 свеча M

6, 7 Вт

 ЛОН А60 M 

 6, 8, 10, 13 Вт
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Компания RUSLED  – это инновационный проект 
Томского завода светотехники, в основе которого 

лежит более чем 75-летний опыт Томского электролам-
пового завода (ТЭЛЗ). 

Став пионером в производстве российских светодиод-
ных ламп, компания RUSLED находится в  постоянном 
поиске путей улучшения технологии их производства. 
Завод владеет собственным стекловаренным комплек-
сом, аттестованной лабораторией, сборочными линиями, 
складским комплексом и развитой инфраструктурой.

В 2010 году компания RUSLED на международной вы-
ставке «Интерсвет» представила первую в России све-
тодиодную лампу бытового назначения для прямой за-
мены лампы накаливания мощностью 60 Вт. В 2014 году 
был создан прототип первой в России лампы с исполь-
зованием светодиодных филаментов, которая получила 
свое историческое название «ЛАМПОЧКА ТОМИЧА». 
Тогда же началась разработка технологии серийного 
производства данных ламп на имеющемся оборудова-
нии. На данном этапе завод готовится к выпуску широ-
кого ассортимента ламп с различными конфигурация-
ми колб и декоративных светильников. 

Задача компании – сделать лампу, доступную по цене 
и совершенную по качеству в сфере конструкции свето-
диодных ламп. Цель – организовать производство свето-
диодных ламп и светильников для поставок на мировой 
рынок. Уже с сентября 2016 года в рамках совместного 
российско-латвийского проекта начались поставки про-
дукции под брендом LEAD light в Европейский союз.

Источником света в  светодиодных «ЛАМПОЧКАХ 
ТОМИЧА» является светодиодная нить. Конструктив-
но она состоит из тонкой длинной подложки, на кото-
рой установлены светодиодные кристаллы. За счет не-
большого размера, не более 0,3 мм, они выделяют мало 

тепла и  не  требуют большого теплоотвода. Эти кри-
сталлы покрыты люминофором, который корректирует 
свет излучения до необходимого уровня.

Так. сложилось,. что. при. выборе. лампочки. мы.
руководствуемся. показателем. ее. мощности,. не.
обращая. внимания. на. то,. сколько. света. она. нам.
дает..Световой.поток,.измеряемый.в.люменах,.по-
казывает,.сколько.света.вы.получаете.от.лампоч-
ки..чем.больше.люменов,.тем.ярче.свет..мощность.
здесь.ни.при.чем!.Некоторые.производители.часто.
замалчивают.значение.светового.потока.и.указы-
вают.лишь.мощность.аналогичной.лампы.накали-
вания,.сознательно.ее.завышая..Зачастую.это.при-
водит.к.обманутым.ожиданиям.потребителя..

компания.«Руслед».честно.указывает.реальные.
показатели,. делая. акцент. именно. на. светоотдаче.
ламп!

пРЕимУЩЕСТВА.«ЛАмпочки.ТомичА»
Высокая.эффективность
Светодиодные «ЛАМПОЧКИ ТОМИЧА» мощностью 

4, 6, 8 и 10 Вт заменяют лампы накаливания мощностью 
40, 60, 75 и 95 Вт и ртутные энергосберегающие лампы 
мощностью 9, 15, 20 и 25 Вт. 

Удобная.конструкция
Основа «ЛАМПОЧКИ ТОМИЧА»  – светодиодные 

нити и  драйвер, но все остальные компоненты заим-
ствованы у стандартной лампы накаливания, что дела-
ет ее эстетически совершенной и удобной в использо-
вании с любым осветительным прибором, оснащенным 
цоколем Е27 или Е14.

Свет.на.330°
Особое расположение светодиодных нитей в «ЛАМ-

ПОЧКЕ ТОМИЧА» создает угол излучения света 330°. 
В  результате возникает эффект игры света на гранях 
хрустальных люстр, а  помещение наполняется атмос-
ферой уюта и комфорта.

отсутствие.мерцания
«ЛАМПОЧКА ТОМИЧА» обладает низким коэффи-

циентом пульсаций (менее 1 %), что делает ее безопас-
ной для ваших глаз.

отсутствие.ртути
В отличие от ртутных энергосберегающих ламп «ЛАМ-

ПОЧКИ ТОМИЧА» абсолютно безвредны для окружа-
ющей среды и  человека. Вы можете утилизировать от-
служившую свой срок «ЛАМПОЧКУ ТОМИЧА» вместе 
с бытовым мусором.

«ЛАМПОЧКА ТОМИЧА» 
и другие новинки
от RUSLED 

Покупайте свет, а не ватты!
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На.базе.конструкции.«ЛАмпочки.ТомичА».ком-

пания.RUSLED.выпускает.линейку.ламп.с.различной.

цветовой.температурой,.наиболее.подходящих.для.ка-

чественного.освещения.дома..Ассортимент.включает.

в.себя.лампы.для.чтения,.для.гостиной,.спальни,.кух-

ни,.детской.и.ванной.комнат..

Весной текущего года компания RUSLED заплани-
ровала начало производства типоряда декоративных 
дизайнерских светильников. Новизна изделий состоит 
в том, что в них используются ажурные металлические 
элементы с  различными вариантами отделки, ориги-
нальные стеклянные рассеиватели и современная фур-
нитура. 

Также планируется выпуск типоряда декоративных 
светодиодных ламп с  применением технологии «без-
вращательного» выдувания стеклянных колб, которая 
позволяет создавать самые разные оригинальные кол-
бы для дизайнерских ламп.

Товары и технологии

«ЛАмпочки.ТомичА».по.своим.качествен-
ным. характеристикам. соответствуют. продук-
ции. ведущих. европейских. производителей,.
а. по. цене. вполне. способны. конкурировать. с.
китайскими.аналогами..к.тому.же.гарантийный.
срок. в. течение. 7. лет,. который. устанавливает.
компания.RUSLED,.не.предоставляет.ни.один.
другой.производитель.светодиодных.ламп.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Существенную часть года солнечного 
света недостаточно для выращивания рас-
тений. 

Чтобы рассада была крепкой и жизне-
стойкой, ей необходима досветка, особенно 
это важно зимой.  Комнатные и парниковые 
растения также часто нуждаются в досвет-
ке, поскольку проникающего солнечного 
света им бывает недостаточно. 

На помощь приходят специальные ис-
кусственные источники света, а также излу-
чатели отдельных, видимых человеческим 
глазом  диапазонов волн.

Виды электромагнитного излучения отличаются частотой колебаний и длиной волны. Эти две характери-
стики делят электромагнитное излучение на несколько диапазонов: радиоволны, инфракрасное, видимое 
(свет), ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение. Наибольшая длина у радиоволн, наименьшая – 
у гамма-излучения. Чем меньше  длина волны, тем   больше энергия, которую она несет. Именно поэтому для 
живых организмов очень опасно и ультрафиолетовое, и рентгеновское, и гамма-излучение. 

Светодиоды излучают свет только в видимом для человеческого глаза диапазоне — обычный свет без ИК- и УФ-лучей.

Светодиодные 
фитолампы и 
фитосветильники 

1010

РентгенГамма-лучи УФ ИК Микроволны

Видимый диапазон

Фиолетовый
400–430 нм

Синий
430–470 нм

Голубой
470–500 нм

Зеленый
500–540 нм

Желтый
540–590 нм

Оранжевый
590–620 нм

Красный
620–700 нм

Длина волны, м

Частота, Гц

Длина волны, нм 

10-1010-15

10181024 1016 1014 1012 108

10-8 10-6 10-4 10-2 10-1

Наноме́тр (русское обозначение: нм; международное: nm) – дольная единица измерения длины в Междуна-
родной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной части метра (то есть 10-9 м). Устаревшее название – 
миллимикрон (10-3 мк; обозначения: ммк, mµ или (реже) µµ). Это одна из наиболее часто используемых единиц 
измерения малых длин. Нанометр наиболее часто используется в описании технологий полупроводникового 
производства и ассоциируется с длиной волны видимого света.

Все живые существа на нашей планете живут за счет химической энергии, аккумулиро-
ванной растениями. Это чудо было бы невозможно без энергии солнечного света. Но еще 
более удивительно, что фотосинтез может происходить под действием как солнечного све-
та, так и искусственного.  

Углекислый газ 
из атмосферы проникает 
в листья, а также во все 
зеленые части растения.

Вода поднимается 
из почвы по корням 
и стеблям вверх. 

Солнечный свет 
поглощается зеленым 
химическим веществом 
хлорофиллом, 
содержащимся в клетках 
растений. 

Хлорофилл с помощью 
солнечного света преобразует 
углекислый газ и воду 
в глюкозу и кислород.

Для фотосинтеза растениям 
нужен углекислый газ 
из атмосферы, вода из почвы 
и солнечный свет. 

AGRO

ПРИРОДА СВЕТА   Далеко не все волны, составляющие свет, являются видимыми для человеческого 
глаза. Видимый свет – это энергия той части спектра электромагнитного излучения, которую мы способны 
воспринимать глазами. 

Радиоволны
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЛН ВИДИМОГО ЦВЕТОВОГО 
СПЕКТРА НА РОСТ РАСТЕНИЙ 

Лучи с длиной волны:
до 280 нм – убивают растение.
280–315 нм – губительны для большинства 
растений.
315–400 нм – растение становится короче, 
а листья толще.
400–510 нм – второй максимум поглощения 
хлорофиллом.
510–610 нм – зона спектра ослабленного 
фотосинтеза.
610–700 нм – зона максимального 
поглощения хлорофиллом и максимальной 
фотосинтетической активности.
700–1000 нм – мало изучены.

Почему же в фитолампах и фитосветильниках на один синий диод устанавливается 4 или 5 красных 
диодов? Все просто: чем короче длина волны, тем больше она несет энергии.

Строго говоря, светодиодные фитолампы и фитосветильники, транслирующие заданные ограниченные 
спектры света, не являются осветительными приборами, скорее их можно классифицировать как излучатели.  

Поэтому у светодиодных фитоприборов, излучающих намеренно ограниченный спектр, вы не найдете 
среди характеристик привычных люменов (lm) и люксов (lx). Эти показатели подходят только источникам 
света, излучающим полный спектр видимого диапазона.

Самый распространенный пигмент в растениях 
хлорофилл поглощает красные, синие и частично 
фиолетовые лучи видимого спектра, а зеленые лучи 
почти не поглощает. Напротив, содержащийся в 
растениях хлорофилл сам отражает именно зеле-
ный спектр видимого человеческим глазом диа-
пазона. Вот почему преобладающее большинство 
растений зеленого цвета.

При увядании растения молекулы хлорофилла 
разрушаются и в растениях начинают преобладать 
другие цвета спектра. Например, с наступлением 
холодов зеленый пигмент (хлорофилл) полностью 
разрушается и приоритетным становится желтый 
(ксантофилл), а у ряда растений происходит к тому 
же образование красного пигмента (каротина).

Хлорофи́лл (от греч. , «зеленый» и , 
«лист») – зеленый пигмент, окрашивающий хлоропласты 
растений в зеленый цвет. При его участии осуществляет-
ся процесс фотосинтеза. С его помощью вырабатываются 
важные питательные вещества: крахмал, сахар, белок – 
строительный материал любого живого организма, в том 
числе человека и животных.

Волна синего спектра (400–510 нм) энергетически мощнее волны красного спек-
тра (610–700 нм). Если изобразить мощность энергии волн каждого диапазона как 
драже, пропорционально силе его энергии, то синее драже будет значительно круп-
нее красного.

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕТОДИОДНЫХ ФИТОПРИБОРОВ – PAR 
(PHOTOSYNTHETICALLY ACTIVE RADIATION), ПОКАЗАТЕЛЬ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ РАДИАЦИИ

Частота, Гц

КАКОЙ СВЕТ НУЖЕН РАСТЕНИЯМ?

На графике показано, в волнах какой длины (цвета) 
наиболее активно идет рост фотосинтеза растений.  

На синюю и красную область видимого спектра при-
ходятся пики эффективного потребления фотонов ли-
стьями.

400 450 500 550 600 650 700 750 nm

PAR относится к спектральному диапазону 
света от 400 до 700 нм, который участвует в фото-
синтезе. Напомним, что для активного роста рас-
тений самыми важными являются два участка 
спектра: в районе 660 и 450 нм.

PAR выражается в микромолях на метр квад-
ратный в секунду (umol/m2.s). В техническом пас-
порте, прилагаемом к светодиодному фитопри-
бору, указывается фотонный поток, мкмоль/с. 
Также приводится фотосинтетическая активная 
радиация, которая будет генерироваться прибо-
ром при размещении на той или иной высоте от 
растения. Но никаких люменов и люксов. 

Сравнивать микромоли с люменами, конеч-
но же, некорректно.  Ведь в люменах измеряют 
световой поток в отношении видимого для чело-
веческого глаза спектра, в то время как PAR по-
казывает мощность света в отношении фотосин-
теза растений.

Поэтому также некорректно сравнивать по 
люменам и люксам светодиодные фитолампы 
и, скажем, ДНаТ или люминесцентные лампы. 
Нужно понимать, что у каждого прибора своя за-
дача и своя область применения! 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЛН ВИДИМОГО ЦВЕТОВОГО 
СПЕКТРА НА РОСТ РАСТЕНИЙ 
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а листья толще.
400–510 нм – второй максимум поглощения 
хлорофиллом.
510–610 нм – зона спектра ослабленного 
фотосинтеза.
610–700 нм – зона максимального 
поглощения хлорофиллом и максимальной 
фотосинтетической активности.
700–1000 нм – мало изучены.

Почему же в фитолампах и фитосветильниках на один синий диод устанавливается 4 или 5 красных 
диодов? Все просто: чем короче длина волны, тем больше она несет энергии.

Строго говоря, светодиодные фитолампы и фитосветильники, транслирующие заданные ограниченные 
спектры света, не являются осветительными приборами, скорее их можно классифицировать как излучатели.  

Поэтому у светодиодных фитоприборов, излучающих намеренно ограниченный спектр, вы не найдете 
среди характеристик привычных люменов (lm) и люксов (lx). Эти показатели подходят только источникам 
света, излучающим полный спектр видимого диапазона.

Самый распространенный пигмент в растениях 
хлорофилл поглощает красные, синие и частично 
фиолетовые лучи видимого спектра, а зеленые лучи 
почти не поглощает. Напротив, содержащийся в 
растениях хлорофилл сам отражает именно зеле-
ный спектр видимого человеческим глазом диа-
пазона. Вот почему преобладающее большинство 
растений зеленого цвета.

При увядании растения молекулы хлорофилла 
разрушаются и в растениях начинают преобладать 
другие цвета спектра. Например, с наступлением 
холодов зеленый пигмент (хлорофилл) полностью 
разрушается и приоритетным становится желтый 
(ксантофилл), а у ряда растений происходит к тому 
же образование красного пигмента (каротина).

Хлорофи́лл (от греч. , «зеленый» и , 
«лист») – зеленый пигмент, окрашивающий хлоропласты 
растений в зеленый цвет. При его участии осуществляет-
ся процесс фотосинтеза. С его помощью вырабатываются 
важные питательные вещества: крахмал, сахар, белок – 
строительный материал любого живого организма, в том 
числе человека и животных.
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тра (610–700 нм). Если изобразить мощность энергии волн каждого диапазона как 
драже, пропорционально силе его энергии, то синее драже будет значительно круп-
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На синюю и красную область видимого спектра при-
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PAR относится к спектральному диапазону 
света от 400 до 700 нм, который участвует в фото-
синтезе. Напомним, что для активного роста рас-
тений самыми важными являются два участка 
спектра: в районе 660 и 450 нм.

PAR выражается в микромолях на метр квад-
ратный в секунду (umol/m2.s). В техническом пас-
порте, прилагаемом к светодиодному фитопри-
бору, указывается фотонный поток, мкмоль/с. 
Также приводится фотосинтетическая активная 
радиация, которая будет генерироваться прибо-
ром при размещении на той или иной высоте от 
растения. Но никаких люменов и люксов. 

Сравнивать микромоли с люменами, конеч-
но же, некорректно.  Ведь в люменах измеряют 
световой поток в отношении видимого для чело-
веческого глаза спектра, в то время как PAR по-
казывает мощность света в отношении фотосин-
теза растений.

Поэтому также некорректно сравнивать по 
люменам и люксам светодиодные фитолампы 
и, скажем, ДНаТ или люминесцентные лампы. 
Нужно понимать, что у каждого прибора своя за-
дача и своя область применения! 
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СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТОЛАМПЫ И ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ   AGRO

PPG T8i-1200 AGRO 15W 

PPG T8i-900 AGRO 12W 

PPG T8i-600 AGRO 8W 

PPG A60 
AGRO 9W 
Е27 IP20

Мск Улн КрдЕкб СПб Ирк

Мск Улн КрдЕкб СПб Ирк

PPG PAR38 
AGRO 15W 

Е27 IP54
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СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТОЛАМПЫ И ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ   AGRO

PPG T8i-1200 AGRO 15W 

PPG T8i-900 AGRO 12W 

PPG T8i-600 AGRO 8W

PPG A60 
AGRO 9W 
Е27 IP20

Мск Улн КрдЕкб СПб Ирк

Мск Улн КрдЕкб СПб Ирк

PPG PAR38 
AGRO 15W 

Е27 IP54

PPG A60 
AGRO
Е27 IP20

PPG T8I AGRO ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ 

Код Штрихкод Артикул Мощность, 
Вт

Угол 
излучения

Входное 
напряжение, В

Кол-во для 
подключения 
в линию, шт.

Срок 
службы, 

часов
Масса, г Размеры, мм Упаковка, 

шт. Цена, р.

581277 4895205000742 PPG T8i-600 Agro 
8w 8 120° 200–240 12 25 000 0,130 570 � 28 � 35 1/25 837,90

581278 4895205000759 PPG T8i-900 Agro 
12w 12 120° 200–240 10 25 000 0,210 880 � 28 � 35 1/25 917,70

581279 4895205000766 PPG T8i-1200 Agro 
15w 15 120° 200–240 8 25 000 0,260 1175 � 28 � 35 1/25 1103,90   

Фитолампы  
рекомендуется 
устанавливать 
на расстоянии 
20–50 см 
от поверхности 
листьев растений. 

Используются в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или от-
сутствии естественного солнечного света на всех этапах роста.

В конструкции светодиодных фитоламп и фитосветильников  AGRO применяются светодиоды 
красного и синего свечения, спектр которых жизненно необходим для роста и развития растений. 

Соотношение красного и синего спектра 
в светодиодных фитолампах 
и фитосветильниках  AGRO 5:1 

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

PPG AGRO ФИТОЛАМПЫ 

Код Штрихкод Артикул Мощность, Вт Угол 
излучения

Входное 
напряжение, В Цоколь

Срок 
службы, 

часов
Масса, г Размеры, мм Упаковка, 

шт. Цена, р.

582705 4895205002395 PPG A60 AGRO 9W 
Е27 IP20 9 120° 200–240 E27 20 000 50 60 � 112 1/10/50 505,40

601026 4895205004702 *PPG PAR38 AGRO 
15W Е27 IP54 15 40° 185–265 E27 25 000 385 121 � 130 1/20 997,50

* Обязательным условием при установке светодиодной лампы для растений высокой мощности PPG PAR38 AGRO 15W Е27 IP54 является соответствие 
габаритных размеров светильника и лампы, а также обеспечение свободной конвекции воздуха. 

При отсутствии 
солнечных лучей 
необходимый пе-
риод освещения 
растений лампой 
или светильником 

 серии AGRO составляет  
8–16 часов в сутки. Рекомендуется 
освещение в течение 8 часов, за-
тем перерыв на 4 часа, после чего 
освещение возобновляется. 

20–50 см

Фитосветильники  рекомендуется устанавливать на расстоянии 10–20 см от поверхности листьев растений. 
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СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТОЛАМПЫ И ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ   AGRO

PPG T8i-1200 AGRO 15W 

PPG T8i-900 AGRO 12W 

PPG T8i-600 AGRO 8W 

PPG A60 
AGRO 9W 
Е27 IP20

Мск Улн КрдЕкб СПб Ирк

Мск Улн КрдЕкб СПб Ирк

PPG PAR38 
AGRO 15W 

Е27 IP54
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СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТОЛАМПЫ И ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ   AGRO

PPG T8i-1200 AGRO 15W 

PPG T8i-900 AGRO 12W 

PPG T8i-600 AGRO 8W

PPG A60 
AGRO 9W 
Е27 IP20

Мск Улн КрдЕкб СПб Ирк

Мск Улн КрдЕкб СПб Ирк

PPG PAR38 
AGRO 15W 

Е27 IP54

PPG A60 
AGRO
Е27 IP20

PPG T8I AGRO ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ 

Код Штрихкод Артикул Мощность, 
Вт

Угол 
излучения

Входное 
напряжение, В

Кол-во для 
подключения 
в линию, шт.

Срок 
службы, 

часов
Масса, г Размеры, мм Упаковка, 

шт. Цена, р.

581277 4895205000742 PPG T8i-600 Agro 
8w 8 120° 200–240 12 25 000 0,130 570 � 28 � 35 1/25 837,90

581278 4895205000759 PPG T8i-900 Agro 
12w 12 120° 200–240 10 25 000 0,210 880 � 28 � 35 1/25 917,70

581279 4895205000766 PPG T8i-1200 Agro 
15w 15 120° 200–240 8 25 000 0,260 1175 � 28 � 35 1/25 1103,90   

Фитолампы  
рекомендуется 
устанавливать 
на расстоянии 
20–50 см 
от поверхности 
листьев растений. 

Используются в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или от-
сутствии естественного солнечного света на всех этапах роста.

В конструкции светодиодных фитоламп и фитосветильников  AGRO применяются светодиоды 
красного и синего свечения, спектр которых жизненно необходим для роста и развития растений. 

Соотношение красного и синего спектра 
в светодиодных фитолампах 
и фитосветильниках  AGRO 5:1 

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

PPG AGRO ФИТОЛАМПЫ 

Код Штрихкод Артикул Мощность, Вт Угол 
излучения

Входное 
напряжение, В Цоколь

Срок 
службы, 

часов
Масса, г Размеры, мм Упаковка, 

шт. Цена, р.

582705 4895205002395 PPG A60 AGRO 9W 
Е27 IP20 9 120° 200–240 E27 20 000 50 60 � 112 1/10/50 505,40

601026 4895205004702 *PPG PAR38 AGRO 
15W Е27 IP54 15 40° 185–265 E27 25 000 385 121 � 130 1/20 997,50

* Обязательным условием при установке светодиодной лампы для растений высокой мощности PPG PAR38 AGRO 15W Е27 IP54 является соответствие 
габаритных размеров светильника и лампы, а также обеспечение свободной конвекции воздуха. 

При отсутствии 
солнечных лучей 
необходимый пе-
риод освещения 
растений лампой 
или светильником 

 серии AGRO составляет  
8–16 часов в сутки. Рекомендуется 
освещение в течение 8 часов, за-
тем перерыв на 4 часа, после чего 
освещение возобновляется. 

20–50 см

Фитосветильники  рекомендуется устанавливать на расстоянии 10–20 см от поверхности листьев растений. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ ФИТОЛАМП И 
ФИТОСВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ  AGRO

Присылайте ваши вопросы о светодиодной продукции  на электронную почту 
marketing@pgptrade.com  Пишите, мы с радостью вам ответим!

 Высокая энергоэффективность светодиодных фитоламп и фитосветильников.  
 Затраты на электроэнергию – основная статья затрат при содержании теплиц, 
 поэтому экономия электроэнергии особенно важна при ведении такого бизнеса. 

 Наименьшее потребление электроэнергии по сравнению с любыми другими типами бытовых 
 ламп – в 8–10 раз меньше, чем у ламп накаливания. 

 Длительный срок службы. Обычно срок работы LED-элемента составляет от 20 до 50 тысяч часов 
 без изменения качества светового потока.  При этом количество включений-выключений не оказывает 
 существенного влияния на срок службы светодиодов (в отличие от традиционных ламп накаливания, 
 газоразрядных ламп).

 Экологичность. Безопасность использования. В производстве светодиодных ламп и светильников 
 не используются вредные вещества, поэтому они безопасны для окружающей среды и человека. Полное 
 отсутствие ртути. LED-лампы не требуют специальной утилизации. 
 Благодаря тому что светодиоды не выделяют такого тепла от излучения, как, например, ЛОН или
 ДНаТ, LED-лампы не сжигают и не пересушивают растения.

 Мгновенное достижение максимальной яркости освещения.
Малая инертность – включаются сразу на полную яркость, в то время как у ртутно-фосфорных (люми-
несцентных экономичных) ламп время включения от 1 секунды до 1 минуты, а яркость увеличивается 
от 30 до 100 % за 3–10 минут, в зависимости от температуры окружающей среды.

 Высокая механическая прочность, вибростойкость (отсутствие спирали и иных чувствительных 
 составляющих).

 Возможность получения различных характеристик цветового спектра без использования свето-
 фильтров. Можно внутри одного светового прибора скомбинировать в нужной пропорции светодиоды с 
 разной длиной волн. 

 Уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) минимален. LED-лампы имеют незначительные 
 показатели ЭМИ, так как обладают малыми мощностями, да и корпус самой лампы частично 
 экранирует данные излучения. Для сравнения: КЛЛ создают весьма заметное ЭМИ, исходящее 
 от их пускорегулирующей аппаратуры. Люди, чувствительные к такого рода излучениям, под воздействием 
 ЭМИ могут испытывать вялость, повышенную утомляемость, мигрени и прочие неприятные ощущения. 

 Низкий коэффициент пульсации светового потока – 1–2 %. Это достигается благодаря использованию 
 качественных элементов и грамотной схемы блока питания с хорошим сглаживанием пульсаций выпрям-
 ленного напряжения. 

 Простота использования. Фитосветильник  AGRO – это готовое устройство, которое следует 
 просто подвесить в нужном месте и включить в розетку. Отсутствует необходимость в дополнительной 
 пусковой аппаратуре, специальных системах охлаждения, отражателях. Фитолампы  AGRO – 
 это лампы с широко распространенными стандартными цоколями Е27. Пользоваться такой лампой 
 не составит никакого труда.  

ЧЕГО РАСТЕНИЯ 
НЕ ЛЮБЯТ?

Не нужно слишком 
много тепла. Источники 
света типа ЛОН или ДНаТ 
чрезмерно нагреваются, 
что может сильно навре-
дить растению. Листья 
буквально «сгорают» под 
таким светом. 

РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ НА ДЛИНУ СВЕТОВОГО ДНЯ
Длина светового дня по-разному влияет на различ-

ные виды растений. Особенно на их период цветения. 
Одним растениям нужен более длинный световой день, 
другим – несколько короче. 

Например, для популярного декоративного растения 
«рождественская звезда» (пуансеттия) намеренно со-
кращают период светового дня до 12 часов. Управляя 
длиной светового дня, стало возможно получать цвету-
щие пуансеттии к Пасхе, в середине лета или же осенью.
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Товары и технологии

Сегодня светодиодное освещение является про-
вод-ником в  мир успешных достижений и  ком-

форта. Трудно представить себе современный стро-
ительный объект, в  котором бы не  использовались 
светодиодные технологии для освещения.

Поддерживая современные тенденции, TM  LEEK 
продолжает радовать своих партнеров высококаче-
ственной продукцией, отвечающей всем требованиям 
безопасности, экономичности и надежности. 

Среди ассортимента в линейке накладных светиль-
ников продукции ТМ LEEK прежде всего выделяются 
декоративные светильники серии СЛЛ. На протяже-
нии долгого времени компания «Энергокомплект» 
успешно поставляет данную серию как на российский 
рынок, так и на рынок стран СНГ.

Помимо основных преимущественных показателей, 
таких как малое энергопотребление, высокая светоот-
дача, широкий ассортимент, светильники серии СЛЛ 
обладают следующими характеристиками, выгодно от-
личающими их от светильников других брендов:

• Винтовое крепление блока драйвера и  светодиод-
ных лент к основанию светильника, что обеспечивает 

Светодиодные светильники ТМ LEEK  
для внутреннего и наружного освещения

надежную эксплуатацию в течение всего срока службы 
и  возможность самостоятельной замены самого блока 
драйвера.

• Мощность и световой поток действительно соответ-
ствуют заявленным параметрам.

• Упаковка имеет все необходимые знаки сертифика-
ции и штрихкоды, являющиеся обязательным условием 
для продажи во многих розничных магазинах и торго-
вых сетях.

• Светильники серии СЛЛ произведены в России, что 
является немаловажным фактором для многих катего-
рий покупателей, предпочитающих использовать оте-
чественную продукцию.

Промышленному сегменту рынка ТМ LEEK готова 
предложить светодиодное решение на замену тради-
ционных светильников ЛПО и  ЛСП. Светодиодные 
светильники серии LED ECO предназначены для вну-
треннего освещения в таких местах, как офисы, мага-
зины, административные помещения. Корпус изготов-
лен из металла, окрашенного белой краской, материал 
рассеивателя – матовый или прозрачный полистирол. 

Код Модель Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура, К

Световой 
поток, лм

размер 
д × Ш × В, мм

Масса, кг Упаковка,  
шт.

Цена, р.

584246 LE ECO 01 LED 18W 18 6500 1500    592 × 75 × 26 0,25 20 330,00

584209 LE ECO 01 LED 36W 36 6500 3000  1192 × 75 × 26 0,52 20 470,00

LE1500-0013 LE ECO 01 LED 27W 27 6500 2250    892 × 75 × 26 0,34 20 410,00

LE1500-0014 LE ECO 01 R LED 18W 18 6500 1500    592 × 75 × 26 0,25 20 330,00

585285 LE ECO 01 R LED 36W 36 6500 3000  1192 × 75 × 26 0,52 20 470,00

Цены действительны на 15 марта 2017 года

554420
484,00 р.

558560
605,00 р.

558561
877,25 р.

483322
484,00 р.

554417
484,00 р.

553998
484,00 р.

558747
726,00 р.

558935
484,00 р.

571717
799,00 р.

571719
799,00 р.
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Код Модель Мощность,  
Вт

Цветовая  
температура, К

Световой 
поток, лм

размер  
д × Ш × В, мм

Масса, кг Упаковка,  
шт.

Цена, р.

600886 LE LST3 LED 60W CW 60 6000 6000  380 × 156 × 80,5 1,2 1 4400,00

600887 LE LST3 LED 100W CW 100 6000 10 000  570 × 240 × 107,5 2,7 1 7600,00

600888 LE LST3 LED 150W CW 150 6000 15 000  680 ×240 × 107,6 3,4 1 10900,00

Код Модель Мощность, Вт Цветовая 
температура, К

Световой 
поток, лм

размер 
д × Ш × В, мм

Масса, 
кг

Упаковка, 
шт.

Цена, р.

507492 LE LED RBL WH 15W CW 15 4000 1200  167 × 72 0,5 10 665,19

507494 LE LED RBL WH 20W CW 20 4000 1600  221 × 72 0,8 10 799,26

507495 LE LED OBL WH 15W CW 15 4000 1200  115 × 215 × 62 0,35 10 665,19

507497 LE LED OBL WH 20W CW 20 4000 1600  146 × 271 × 76 0,7 10 799,26

562491 LE LED RBL WH 8W 8 6500 560  178 × 80 0,3 10 375,00

562489 LE LED OBL WH 8W 8 6500 560  126 × 187 × 76 0,4 10 375,00

562492 LE LED RBL WH 12W 12 6500 840  220 × 105 0,3 10 488,75

562490 LE LED OBL WH 12W 12 6500 840  165 × 242 × 96 0,4 10 488,75

В серии уличных консольных светильников линей-
ка ТМ LEEK пополнилась новыми моделями LE LST3 
LED. По сравнению с  прошлой серией принципиаль-
но изменилась сама форма светильника. Новая со-
временная светодиодная плата обеспечивает больший 
угол рассеивания и  больший световой поток. Алюми-
ниевый корпус является высокоэффективным тепло-

отводом как для светодиодной матрицы, так и  для 
блока питания, что позволяет снизить их температу-
ру и значительно продлить срок службы. Вес и размер 
уменьшен, что позволяет облегчить транспортировку 
и  установку данных светильников. Степень защиты 
IP65 обеспечивает надежную пыле- и  влагоизоляцию 
конструкции, а также защиту от коррозии и окисления. 
 

LE.ECO.LED

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Данные светильники имеют малый вес и  небольшие 
габариты (ширина всего 75 мм), что облегчает транс-
портировку и  монтаж, при этом обладают отличной 
световой эффективностью  – 85  лм/Вт. Импульсный 
блок питания встроен непосредственно в светильник, 
а крепеж-клипса обеспечивает удобное и быстрое кре-
пление к несущей конструкции. 

15,.20.Вт 8,.12.Вт

Цены действительны на 15 марта 2017 года

Из светильников с повышенной степенью защиты 
в  ассортименте ТМ  LEEK выделяются светодиодные 
светильники серии «Баня». Степень защиты IP65 и IP54 
позволяет эксплуатировать их в условиях повышенной 
влажности, запыленности и температуры. Модели мощ-
ностью 15 и 20 Вт выдерживают температуру до 100 оС, 
поэтому их можно использовать непосредственно в па-
рильне или в помещениях со схожими условиями. 
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Товары и технологии

Для своего дома хочется выбрать лучшее, чтобы было безопасно, уютно и светло. 
Светильники и источники света INhome создадут в доме комфортную атмосферу, помогут дать волю фан-

тазии без вреда семейному бюджету. У нас честная цена, поэтому продукция доступна каждой семье. Мы при-
меняем инновационные технологии, поэтому вы получаете самую современную светотехнику. А безопасность 
для зрения гарантируется дополнительным уровнем контроля качества.

Свет должен быть разный – яркий и приглушенный, рассеянный и направленный, общий и местный. От пра-
вильного расположения источников света, выбора интенсивности и цветовой температуры зависит дизайн 
каждой комнаты.

 

кухня
Большое внимание стоит уделить освещению кухни, 

в частности рабочей зоны. Именно здесь хозяйки про-
водят так много времени. Грамотное освещение спо-
собно сделать особенный акцент над местом кулинар-
ного колдовства и задать в целом тон всему интерьеру 
кухни. Стильный светильник LED СПБ-Т5 ТМ INhome 
незаменим для подсветки рабочей зоны.

INhome: решения для уютного дома

Гостиная.и.спальня
Гостиная и спальня – комнаты, к которым требуется 

особое внимание, ведь именно в них человек проводит 
большую часть времени дома. LED-лампы от торговой 
марки INhome специально созданы для использования 
в открытых бра и потолочных светильниках, представ-
лены в матовом, прозрачном и золотистом корпусе раз-
личной формы и  обладают разной цветовой темпера-
турой. Выигрышно смотрятся в люстрах без абажуров 
и плафонов, подчеркивая их стиль.

600042
162,80 р.

600048
132,00 р.

600040
156,20 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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ВСЕ 

Детская.комната
Детская комната  – это одновременно и  спальня для 

ребенка, и игровая, и творческая мастерская. Обустра-
ивая детскую, особое внимание нужно уделить техни-
ческим особенностям освещения. Важно, чтобы все ос-
ветительные приборы были недоступны для детей, ведь 
любознательный малыш может начать изучать внутрен-
нее устройство лампы. У  пластиковых светильников 
есть одно несомненное преимущество  – безопасность. 
Их  плафоны закрытого типа выполнены из пластика, 
а это значит, что они не нагреваются и непоседа не смо-
жет об них обжечься во время активных игр. Поэтому 
светильники LED-DECO ТМ INhome – лучшее решение 
для детской. 

прихожая.и.коридор
В прихожих и коридорах выигрышно будут смотреть-

ся встраиваемые SLP-eco, RLP-eco, а также светильники 
GX-53. В ванных комнатах лампы LED-JCDR создадут 
необходимый точечный рассеянный свет. 

Использование осветительных приборов INhome 
в  квартире  – это не только хорошо продуманный ди-
зайн, но и улучшение качества жизни. Комфорт и есте-
ственность оптимально подобранных источников 
света создают приятную и  уютную атмосферу. Мы 
производим свет, который приносит в дом уют и сча-
стье.

Команда INhome.

600000/600001
378,14/492,60 р.

600004/600005
378,14/492,60 р.

600010/600011
378,14/492,60 р.

600021
302,50 р.

600017
325,60 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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Прожектор оснащен регулируемым таймером, позво-
ляющим осветительному прибору работать на протя-
жении ограниченного времени после включения. Дан-
ная функция автоотключения позволяет значительно 
сэкономить электроэнергию.

В состав конструкции изделия входит фотоэлемент, 
который обеспечивает прибору чувствительность 
к солнечному свету: автоматически отключает прожек-
тор с датчиком движения в светлое время суток.

Дальность срабатывания датчика настраивается 
вручную в диапазоне до 12 м. Для корректной работы 
прибора место его установки должно быть таким, что-
бы при приближении движущегося объекта (автомоби-
ля или человека) он оказался в зоне чувствительности 
датчика. Установка светильника может быть реализо-
вана любым из следующих способов: на осветительной 
мачте или опоре линии электропередачи, стене или 
крыше здания и т. д.

Светодиодные прожекторы 
Navigator NFL-M-SNR
с инфракрасным датчиком движения

В зависимости от расположения зоны наблюдения, 
времени суток и погодных условий существует возмож-
ность устанавливать необходимый диапазон освещен-
ности от 3 до 1000 лк.

Благодаря своим компактным размерам и легкой кон-
струкции прожектор прост в установке. Для его крепле-
ния предусмотрен кронштейн, позволяющий регули-
ровать угол наклона и поворота прибора. Подключение 
к сети в 220 В реализовано внутри кор-
пуса светильника, что обеспечивает его 
герметичность. В прожекторе присут-
ствует заземление, что 
защищает пользователя 
от случайного поражения 
электрическим током.

Прожектор устойчив 
к воздействию окружаю-
щей среды и не подвер-
жен коррозии благодаря 
наличию корпуса, выпол-
ненного из литого алюми-
ния с порошковым окра-
шиванием. Прожектор 
обладает степенью защи-
ты IP65, что гарантирует 
его способность работать 
в различных погодных 
условиях. 

В конструкции данного 
прожектора отсутствуют 
опасные элементы, такие 

как ртуть и свинец, а также другие токсичные матери-
алы и комплектующие, приносящие вред окружающей 
среде и здоровью человека. Вся продукция ГК Navigator 
протестирована и сертифицирована в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми действующими тех-
ническими регламентами Таможенного союза. Инфор-
мация о сертификации нанесена на каждую индивиду-
альную упаковку.

Светодиодные прожекторы 
Navigator отличаются на-

дежностью, современным 
дизайном, прочностью 

и устойчивостью к по-
годным воздействиям, 
благодаря чему потре-
битель с удовольстви-
ем останавливает свой 
выбор именно на дан-
ной продукции. Новые 
технологии, применя-
емые при производ-
стве, позволяют нам 
вести гибкую цено-
вую политику и пред-
лагать потребителю 
качественный товар 
по доступным ценам.

ГК Navigator представляет светодиодный прожектор с датчиком движения 
NFL-M-SNR, который способен выполнять несколько функций в зависимости 
от продолжительности работы после включения. Если выставить таймер 
на 10 минут, то этого времени вполне достаточно, чтобы открыть дверь или ворота 
для входа на территорию. Также прибор можно использовать как «сигнальный» 
инструмент для оповещения о приближении к дому (объекту) незваных гостей, 
достаточно выставить таймер на 10 секунд.

604673/604674
884,68/1650,51 р.
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ВСЕ 

Прожектор оснащен регулируемым таймером, позво-
ляющим осветительному прибору работать на протя-
жении ограниченного времени после включения. Дан-
ная функция автоотключения позволяет значительно 
сэкономить электроэнергию.

В состав конструкции изделия входит фотоэлемент, 
который обеспечивает прибору чувствительность 
к солнечному свету: автоматически отключает прожек-
тор с датчиком движения в светлое время суток.

Дальность срабатывания датчика настраивается 
вручную в диапазоне до 12 м. Для корректной работы 
прибора место его установки должно быть таким, что-
бы при приближении движущегося объекта (автомоби-
ля или человека) он оказался в зоне чувствительности 
датчика. Установка светильника может быть реализо-
вана любым из следующих способов: на осветительной 
мачте или опоре линии электропередачи, стене или 
крыше здания и т. д.

Светодиодные прожекторы 
Navigator NFL-M-SNR
с инфракрасным датчиком движения

В зависимости от расположения зоны наблюдения, 
времени суток и погодных условий существует возмож-
ность устанавливать необходимый диапазон освещен-
ности от 3 до 1000 лк.

Благодаря своим компактным размерам и легкой кон-
струкции прожектор прост в установке. Для его крепле-
ния предусмотрен кронштейн, позволяющий регули-
ровать угол наклона и поворота прибора. Подключение 
к сети в 220 В реализовано внутри кор-
пуса светильника, что обеспечивает его 
герметичность. В прожекторе присут-
ствует заземление, что 
защищает пользователя 
от случайного поражения 
электрическим током.

Прожектор устойчив 
к воздействию окружаю-
щей среды и не подвер-
жен коррозии благодаря 
наличию корпуса, выпол-
ненного из литого алюми-
ния с порошковым окра-
шиванием. Прожектор 
обладает степенью защи-
ты IP65, что гарантирует 
его способность работать 
в различных погодных 
условиях. 

В конструкции данного 
прожектора отсутствуют 
опасные элементы, такие 

как ртуть и свинец, а также другие токсичные матери-
алы и комплектующие, приносящие вред окружающей 
среде и здоровью человека. Вся продукция ГК Navigator 
протестирована и сертифицирована в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми действующими тех-
ническими регламентами Таможенного союза. Инфор-
мация о сертификации нанесена на каждую индивиду-
альную упаковку.

Светодиодные прожекторы 
Navigator отличаются на-

дежностью, современным 
дизайном, прочностью 

и устойчивостью к по-
годным воздействиям, 
благодаря чему потре-
битель с удовольстви-
ем останавливает свой 
выбор именно на дан-
ной продукции. Новые 
технологии, применя-
емые при производ-
стве, позволяют нам 
вести гибкую цено-
вую политику и пред-
лагать потребителю 
качественный товар 
по доступным ценам.

ГК Navigator представляет светодиодный прожектор с датчиком движения 
NFL-M-SNR, который способен выполнять несколько функций в зависимости 
от продолжительности работы после включения. Если выставить таймер 
на 10 минут, то этого времени вполне достаточно, чтобы открыть дверь или ворота 
для входа на территорию. Также прибор можно использовать как «сигнальный» 
инструмент для оповещения о приближении к дому (объекту) незваных гостей, 
достаточно выставить таймер на 10 секунд.

604673/604674
884,68/1650,51 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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Съемники изоляции
В ассортименте представлены модели с автоматиче-
ской подстройкой лезвий под сечение провода, а также 
модели с готовыми матрицами под наиболее популяр-
ные сечения провода. Лезвия выполнены из легирован-
ной конструкционной стали, корпус – из качественной 
холоднокатанной стали. Применяемые материалы, 
а также точная настройка инструмента обеспечивают 
длительный срок эксплуатации. Эргономичный дизайн 
инструмента позволяет работать одной рукой.

Диэлектрические отвертки 
Диэлектрические отвертки серии NSD предназначены 
для работы в электрических сетях и силовых токопрово-
дящих точках, находящихся под напряжением до 1000 В. 
Отвертки соответствуют требованиям по безопасности, 
прочности и защите окружающей среды, что подтвержда-
ется сертификатом VDE. В процессе производства изоля-
ция каждой отвертки проходит тестирование на пробой 
напряжением 10 000 В в течение 10 секунд.

Пресс-клещи
В ассортименте представлена модель с автоматической 
подстройкой под размер наконечника, а также модели 
с готовыми матрицами под наиболее популярные размеры.
• Высококачественная сталь.
• Плотное смыкание и правильная форма опрессовки.
• Ручки, покрытые ударопрочным АБС-пластиком.
• Эргономичный дизайн.
• Усовершенствованный механизм регулировки.
• Храповый механизм, исключающий случайность
   недоопрессовки наконечника.
• Рычаг разблокировки храпового механизма.

Рукоятка
• Двухкомпонентная:

полипропилен 
и термопластичная резина.

• Ударопрочная.
• Стойкая к воздействию

кислот и бензина.
• Противоскользящая.
• Отверстие для подвеса.      

Стержень
• Молибден-ванадиевая сталь.
• Твердость 60 HRC.
• Изоляционное покрытие 
   из полипропилена.
• Намагниченный

наконечник. 

ГК Navigator представляет линейку профессиональных инструментов 
для электромонтажных работ. Эргономичный дизайн, надежная конструкция, 

удобство в работе и безопасность – отличительные признаки нашей продукции!

Инструменты от Navigator 
Все самое необходимое для электромонтажа

607067
713,29 р.

607069
542,46 р.

607073
72,46 р.

607077
80,62 р.

607066
713,29 р.

607068
695,64 р.

 607065
1289,32 р.

607070
 363,57 р.

607071
267,21 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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Все товарные группы оформлены в едином стиле, что 
обеспечивает повышение узнаваемости бренда Navigator. 
Цветовая гамма отвечает специфике современного све-
тотехнического рынка и способствует высокому уровню 
импульсивных покупок. Упаковка обладает большой ин-
формативностью и легко доносит сведения о товаре  до 
потребителя.

Наталья Седень, директор по маркетингу ГК Navigator: 
«Упаковка является важным инструментом в продвиже-
нии торговой марки. Она должна привлекать к себе вни-
мание потребителей и побуждать к покупке. Мы ставили 
перед собой задачу создать новую упаковку, которая отра-
жала бы «характер» нашей продукции и позволяла нала-
дить с потребителем двухсторонний контакт».

ГК Navigator объявляет о завершении проекта по разработке новой упаковки. 
Обновленный дизайн органично вписывается в концепцию существующей торговой 
марки и полноценно раскрывает конкурентные преимущества изделий.

Обновленный логотип

Лицевая сторона:
на лицевой стороне остаются 
только ключевые параметры, 
влияющие на принятие решения  
о покупке, остальная информация 
«переходит» на боковые стороны

Информационная сторона: 
вся основная информация  
о продукте представлена 
на понятном для потребителя языке

Крышка
информативная и самодостаточная, 
так же как и лицевая сторона, 
«продает» товар, что актуально 
при промовыкладке

Удобный фирменный 
штрихкод  с артикулом

Техническая сторона:
вся техническая информация 
собрана в удобную таблицу

В новой упаковке!
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Компания АО «Завод ЭЛЕТЕХ» специализирует-
ся на производстве светотехнической продукции 

с 1951 года. Вот уже более 60 лет предприятие стабильно 
работает и развивается. За долгие десятилетия накоплен 
большой опыт в производстве светильников различного 
типа применения: от бытовых настольных ламп до про-
мышленных светильников для цехов, уличных светильни-
ков для магистралей. Ежемесячно выпускаемый на пред-
приятии ассортимент составляет более 2500 артикулов.

Есть в ассортименте и совсем уникальные изделия. 
Вы когда-нибудь задумывались, каким должен быть со-
временный светильник для бани и сауны? Что для вас 
важно? Чтобы он был пожаробезопасным и надежным, 
выдерживал высокие температуры и  не  выделял при 
этом токсичных веществ?

В этом году «Завод ЭЛЕТЕХ» значительно обновил 
линейку светильников для бани и сауны, расширив 
предложение до 80 видов изделий. Такой разнообразный 
ассортимент светильников для бани и сауны не 
выпускает ни один производитель!

Представляем вашему внима-
нию термоустойчивый светиль-
ник для бани и сауны № 1 в Рос-
сии! Светильник «Терма» прошел 
сертификацию на эксплуатацию 
при высоких температурах.

Светильники имеют первое 
в России сертифицированное тер-
мостойкое стекло, которое выдер-

живает прямое попадание холодной воды при темпера-
туре воздуха +140 оС!

Новое решение в области дизайна и  экологичности: 
светильники серии «Терма» в  алюминиевом корпусе 
могут быть укомплектованы декоративными элемента-
ми из натурального дерева (дуб, бук, липа, ольха). Эти 
составные части не подвергаются окрашиванию ток-
сичными лаками для придания оттенков, что позволяет 

быть уверенным в отсутствии вредных выделений при 
эксплуатации в  помещениях с  повышенной темпера-
турой и влажностью. Оттенки натурального дерева вы 
сможете подобрать по своему вкусу и  в  соответствии 
с дизайном интерьера.

Корпуса светильников «Терма» серий 1301, 1401, 1302 
и 1402 изготовлены из алюминия. В отличие от стальных 
корпусов алюминиевые не подвержены коррозии, что 
делает их практически вечными. В парных, как правило, 
наблюдаются повышенная влажность и скачки темпера-
туры: то высокая – в момент топки, то низкая – в момент 
простоя сауны. Но даже в таких тяжелых условиях наши 

алюминиевые корпуса служат дол-
го и надежно.

Также в ассортименте выпуска-
емой продукции для бани и сауны 
мы хотим предложить компактный 
термостойкий светильник «Линда» 
в  керамическом и  термоустойчи-
вом пластиковом корпусе. Данный 

светильник рекомендуется для внутреннего освещения 
саун, бань, душевых и ванных комнат и других помеще-
ний с высокой влажностью и температурой до +125 оС.

Новые технологические разработки и  динамичное 
развитие производства позволяют постоянно совер-
шенствовать продукцию и разрабатывать новые серии 
светильников. Нашим предприятием зарегистрирована 
собственная торговая марка Maxel, под которой выпу-
скается серия светильников для бытовых и обществен-
ных помещений – современные модели с оригинальной 
формой рассеивателей.

АО «Завод ЭЛЕТЕХ», как инновационное 
предприятие, нацелен на по-
стоянное развитие, чтобы 
предоставлять своим по-
требителям современную 
качественную энергоэф-
фективную продукцию.

«Завод ЭЛЕТЕХ» – 
российский производитель 
светотехники

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Компания ABC Group, опираясь на опыт ведущих 
российских и  европейских электротехнических 

компаний, разработала высококачественные изоляци-
онные ленты ISOFLEX и SmartLine. 

Изоленты ISOFLEX и SmartLine заслужили доверие со 
стороны потребителей, в том числе доверие професси-
оналов. Их основное преимущество заключается в пол-
ном соответствии российским и мировым стандартам 
качества, а следовательно, в надежности. 

Ленты изготавливаются из высококачественной по-
ливинилхлоридной пленки, которая отличается эла-
стичностью, долговечностью (устойчива к истиранию), 
обладает высокой адгезией, не боится влажности и уль-
трафиолета. Клеевая основа имеет высокие показатели 
качества и  производится на основе натурального кау-
чука. Стремясь сохранить за собой позиции лидера, 
компания уделяет большое внимание не только выпу-
ску качественного продукта, но и эксклюзивности его 
упаковки. Позитивный дизайн изоленты повышает уз-
наваемость, оставляя след в  памяти покупателя. Каж-
дый ролик упакован в термоусадочную пленку, которая 
защищает его от загрязнения, повреждения и позволя-
ет увеличить сохранность потребительских свойств.

На основе потребностей наших клиентов мы создали 
две торговые марки: ISOFLEX и SmartLine, продукция 
которых стала популярна благодаря своим универсаль-
ным свойствам.

ISOFLEX – это универсальная лента среднего класса, 
предназначенная для широкого спектра индустриаль-
ных применений. Она обладает хорошей электрической 
прочностью, эластичностью и  механическими защит-
ными свойствами. Выдерживает ток высокого напря-
жения до 6000 В. Толщина изоленты – 130 мкм. В серию 
ISOFLEX входят самые востребованные позиции. 

Размеры: 15 мм × 10 м, 15 мм × 20 м, 19 мм × 20 м.
Цвета: синий, черный, красный, белый, желтый, жел-

то-зеленый, зеленый, серый.
SmartLine  – высококачественная лента для про-

фессионального применения. Ее толщина составляет 

150 мкм. Изолента характеризуется повышенной изно-
состойкостью и  механической прочностью. Выдержи-
вает ток высокого напряжения до 7000 В.

Размер: 19 мм × 20 м.
Цвета: синий, черный, красный, белый, желтый, зеле-

ный, серый.
ISOFLEX и SmartLine подходят для монтажа при низ-

ких температурах (до –10 °С), сохраняют свойства при 
температуре от –10 до +50 °С.

Изоленты ISOFLEX и SmartLine эластичны. Ими лег-
ко обмотать даже тонкие провода или приклеить их на 
рельефную поверхность. Чем выше эластичные свой-
ства изоленты, тем качественнее выполняется процесс 
жгутирования. Прочность при растяжении изоляци-
онных лент ISOFLEX и  SmartLine достигает 15  МПа, 
а  их относительное удлинение 200  %. Также они по-
жаробезопасны – при сильном нагреве провода в ме-
сте пробоя изоляции не возникнет возгорания. Изо-
лента может воспламениться только при воздействии 
открытого огня, но быстро затухает. К  сожалению, 
сейчас на рынке представлено очень много марок изо-
лент, которые моментально загораются, что приводит 
к печальным последствиям.

Изоленты ISOFLEX и SmartLine содержат специ-
альные добавки, за счет чего обладают самой высокой 
прочностью на разрыв по сравнению с  остальными 
лентами этого класса, а также повышенной износостой-
костью и механической прочностью.

Помимо перечисленных свойств, изоленты компании 
ABC Group имеют еще одно преимущество  – доступ-
ную цену. Сегодня покупатели стараются тратить день-
ги с умом, изучают рынок и выбирают товар, который 
стоит дешевле в сравнении с аналогами. 

Выбрать качественную изоленту не так просто, а ведь 
именно от качества данной продукции зачастую зави-
сит пожаробезопасность, в том числе, вашего жилища, 
удобство использования и работы.

Мы знаем, что у вас есть выбор. 
Спасибо, что выбрали нас!

Изоленты ISOFLEX и SmartLine
Надежность. Качество. Цена

ВСЕ 
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Пластиковые корпуса  – одно из многочисленных 
продуктовых направлений группы компаний 

IEK для использования в комплексных решениях элек-
троснабжения. Среди огромного ассортимента корпу-
сов IEK мы представляем одну из самых современных 
универсальных моделей, а  также специализирован-
ные модели для установки счетчиков. Все они широко 
и  с  большим успехом применяются в  административ-
ном и жилищном строительстве. 

пластиковые.боксы.серии.PRIME
Пластиковые боксы ЩРН(В)-П IP41 серии 

PRIME – продукция премиум-класса. Эта серия со-
четает в себе все преимущества пластиковых корпу-

сов ведущих европейских производителей и доступ-
ную для российских потребителей цену. По ряду 
параметров качество и возможности боксов PRIME 
IEK® даже превосходят показатели многих европей-
ских аналогов. 

Серия PRIME отличается современным и  дорогим 
дизайном, оригинальными конструктивными решени-
ями и повышенным удобством монтажа и сборки. Как 
и все пластиковые корпуса IEK®, ЩРН(В)-П IP41 PRIME 
выпускаются на производственной площадке ГК IEK 
в Тульской области. 

Проектной команде и инженерам группы компаний 
IEK удалось создать принципиально новый для россий-
ского рынка продукт, в процессе его разработки были 

Комплексные решения  
для административного и жилищного 

строительства от IEK: полный премиум!

Конструкция 
встраиваемых 
ЩРН(В)-П IP41 PRIME

Конструкция навесных 
ЩРН(В)-П IP41 PRIME

Удачная конструкция корпуса PRIME и его отдельных элементов максимально упрощает и ускоряет процесс 
сборки и монтажа
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учтены пожелания профессиональных сборщиков щи-
тового оборудования. 

Корпус сочетает в  себе самый современный дизайн, 
который удачно впишется в  любой интерьер, множе-
ство конструктивных новшеств, повышенное удобство 
пользования.

Полный модельный ряд ЩРН(В)-П IP41 PRIME со-
стоит из 14 позиций: на 4, 6, 9, 12, 18, 24 и 36 модулей 
навесного и встраиваемого типов.

Отличительная конструктивная особенность корпу-
сов PRIME на 18, 24 и 36 модулей – монтажный уровень, 
встроенный в заднюю стенку корпуса для удобства при 
монтаже на стену или в нишу. Такое решение пока не 
представлено у  большинства производителей анало-
гичной продукции.

В 2016 году группа компаний IEK получила патент 
№  99405 Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности на пластиковый корпус ЩРН(В)-П се-

основные.достоинства.корпуса.ЩРН(В)-п.IP41.
серии.PRIME.при.монтаже.и.эксплуатации
• Регулировка. DIN-рейки. по. глубине:. DIN-рейка.

крепится.в.корпусе.с.помощью.специального.ступен-
чатого.держателя,.позволяющего.менять.глубину.ее.
установки.и.при.необходимости.увеличить.расстоя-
ние.между.DIN-рейкой.и.основанием.корпуса.

• Суппорт.для.шин.N/PE.с.креплением.на.защел-
ках:.суппорт.выполнен.из.пластика,.не.поддержива-
ющего.горение,.крепится.на.основание.корпуса.с.по-
мощью.специальных.защелок.

• Удобство.монтажа:.в.конструкции.корпуса.пред-
усмотрены. выламываемые. отверстия,. служащие.
для.ввода.кабеля.и.(или).трубы,.а.также.для.ввода.
проводов.в.кабель-канале.(для.корпусов.навесно-
го.типа);.на.основание.корпуса.нанесены.линейки.
и.разметки.с.установочными.габаритами.

• Удобство. эксплуатации:. перенавешиваемые.
дверцы.корпуса.имеют.удобный.замок.с.нажимным.
механизмом,.а.также.возможность.опломбировки..

рии PRIME. Патент защищает и подтверждает уникаль-
ность конструкторских решений специалистов ГК IEK, 
реализованных в пластиковых боксах IEK®. 

Таким образом, уникальная конструкция пластико-
вых корпусов PRIME российского производства полу-
чила официальное подтверждение. 

Свойства и характеристики пластиковых боксов се-
рии PRIME отвечают всем запросам сборщиков щи-
тового оборудования и  рядовых потребителей. Рос-
сийское производство, современный «европейский» 
дизайн, простая и в то же время функциональная кон-
струкция корпуса, высокое удобство пользования дела-
ют корпуса PRIME IEK® по-настоящему премиальным 
и востребованным продуктом. 

пластиковый.корпус.ЩУРн-п.IP55.
для.установки.электросчетчика
Корпус ЩУРн-П IP55 предназначен для установки од-

нофазного или трехфазного счетчика электроэнергии, 
а  также модульного 
оборудования. Благо-
даря высокой степени 
защиты IP55 корпус 
может быть установ-
лен в  помещениях 
с  высоким уровнем 
влажности и  содер-
жания пыли, а  также 
вне помещений. В за-
висимости от модели 
корпуса в него можно 
устанавливать одно-
фазные или трех-
фазные счетчики, 
а  также счетчик ин-
дукционного типа. 
Кроме того, в  корпу-

сах предусмотрена возможность установки модульного 
оборудования – от 3 до 12 модулей.

Корпуса ЩУРн-П IP55 IEK® полностью готовы 
к монтажу и укомплектованы необходимым оборудо-
ванием. В  комплектацию входит DIN-рейка для уста-
новки модульного оборудования, шина, сальники, ме-
тизы, а также пломбирующее устройство для вводного 
автомата.

панели.пУ.для.установки.электросчетчика
Панели ПУ IEK® выпускаются в России. Предназначе-

ны для установки однофазных и трехфазных счетчиков. 
Модели панелей ПУ с боксами комплектуются нуле-

выми шинами. Одновременно с размещением однофаз-
ного или трехфазного счетчика электроэнергии в  них 
устанавливается модульная аппаратура напряжением 
до 400 В, 50 Гц.

Панели ПУ IEK имеют надежное крепление на стену, 
изготовлены из самозатухающего ПВХ.
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СТАВР – профессиональный инструмент с увели-
ченным ресурсом. Kölner  – электроинструмент 

для тех, кто готов самостоятельно решить задачу лю-
бой сложности. Перед выпуском образцы тщательно 
тестируются, а конструкция дорабатывается. Рассмо-
трим некоторые позиции более детально. 

Сетевые дрели-шуруповерты СТАВР оснащены 
быстрозажимным патроном и  имеют регулятор кру-
тящего момента для работы с  различными матери-
алами. Светодиодная подсветка позволяет работать 
в  плохо освещенных местах, а  прямой доступ к  ще-
точному узлу обеспечивает легкую замену угольных 
щеток. Аккумуляторные дрели-шуруповерты Kölner 
оборудованы быстрозажимным патроном для бы-
строй смены сверл, а динамический тормоз позволяет 
моментально остановить вращение патрона. Регуля-
тор крутящего момента расширяет сферу применения 
инструмента. Благодаря обозначенным характеристи-
кам модели KCD 14,4 и KCD 16,8С пользуются заслу-
женным спросом. 

Популярной позицией является ударная дрель 
Kölner. Успех на рынке обеспечивается за счет нали-
чия ключевого металлического патрона, обеспечива-
ющего надежное крепление сверла, и регулятора чис-
ла оборотов. Все дрели Kölner оснащены функцией 
реверс и глубиномером. 

Перфораторы Kölner имеют три режима работы  – 
сверление, сверление с ударом и долбление. Предохра-
нительная муфта служит для мгновенной остановки 
патрона при заклинивании бура. Патрон SDS-Plus по-
зволяет легко сменить насадки. 

В каталоге СТАВР и Kölner представлены модели 
угловых шлифовальных машин, преимуществами 
которых является высокая производительность и эр-
гономика. Модель СТАВР МШУ-115/750М отличается 
компактностью, оснащена двухпозиционной боковой 
рукояткой. Угловая шлифовальная машина Kölner 
KAG 125/1000 обладает предохранителем от непроиз-

вольного пуска и возможностью плавной регулировки 
оборотов.

К категории шлифовальных машин в  ассортимен-
те СТАВР и Kölner относятся плоскошлифовальные 
и эксцентриковые шлифовальные машины. Напри-
мер, модели СТАВР МПШ-300 и Kölner KFS 187х90М. 
Их преимуществами являются высокое качество об-
работки поверхности и возможность работы в труд-
нодоступных местах. Обе модели имеют встроенную 
систему сбора опилок. Эксцентриковую шлифоваль-
ную машину Kölner KRS 430 можно считать разно-
видностью плоскошлифовальной машины. Прин-
цип действия идентичен, однако, помимо вибрации, 
платформа вращается вокруг своей оси. Модель ком-
пактна и  удобна для полирования криволинейных 
поверхностей. 

Лобзики Kölner оснащены параллельным упором, 
регулятором частоты хода, регулировкой маятниково-
го хода для работы с различными материалами и по-
зволяют резать под углом до  45  градусов. Дисковая 
пила Kölner KCS 185/1500 выгодно отличается кор-
пусом редуктора и металлическим кожухом из литого 
металла.

Технический фен Kölner подойдет для удаления 
лакокрасочных покрытий, отделения кафеля и  ма-
стик. Инструмент автоматически отключается при 
перегреве. Клеевой пистолет Kölner станет вашим 
помощником при ремонте. Пистолет служит для 
склеивания твердых поверхностей и  заполнения 
строительных швов. Считаем необходимым отме-
тить, что в линейке Kölner представлен широкий вы-
бор ручного инструмента, например, набор инстру-
мента Kölner KTS 123.

Ключевыми ценностями и  преимуществами тор-
говых марок СТАВР и  Kölner являются надежность 
и  долговечность, регулярное обновление модельного 
ряда, безопасность в  эксплуатации и  гарантия каче-
ства! 
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Модельный ряд торговой марки GALAXY пред-
ставлен широкой палитрой бытовой техники 

для кухни и приготовления горячих напитков, техники 
для ухода за одеждой, техники для красоты, климатиче-
ской техники и посуды. 

При производстве электрических чайников 
GALAXY используется исключительно безопасный 
пищевой пластик, металл и высокотехнологичные ма-
териалы. В  ассортименте представлены электрические 
чайники с  двойной стенкой (GL0301 и  GL0307), кото-
рая позволяет дольше сохранять тепло. Внешняя стен-
ка выполнена из пищевого пластика, а внутренняя – из 
хирургической стали марки 18/10, которая не вступает 
в реакцию с водой. Благодаря яркому и элегантному ди-
зайну чайники GALAXY органично вписываются в са-
мый изысканный интерьер. 

Техника для кухни поражает многообразием каче-
ственных приборов. Все мясорубки GALAXY оснаще-
ны литыми ножами, изготовленными по уникальной 
технологии точного литья, благодаря чему сохраняют 
безупречную остроту в течение долгих лет. Функцио-
нальные тостеры GALAXY имеют такие необходимые 
характеристики, как автоматическое центрирование, 
съемный поддон для крошек, регулятор времени при-
готовления, а модель GL2905 выгодно отличается функ-
циями размораживания и подогрева. Миксеры и блен-
деры GALAXY являются незаменимыми помощниками 
на кухне благодаря высокой мощности, функциональ-
ности и расширенной комплектации. 

Электросковороды GALAXY работают от электросе-
ти и снабжены встроенным терморегулятором, с помо-
щью которого выставляется нужная температура. Дан-
ные сковороды представлены моделями разного диаме-
тра  – 34  и  38  см, глубиной 4  см. Жаропрочные ручки 
и антипригарное покрытие обеспечивают безопасность 
и легкость в использовании.

Индукционные плиты GALAXY GL3053 и GL3054 – 
компактные и  универсальные помощники современ-

ной хозяйки. Индукционная плита со стеклокерамиче-
ской варочной поверхностью характеризуется высокой 
функциональностью благодаря семи программам при-
готовления и возможности установки мощности и тем-
пературы. Плита обеспечит высокий уровень комфорта 
благодаря сенсорному управлению с цифровым диспле-
ем и светодиодной индикацией. Высокая безопасность 
гарантирована автоматическим отключением плиты 
при отсутствии посуды. 

Большой ассортимент техники для ухода за волоса-
ми гарантирует эффектную укладку для любого типа 
волос. Безусловным хитом является автоматическая 
плойка-стайлер GALAXY GL4613. За счет использо-
вания керамического покрытия рабочей поверхности 
прибор создает аккуратные локоны с  заботой о  во-
лосах. Также в  ассортиментном портфеле представле-
ны стайлеры, щипцы для волос и конусные плойки. 
Фены GALAXY из серии Professional позволят почув-
ствовать себя настоящим стилистом, поскольку имеют 
ряд функций, используемых профессиональными па-
рикмахерами в элитных салонах.

Высокая мощность пылесосов GALAXY обеспечива-
ет чистоту и гигиену. Все модели оснащены высокоэф-
фективными фильтрами HEPA и Multicyclone, которые 
надежно удерживают мельчайшие частицы аллергенов 
и опасную для здоровья пыль. 

Для разглаживания тонких и деликатных тканей иде-
ально подойдут отпариватели GALAXY. Устройства 
имеют регулятор интенсивности пара, позволяющий 
работать с различными типами тканей. Выгодным пре-
имуществом является быстрый нагрев воды  – от 35 
до 45 секунд. 

Перечисленные приборы – малая часть ассортимента 
бытовой техники GALAXY. Кроме того, торговая марка 
регулярно обновляет продуктовый портфель в соответ-
ствии с  актуальными потребностями клиентов и  соб-
ственными свежими идеями. Таким образом, впереди 
вас ждет еще немало открытий вместе с GALAXY!

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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ТМ REXANT является одним из ведущих по-
ставщиков кабельной, электротехнической 

продукции и декоративной светотехники. В последнее 
время все больше стало пользоваться популярностью 
новое направление марки – электрический теплый пол 
и обогрев труб. Ассортимент включает в себя нагрева-
тельные маты, кабельный теплый пол, инфракрасный 
пленочный теплый пол, терморегуляторы, а  также са-
морегулируемый кабель для обогрева труб и элементов 
трубопровода. Вся продукция производится в соответ-
ствии с требованиями СНиПов и ГОСТов. 

Нагревательные.маты.REXANT.и.REXANT.Classic

Нагревательные маты REXANT выполнены на осно-
ве двужильного экранированного греющего кабеля, 
устойчивого к перегреву и разрывам. Литое заводское 
соединение греющего кабеля с силовым выполнено из 
никелированной гильзы путем обжима в пресс-станке 
и залива в пресс-форму. Это обеспечивает надежное со-
единение и гарантированный срок службы 25 лет. На-
гревательные маты REXANT Classic подойдут для поку-
пателей, которые ценят высокое качество по разумной 
цене. Готовые комплекты сверхтонких нагревательных 
матов рассчитаны на площадь укладки от 0,5 до 15 м2, 
полностью готовы к монтажу и не требуют толстой це-
ментной стяжки. При укладке не нужно резать кабель, 
достаточно отрезать сетку и развернуть в нужную сто-
рону. Идеально подойдут для использования в ванных 
комнатах, кухнях, коридорах, лоджиях и на балконах.

.кабельный.теплый.пол.
Комплекты выполнены на основе двужильно-

го экранированного кабеля. Нагревательный кабель 
REXANT используется в  виде отрезков определенной 

длины  – нагревательных 
секций площадью от 0,9 
до 22,5  м2. В  комплект 
входят монтажная лента 
и  гофрированная трубка. 
В  качестве напольного 
покрытия используются 

материалы с  высокой теплопроводностью: натураль-
ный камень, керамическая плитка и  т.  д. Представле-
ны в двух вариантах: под плиточный клей мощностью 
12 Вт/м и в стяжку мощностью 15 Вт/м.

инфракрасный.пленочный.теплый.пол
Это сверхтонкая эластичная система подогрева пола, 

которая функционирует на базе дальнего инфракрасно-
го излучения. Создана из 
тонкой нагревающейся 
пленки. Подойдет для бы-
строго и комфортного на-
грева пола во внутренних 
помещениях. Очень бы-
стро монтируется, не тре-
бует стяжки. Подходящие 
напольные покрытия  – 
это ламинат, линолеум, ковролин или паркетная доска. 
Пленочный теплый пол REXANT не увеличивает высоту 
пола в отличие от кабельного или водяного. Не высуши-
вает воздух в помещении, что делает его идеальным для 
использования в детских комнатах.

Терморегуляторы
Терморегуляторы REXANT с  выносным датчиком 

температуры пола предназначены для регулирования 
теплого пола и  воздуха в  помещении. Только с  помо-
щью них можно включить, настроить или выключить 
систему теплых полов. В линейке REXANT вы найдете 
механические, сенсорные и электронные программиру-
емые термостаты. Они имеют точную настройку и по-
зволяют выбирать любую температуру обогрева пола. 
Правильная настройка терморегулятора снизит рас-
ходы на электроэнергию от 15 до 40 %. Совместимы со 
всеми видами теплых полов REXANT.

Саморегулируемый.кабель.
Это система для обогрева труб и элементов трубопрово-

да, для предотвращения его замерзания в холодное время 
года. Принцип работы заключается в том, что автомати-
чески включаются и выключаются только те участки кабе-
ля, которые подвергаются 
действию отрицательных 
температур. Потребляе-
мая мощность кабеля со-
ставляет около 10  Вт/м, 
минимум 5  Вт/м, что по-
зволяет в  холодное время 
года постоянно держать его включенным. В ассортимен-
те REXANT представлены готовые комплекты на трубу 
и для использования внутри трубы с питьевой водой. 

607134
2178,57 р. 607119

3593,60 р.

607106
1836,91 р.

607138
2475,20 р.

607096
506,73 р.

607105
1578,98 р.

607098
1372,51 р.

607091
1294,46 р.

Теплый пол  
в любое время года!
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Продукция для пайки от бренда REXANT отлично 
известна специалистам. Ассортимент включает 

в себя классические и керамические паяльники, приборы 
с медным жалом, а также импульсные паяльники, паяль-
ные станции и универсальные выжигательные приборы. 

Паяльное оборудование 
REXANT: для любителей 
и профессионалов

Для эффективной работы с  пайкой REXANT предла-
гает сопутствующее паяльное оборудование. Для работы 
с мелкими деталями, платами и проводами пригодится 
держатель «третья рука». Представленные модели по-
дойдут как новичкам, так и профессионалам. 

Простые держатели имеют зажимы «крокодил» и лупу. 
Более сложные модели бывают оснащены подсветкой, 
подставкой под паяльник и стендом для припоя. 

Классический паяльник Паяльник с керамиче-
ским нагревателем

Паяльная станция

Импульсный 
паяльник

607342
184,37 р.

337108
250,13 р.

607406
1122,82 р.

607344
294,21 р.

607346
773,56 р.

Держатель  
«третья рука» 
с лупой

Держатель «тре-
тья рука» с лупой, 
подставкой под па-
яльник и подсветкой

Держатель  
«третья рука» 
профи

607347
1918,12 р.

607345
325,42 р.

В ассортименте REXANT представлены все виды со-
временных расходных материалов, которые подходят 
для любых работ. Для обеспечения качественной и  на-
дежной пайки потребуются флюс, канифоль, припой. 

В  линейке продукции присутствует припой с  канифо-
лью. Он представляет собой проволоку из сплава олова 
и свинца. 

607349
36,54 р.

606952
248,92 р.

607348
37,41 р.

Те, кто хорошо знаком с техникой пайки, знают о важ-
ности ухода за паяльником. Чтобы в процессе работы 
очистить жало от припоя и окислов, используется цел-
люлозная губка. Нелишними в  работе будут оловоот-
сос, пинцет и паяльная ванна REXANT. 

Флюс для пайки Припой с канифолью Сосновая канифоль

Целлюлозная губка Оловоотсос для припоя

Набор для пайки
(6 предметов)

Паяльная ванна

602139
60,86 р.

327480
113,88 р.

602141
284,84 р.

607350
2587,96 р.

Двухсторонний 
стеклолист

Теплоотводная  
паста

Электроизоля-
ционный лак

607351
69,21 р.

607352
40,05 р.

607353
104,01 р.

Профессионалы найдут в  ассортименте REXANT 
интересные приборы, которые станут незаменимыми 
спутниками в их работе. 

607343
8565,59 р.

607407
1752,95 р.

Паяльная станция Выжигательный прибор

508069
798,07 р.

Лупа с LED-
подсветкой

607354
59,07 р.

Пинцет прямой

41
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Антивандальные щиты 
ЩПМП – 
безупречная защита 
оборудования 
в любых условиях

Компания TDM  ELECTRIC представляет новую 
линейку электротехнических щитов  – ЩПМП, 

специально разработанных для установки в  экстре-
мальных климатических условиях, а  также на обще-
ственных и  неохраняемых объектах, где особенно 
важна надежная защита оборудования от несанкцио-
нированного доступа и повреждения. 

Корпус щитов выполнен из стеклоармированного 
полиэстера GRP, в  состав которого введена исклю-
чительная по прочности стеклоэпоксидная нить, что 
позволяет обеспечить наивысшую степень защиты от 
механического воздействия IK10. Не уступая по проч-
ности металлу, GRP не подвержен коррозии, не требует 
заземления и способен служить не менее 30 лет без под-
держивающего обслуживания. В  случае загрязнения 
краской или другими трудно смываемыми вещества-
ми возможно легкое удаление следов с  помощью рас-
творителя и даже наждачной бумаги – это не вызовет 
повреждения внутренних слоев материала и не снизит 
его защитные свойства.

Широкий температурный диапазон эксплуатации 
(от  –60 до +220  °С) позволяет использовать ЩПМП 
в  северных регионах, областях с  существенными су-
точными и годовыми перепадами температур, а также 
в  производственных помещениях с  тепловыми каме-
рами и печами. Благодаря степени защиты IP55 щиты 
не боятся дождей и  пыли. Могут использоваться на 
улице, в  том числе в  местах обработки химическими 
реагентами. 

Размерный ряд ЩПМП аналогичен наиболее рас-
пространенной линейке ЩМП, благодаря чему подбор 
необходимой модификации не составит труда. Корпус 
щитов не задерживает радиосигнал, что позволяет ис-
пользовать их для установки передающей аппаратуры. 
Стальная монтажная панель толщиной 1,2 мм обеспе-
чивает надежное крепление электротехнического обо-
рудования, а два замка на дверце дополнительно защи-
щают его от доступа посторонних лиц.
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Есть много устройств, работающих от батареек, 
без которых мы не можем обойтись. Несомнен-

но, некоторым из них необходимо больше энергии, 
чем другим. Когда прибор с  высоким потреблением 
электроэнергии перестает работать, это не значит, что 
батарейки полностью разряжены. В них все еще может 
быть достаточно энергии для того, чтобы снабдить ею 
устройство с  низким потреблением. К  примеру, когда 
вы извлекаете использованные батарейки из цифровой 
камеры, может оказаться, что они послужат вам еще 
в  игрушке. Чтобы установить оставшийся заряд в  до-
машних условиях без помощи специальных приборов, 
в батарейках Duracell Turbo Max применяется уникаль-
ная технология POWERCHECK™. 

Технология POWERCHECK™ позволяет легко опре-
делить уровень заряда элементов питания, чтобы избе-
жать нежелательных перебоев в работе устройств и по-
вторно использовать батарейки в  менее энергоемких 
устройствах даже тогда, когда они перестают работать 
в более мощных (не используйте бывшие в эксплуата-
ции батарейки вместе с новыми!).

Индикатор уровня энергии очень удобен и прост в ис-
пользовании. Достаточно всего лишь нажать на белые 
точки, расположенные на обоих концах батарейки. При 
нажатии на точки контакта начинается поток электри-
ческой энергии, которая превращается в тепловую. Она 
проходит через проводящий слой батарейки и быстро 
нагревает термохромные чернила. При достаточном на-
греве они показывают оставшийся уровень заряда.

Duracell Turbo Max – самая долговечная щелочная ба-
тарейка в семействе Duracell* для устройств повышен-
ной энергоемкости и единственная батарейка с указате-
лем уровня энергии. Индикатор заряда POWERCHECK™ 
всегда показывает точный потенциал элемента пита-
ния, поэтому вы можете использовать батарейку с дру-
гим устройством вместо того, чтобы выбрасывать ее.

*Самая долговечная щелочная батарейка Duracell размера AA 
по средним показателям стандартных испытаний МЭК в 2015 г.

Батарейка Duracell Turbo Max 
с индикатором заряда

Специальные литиевые батарейки Duracell 2032 – 
батарейки, которым можно доверять. Эти надеж-

ные и долговечные элементы питания, так называемые 
«таблетки», чаще всего используют для медицинских 
приборов (глюкометр, пульсометр), устройств обес-
печения безопасности (устройство считывания бан-
ковских карт) и  другой электроники (наручные часы, 
радиочасы, шагомер и пр.). Технология Duralock обес-
печивает сохранность заряда вплоть до 10 лет при над-
лежащем хранении. 

Внимание! Всегда держите элементы питания вдали 
от детей, чтобы уберечь их от случайного проглатыва-
ния. Если ребенок все-таки проглотит батарейку, пом-
ните, что первые симптомы могут напоминать детские 
заболевания – это может быть кашель, слюноотделение, 
чувство дискомфорта. Для защиты от проглатывания 
детьми батареек таблеточного типа Duracell предпри-
нял несколько шагов:

• Упаковка, которую нелегко открыть детям: двойной 
пузырь вокруг батарейки не дает возможность извлечь 
ее без использования ножниц.

• Предупреждающая наклейка: все батарейки табле-
точного типа оснащены предупреждающими наклейка-
ми, которые напоминают о  том, что они могут созда-
вать опасность для детей при их проглатывании.

• Выгравированное предупреждение: в случае отсут-
ствия наклейки предупреждение выгравировано на са-
мой батарейке.

Литиевые батарейки 2032 Duracell  
с защитой от детей
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Высокие результаты принесло переформатирование 
линейки алкалиновых батареек. Хитом продаж номер 
один стала линейка SUPER ALKALINE. Благодаря раз-
нообразию упаковок и удачному ценовому позициони-
рованию LR03 и LR6 SUPER ALKALINE заинтересовали 
всех потенциальных покупателей. Элементы питания 
в  шринке по 10 и  24  штуки, пластиковом боксе по 12 
и 20 штук, индивидуальной упаковке по 1 штуке и ко-
робочке по 10  штук присутствуют сегодня на складе 
компании. В  третьем квартале года ожидается посту-
пление этих батареек и в новых упаковках – в блистере 
по 2, 4 и 6 штук. Также выпускается и акционная упа-
ковка – блистер 8 + 2 бесплатно. 

На сегодняшний день в  нашем ассортименте пред-
ставлены также премиальные линейки батареек UL-
TRA ALKALINE и ULTRA DIGITAL. ULTRA ALKALINE 
предназначены для приборов со средним энергопотре-
блением, но работают в таких приборах более длитель-
ное время. Батарейки ULTRA DIGITAL рекомендуется 
использовать в  цифровой технике, особенно в  фото-
вспышках и  цифровых камерах, где они наиболее эф-
фективны. 

За прошедший год 
компания FOCUSray 
проделала большую ра-
боту по повышению 
качества и  увеличению 
ассортимента литие-
вых дисковых батареек. 
И  это не общие краси-
вые слова. Например, 
срок хранения до мо-

FOCUSray – инновации 
с опорой на традиции

Бренд FOCUSray в прошлом году анонсировал су-
щественное изменение ассортиментной линейки 

элементов питания. Было заявлено о разделении соле-
вых батареек на две линейки – STANDARD и DYNAMIC 
POWER, а алкалиновых батареек – на четыре линейки: 
SUPER ALKALINE, ULTRA ALKALINE, ULTRA DIGI-
TAL и  ULTRA MAX. За истекший год поставленные 
цели во многом были реализованы. На сегодняшний 
день на складе компании представлены все линейки ба-
тареек, кроме ULTRA MAX. Во второй половине этого 
года и линейка ULTRA MAX также будет доступна по-
требителям в России. 

Разделение ассортимента батареек FOCUSray на 
шесть линеек говорит о  зрелости бренда, о  том, что 
рынок элементов питания компания рассматривает 
для себя как стратегически важный и  долгосрочный. 
Решение о  подобном разделении оказалось верным, 
и прошедший год подтвердил правоту компании. Даже 
невзирая на незаконченность ассортимента в  каждой 
линейке, тяжелую экономическую ситуацию в России, 
продажи батареек FOCUSray в  штучном и  денежном 
выражении выросли более чем на 100  %. Разделение 
ассортимента  – это в  первую очередь выросшие воз-
можности компании в области производства батареек 
с разными потребительскими характеристиками и по-
требности рынка в этих элементах питания. 

Бренд FOCUSray, постоянно обновляясь, идет в ногу 
со временем, чтобы отвечать запросам потребителей. 
Линейка самых дешевых батареек STANDARD выпу-
скается в упаковке типа шринк R03, R6, R14, R20. Имен-
но эту так называемую «большую четверку» предпо-
лагалось выпускать в  данной линейке, но постоянное 
изучение рынка показало, что в этом сегменте необхо-
димы и  6F22, а  также R03 и  R6 в  блистере. Компания 
реализовала эту задумку, и  батарейки 6F22, R03/BL8, 
R6/BL8 появятся в ассортименте уже в марте-апреле те-
кущего года. 

В  сегменте более каче-
ственных солевых бата-
реек DYNAMIC POWER 
новых позиций пока не 
ожидается. Однако ди-
зайн линейки DYNAM-
IC POWER претерпел 
глубокое обновление, 
и  теперь она выполнена 
в едином корпоративном 
стиле. 
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мента начала использования литиевых батареек возрос 
с 3 до 5 лет. Это удалось сделать за счет установки но-
вого, более высокоточного оборудования, более точной 
подгонки деталей батареек друг к другу, использования 
более качественных комплектующих. Также запуск 
новой технологической линии позволил существенно 
расширить ассортимент, и, кроме «большой тройки» – 
2016, 2025, 2032, стали производиться элементы 1216, 
1220, 1225, 1616, 1620, 1632, 2430, 2450. Эти, а также эле-
менты 2016, 2025 и 2032 выпускаются в блистерной упа-
ковке по одной штуке. 

Волна обновления элементов питания FOCUSray не 
обошла стороной и  аккумуляторы. Во-первых, стиль 
был приведен к общему знаменателю. Во-вторых, «ру-
башки» аккумуляторов из материала ПВХ сменились 
«рубашками» из алюминиевой фольги, что прида-
ло дополнительный блеск и  яркость аккумуляторам. 
В-третьих, произошло расширение ассортимента. 
В апреле ожидается дополнение существующего ассор-
тимента двумя новыми видами – АА 1300 мА ∙ ч и ААА 
600 мА ∙ ч. Это обусловлено расширением спроса имен-
но на малоемкие аккумуляторы. 

За прошедший год бренд FOCUSray существенно из-
менил линейку фонарей. Изменения коснулись как ди-
зайна (он теперь подчинен единому корпоративному 
стилю), так и ассортимента. Бренд отказался от произ-
водства многофункциональных фонарей и  сосредото-
чился на классических моделях, отвечающих требова-
нию служить автономным источником света. Начался 
выпуск устройств на самых современных светодиодах 
COB. Хитом продаж, несомненно, стали налобные фо-
нари 1050, 1051, 1052, 1053, 1054 и ручные фонари 1001, 
1002, 1005, 1007, 1010. Очень благосклонно встречены 
потребителями аккумуляторные фонари 1200, 1210, 
1220, 1230, 1240, 1250, 1260 и кемпинговый фонарь 1040. 

Не останавливаться, идти вперед, невзирая ни на ка-
кие трудности и  кризисы; постоянно обновляться, но 
вместе с тем придерживаться своих традиций и давать 
потребителям качественную продукцию по очень раз-
умной цене – FOCUSray не изменяет себе. 

DAYREX – ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР!
Швейцарская компания DAYREX  – непререкаемый 

авторитет на рынке высокоточного газового инстру-
мента. Много лет газовые паяльники DAYREX служат 
верой и правдой профессионалам. Компания DAYREX 
в  этом году решила шагнуть за рамки узкоспециали-
зированной компании, ориентированной на профес-
сионалов, и  начать выпуск продукции для массового 
потребителя. Колоссальный опыт, технологические 
и  научные наработки позволили DAYREX сделать по-
настоящему безопасный продукт. Все, что связано с га-
зом, несет в  себе потенциальную опасность, а  вопрос 
безопасности является для компании DAYREX первоо-
чередным. Конструкция новых газовых горелок DR-40, 
DR-41, DR-42, DR-43, DR-44, DR-45, DR-46, которые кре-
пятся к газовому баллону, исключает утечку газа. Моде-
ли 42, 43, 44, 45, 46 оснащены встроенным пьезоподжи-
гом, модели 41, 43, 44, 45, 46 оснащены пламягасителем, 
позволяющим вращать горящие горелки вокруг своей 
оси на 360  градусов. Эти горелки могут использовать 
как профессионалы, так и  обычные люди в  быту, они 
удобны и найдут широкое применение в хозяйстве и на 
отдыхе. Все упаковки сделаны в едином корпоративном 
стиле компании DAYREX. 

DAYREX GROUP благодарит своих преданных по-
клонников и сделает все необходимое для того, чтобы 
не только старые приверженцы марки, но и новые по-
требители продукции DAYREX остались довольны. 

555457
29,20 р.

240290
55,83 р.

240291
113,36 р.

1001

607290
47,56 р.

1053

607299
99,51 р.

555307
10,83 р.

607423
394,89 р.

607426
406,32 р.

607420
273,51 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  ВСЕ 

1007

607292
141,92 р.

1054

607300
96,25 р.

1230

607304
217,77 р.

1220

607303
158,79 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года



№  2 ( 1 9 ) / 2 0 1 7 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  46



47

Товары и технологии

Сегодня.мы.хотим.рассказать.вам.об.ассортименте.
наших.товаров,.которые.являются.незаменимыми.по-
мощниками.в.быту.на.даче,.в.загородном.доме.или.
приусадебном. хозяйстве,. а. также. могут. облегчить.
жизнь.в.поездке.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ.чАЙНики

Для нагрева небольших объемов воды у  нас есть ли-
нейка чайников-кипятильников (0,5–2,6  л). Благодаря 
простому устройству таких приборов  – кипятильник, 
встроенный в пластиковый корпус, отсутствие системы 
автоотключения – их цена в 2–3 раза ниже, чем у обыч-
ных электрочайников. А низкая потребляемая мощность 
(400–600 Вт) позволяет экономить электроэнергию.

На дворе весна, конфорка электроплитки красна,  
кипятильник воду нагревает, а в чайнике уже закипает…

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ.кипЯТиЛЬНики

Электрический погружной кипятильник  – удобное 
средство для получения горячей воды. Единственным 
условием для его эксплуатации выступает возможность 
подсоединения к сети. Он применяется в случаях, когда 
необходимо быстро нагреть воду при отсутствии до-
ступа к  газовой плите, электрочайнику. Помимо про-
чего, компактные переносные устройства помогают 
в  поездке. Основной характеристикой кипятильника 
является мощность. Для того чтобы подогреть значи-
тельное количество воды, требуется прибор мощно-
стью 1,5 или 2 кВт.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ.пЛиТки
Незаменимые помощники на кухне  – наши порта-

тивные настольные электроплитки. По типу исполь-
зуемого нагревательного элемента их можно разде-
лить на два вида: дисковые (с  чугунными дисками) 
и  спиральные (ТЭН). Такие плитки недорогие, долго-
вечные и  безотказные. Человечество пользуется ими 
уже очень долго. Более того, если нагревательный эле-
мент вышел из строя, его можно просто заменить.  
Разнообразие ассортимента Irit представлено одно- 
и двухконфорочными электрическими плитками со спи-
ральными и дисковыми нагревательными элементами:

- спиральные нагревательные элементы мощностью 
1 кВт (140 мм);

- дисковые нагревательные элементы мощностью 
1 кВт (155 мм), 1,5 кВт (185 мм).

Новинка! Модель IR-8222  – комбинированная плит-
ка. Она оснащена двумя конфорками: дисковой и спи-
ральной.

Все.представленные.приборы.–.удобные.и.простые.
в.эксплуатации,.надежные.и,.главное,.недорогие.по-
мощники,.которые.прослужат.вам.не.один.сезон..

Выбор за вами!
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148432
1180,00 р.

112911
790,90 р.

604215
1056,50 р. Новинка

509160
375,30 р.
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Товарная линейка аксессуаров под брендом «Ры-
жий кот» – это более 500 позиций, представлен-

ных в основных направлениях. Их можно разделить на 
несколько основных подкатегорий.

Самые дешевые  – пластиковые аксессуары, немного 
дороже изделия из керамики. Невероятно широк ас-
сортимент всевозможных аксессуаров для ванной из 
хромированного металла. Они пользуются огромной 
популярностью и, пожалуй, являются наиболее распро-
страненными.

Пластиковые аксессуары для ванной комнаты пред-
ставлены в самом низком и немного приближенном к 
среднему ценовом сегменте. Как правило, линейка со-
держит 4–5 позиций.

Керамические аксессуары внешне более привлека-
тельны (различные объемные дизайны, рисунки и т. д.), 
при этом их стоимость на полке достаточно низкая. 
В коллекции керамических аксессуаров обычно входят 
те же 4 предмета, что и в коллекции пластиковых. Не-
которые линейки дополнены туалетной щеткой и кон-
тейнером для косметического мусора. Наша компания 
предлагает более десяти коллекций недорогих керами-
ческих аксессуаров с простыми, но приятными дизай-
нами, направленных на широкий круг покупателей. 

 

Нишу недорогих металлических аксессуаров занима-
ют изделия из хромированного металлического прута, 
снабженные обычной присоской с  декоративной за-
глушкой. В данном ассортименте представлены мыль-
ницы, крючки, стаканы, различные полки. В  общем, 
практически все необходимые для ванной комнаты 
аксессуары. Большим плюсом таких изделий, конечно 
же, является простота в  использовании и  дешевизна. 
Точно так же, как аксессуары, снабженные усиленными 

вакуумными присосками, их просто крепить к стенам 
в  ванной комнате  – достаточно очистить и  обезжи-
рить поверхность. Разнообразие аксессуаров ТМ «Ры-
жий кот» в коллекции «Синий бриллиант» охватывает 
и крючки, и мыльницы, и различные полки, в том числе 
угловые. Кстати, большие угловые полки снабжены до-
полнительным комплектом крепежа для более прочной 
установки.

Кроме того, особой популярностью пользуются раз-
нообразные коврики для ванной комнаты, произведен-
ные как из хлопка, так и из микрофибры. Особое вни-
мание стоит уделить коврикам memory foam, которые 
повторяют форму стопы и прекрасно впитывают влагу. 
Нельзя обойти вниманием и  удерживающие устрой-
ства, сиденья и  коврики в  ванну. Эти, казалось бы, 
очень простые аксессуары помогут создать уют и будут 
функционально дополнять ванную комнату.

Наконец, к аксессуарам для ванной относятся и раз-
личные корзины и баки для хранения белья. В ассорти-
менте ТМ «Рыжий кот» данные изделия представлены 
коллекцией корзин из натурального бамбука. В нее вхо-
дят изделия различных размеров, форм и  расцветок, 
что позволяет подобрать вариант под конкретный ин-
терьер. Бамбуковые корзины занимают среднюю цено-
вую нишу.

Товары и технологии

607224
38,35 р.

607225
48,49 р.

607222
51,87 р.

607226
314,66 р.

607223
127,45 р.

599343
98,70 р.

599344
72,85 р.

599345
137,47 р.

599346
102,21 р.

586366
194,87 р.

586368
386,34 р.

607229
138,22 р.

607230
106,32 р.

607228
75,60 р.

607227
103,97 р.

Аксессуары для ванной комнаты

480981
374,79 р.

485572
471,16 р.

480987
28,98 р.

509418
54,05 р.

480986
77,55 р.

485569
53,96 р.

480990
76,37 р.

480658
123,37 р.

485557
104,57 р.

485550
95,18 р.

418243
284,38 р. 584970

285,52 р.

420480
679,83 р.

420481
682,65 р.

522056
790,41 р.

496775
767,78 р.

496773
702,01 р.

ВСЕ 
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Антимоскитные.сетки.Тм.«Рыжий.кот»
Скоро наступит лето, и множество насекомых будет 

штурмовать наши дома. Для кого-то это не станет зна-
чительной проблемой, но большинству  – и  не  только 
тем, у кого есть дома вне городов, но и тем, кто прово-
дит лето в городской среде, – это крайне омрачит самое 
теплое время года. 

В такой ситуации наиболее простым и разумным 
решением будет воспользоваться противомоскитной 
сеткой на двери и окна. В ассортименте бренда «Рыжий 
кот» представлен широкий выбор москитных сеток, от 
самых дешевых – универсальных – до среднего сегмен-
та сеток с магнитами для дверей.

Сетки небольшого размера в рулонах отлично подой-
дут тем, у  кого нестандартные проемы дверей и  окон. 
Сетку можно нарезать так, как будет удобно, и закрепить 
самостоятельно на практически любой поверхности.

В  комплекте с данным видом сеток идет крепление, 
представленное в виде либо метизов в наборе, либо 
клейкой ленты-липучки, что упростит инсталля-
цию на дверные и оконные проемы.

Одним из самых популярных товаров явля-
ется москитная сетка на двери с магнитами. 
Это удобное и  эргономичное решение для 
любых дверных проемов в загородном доме. 
Ею очень легко пользоваться. Благодаря 
магнитам сетка самостоятельно захлопнет-

ся, после 
того как вы 
войдете в  по-
мещение, поэто-
му вам не придется 
совершать дополнитель-
ные действия, чтобы 
сохранить защиту от 
насекомых. А симпатич-
ные дизайны наполнят 
уютом интерьер вашего 
дома.

Сетка.для.защиты.от.птиц.Park
В период созревания плодов и ягод птицы могут по-

вредить изрядную часть урожая. Похожая проблема 
возникает и во время прорастания всходов на грядках, 
когда галки или другие дикие птицы склевывают моло-
дые ростки. Эффективным средством защиты является 
легкая пластиковая сетка, благодаря которой пернатые 
«злоумышленники» не смогут добраться до растений 
и повредить их.

Кроме того, сетка пригодится садоводам при сборке 
урожая. В этом случае она подвешивается под плодонося-
щими кустами или деревьями. А потом, подвешивая и на-
тягивая сетку, вы можете сушить на ней фрукты, овощи, 
орехи и ягоды. Сетка также поможет вам уберечь водоем 
с рыбой от хищных птиц и падающей листвы.

Обладая ячейками оптимального размера, сетка обес-
печивает доступ воздуха и  света к  растениям, не пре-
пятствует опрыскиванию и опылению насекомыми. Она 
многоразовая и может использоваться несколько сезонов.

На сегодняшний день это едва ли не единственная за-
щита от птиц, которая одинаково безопасна для людей, 
животных, пернатых и растений. Эффективность сетки 
от птиц достигает 100 %.

ВСЕ.НА.пикНик!

какое.лето.без.садово-огородных.работ?.Но.и.об.от-
дыхе.не.стоит.забывать!.когда.еще.как.не.летом.можно.

приготовить. вкуснейшее. мясо,. сосиски. или.
рыбу. барбекю. на. свежем. воздухе!.

Решетки. для. барбекю. Park. –. это.
возможность. с. максимальным.

комфортом.провести.отдых.на.
природе.. В. ассортименте. –.
решетки. разного. размера,.
формы. и. глубины.. изготов-
лены.из.хромированной.ста-
ли,. оснащены. деревянными.
ручками,. которые. защитят.

вас.от.ожогов..одна.из.моде-
лей. обладает. антипригарным.

покрытием..

607389/607390/607393
62,27/80,32/96,03 р.

607391
81,89 р.

607384
257,13 р.

507896
468,71 р.

602198
169,74 р.

602197
349,14 р.

476168
279,78 р.

ВСЕ 
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СЕРиЯ.КЛАССИКА
Резиновые армированные шланги из 

ТЭП-материалов отличаются упруго-
стью, прочностью и долговечностью.

СЕРиЯ.СТАНДАРТ
Однослойные цветные и трехслойные 

армированные поливочные шланги от-
личаются достаточно низкой стоимо-
стью, что делает их доступными для ши-
рокого круга покупателей.

СЕРиЯ.СТАНДАРТ ПЛЮС
Трехслойные армированные шланги 

ПВХ обладают повышенной износо-
стойкостью. Усиленная нить армирова-
ния защищает шланг от сгибов и  скру-
чивания. В  производстве используются 
добавки, повышающие стойкость поли-
мера к воздействию УФ-лучей.

ПОЛИВОЧНЫЕ ШЛАНГИ
«ДАЧНИК» – подходящий вариант для тех, кто ищет удобный и долговечный по-

ливочный шланг. Шланги ТМ «ДАЧНИК» – это однослойные и трехслойные (армиро-
ванные) шланги из ТЭП- и ПВХ-материалов. Они устойчивы к воздействию УФ-лучей, 
защищены от заломов и скручивания, некоторые виды могут использоваться кругло-
годично благодаря устойчивости к температурным перепадам. Шланги выдерживают 
давление на разрыв от 3,92 до 16 бар. Продуктовая линейка представлена шестью се-
риями, каждая из которых отличается разнообразием параметров (длина – 15, 20, 25, 
50 м, диаметр – ½ и ¾ дюйма, толщина стенки – от 1,7 до 3,0 мм) и цветовых решений.

СЕРиЯ.СИЛИКОН
Однослойные и  трехслойные армиро-

ванные гибкие прозрачные шланги могут 
использоваться практически в любое вре-
мя года благодаря повышенной устойчи-
вости к температурным перепадам. 

СЕРиЯ.ПАЛИТРА.
Яркие трехслойные армированные 

шланги различной цветовой гаммы 
устойчивы к воздействию солнечных лу-
чей, прочны в использовании, защищены 
от скручивания. 

СЕРиЯ.НАТРИКС.
Трехслойные армированные шланги 

с черным внутренним и прозрачным верх-
ним слоем имеют неброский дизайн, поэ-
тому не привлекают внимание при поливе 
самотеком цветочных клумб и ландшафт-
ных композиций. При этом вы сможете 
легко найти и собрать шланг вечером бла-
годаря сигнальной полосе яркого цвета. 

ПРеИмущеСТВА шЛАНгОВ Тм «ДАЧНИК»

кАчЕСТВЕННоЕ.СЫРЬЕ:
в производстве используется только первичное сырье – 
высококачественный ПВХ, ТЭП и полипропиленовая ар-
мирующая нить российского производства. 

иЗНоСоСТоЙкоСТЬ.и.пРочНоСТЬ:
шланги выдерживают давление на разрыв до 10 бар.

ГиБкоСТЬ.и.УСТоЙчиВоСТЬ.
к.пЕРЕкРУчиВАНиЮ.и.ЗАГиБАм:
эти свойства обеспечиваются благодаря наличию арми-
рованной сетки и толщины стенки до 3,0 мм.

УСТоЙчиВоСТЬ.
к.ТЕмпЕРАТУРНЫм.пЕРЕпАДАм:
от –10 до +80 °С. 

Цель компании-производителя ООО «ЖЕЛЕЗНАЯ МАНУФАКТУРА УРАЛА» (Республика Чувашия, г. Чебокса-
ры) – обеспечить рынок качественным продуктом по доступной цене, продуктом, отвечающим всем требованиям 
потребителя. 

Товары и технологии

пРоиЗВоДСТВо.
НА.СоВРЕмЕННом.оБоРУДоВАНии:
– экструзионные линии;
– упаковочное стреп-оборудование;
– термоусадочное оборудование.

поопЕРАЦиоННЫЙ.коНТРоЛЬ.
кАчЕСТВА.пРоДУкЦии:
контроль осуществляется на всех этапах производства, 
при упаковке, складировании, отгрузке.

СВоЕВРЕмЕННоЕ.оБЕСпЕчЕНиЕ.
БЛАГоДАРЯ.НАЛАЖЕННоЙ.СиСТЕмЕ.
ЛоГиСТики..ДоСТАВкА.Во.ВСЕ.РЕГиоНЫ.

ВСЕ 
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Средства.для.розжига
Быстро развести огонь помогут экологически чистые 

средства для розжига: жидкость и твердые брикеты. 
При использовании жидкости King of Blaze уголь или 

дрова плавно загораются без резкой вспышки, равномер-
но и  долго горят в  дальнейшем. Средство эффективно 

для разжигания сырых дров и разведения костров даже 
в дождливую и ветреную погоду. Может использоваться 
для разведения огня в печах, каминах, барбекю, грилях 
и мангалах. Жидкость не имеет запаха, не дает копоти, 
не оседает на приготовляемой пище и совершенно не из-
меняет ее естественный вкус. Продукт экологически без-
опасен, изготовлен на основе жидких парафинов и не со-
держит каких-либо сторонних нефтепродуктов. 

Брикеты King of Blaze также не выделяют острого за-
паха и  не дают копоти, поэтому приготовленные про-
дукты будут иметь свой неповторимый аромат. Брикеты 
изготовлены из прессованной древесины и  пропитаны 
парафином. Специальный состав обеспечивает дли-
тельное горение: один кубик горит ровным пламенем на 
протяжении 8 минут. Парафин позволяет использовать 
брикеты и в сырую погоду.

Решетки.для.гриля,.стейков,.барбекю
Удобные, вместительные и  безопасные решетки King 

of Blaze позволят без проблем приготовить аппетитные 
блюда из овощей, рыбы, мяса и курицы, а также поджа-

Вкусный отдых 
на природе  
с King of Blaze

рить сочные ароматные колбаски и сосиски. 
Изделия выполнены из высококачественной стали 

с пищевым никелированным покрытием. А решетка BQ-
48 к тому же антипригарная, поэтому приготовленная на 
ней пища легко снимается с прутьев. Две части решеток 
фиксируются прочным обжимным кольцом, поэтому 

при переворачивании изделия все куски останутся на ме-
сте. Удобные выступы («усики») позволяют установить 
решетки на мангале или жаровне так, чтобы вся рабочая 
поверхность была задействована и продукты готовились 
равномерно. Прутья сплетены особым образом, они 
оставляют на готовых блюдах оригинальные полоски, 
придавая им аппетитный вид. Деревянные ручки удобно 
лежат в руке и не нагреваются. Изделия имеют различные 
размеры. Есть особо вместительные решетки глубиной 
5 см. Верхняя сетка у них регулируется по высоте и по-
зволяет готовить продукты различной толщины.

Щетки.
Содержать мангалы, шампуры и решетки-гриль в над-

лежащем виде помогут щетки King of Blaze. В своей кон-
струкции они так-
же имеют стальной 
скребок с выемками 
для чистки прутьев.

В теплое время года нет ничего луч-
ше отдыха в семейном или дружеском 
кругу на лоне природы. А прогулки на 
свежем воздухе, как известно, про-
буждают аппетит, поэтому следует за-
ранее позаботиться о вещах, необхо-
димых для пикника. ТМ King of Blaze 
предлагает товары для удобного при-
готовления вкусных блюд на костре. 

King of Blaze – это удобные и верные 
помощники, которые не один сезон бу-
дут сопровождать вас на пикники!

51

В теплое время года нет ничего луч-
ше отдыха в семейном или дружеском 
кругу на лоне природы. А прогулки на 
свежем воздухе, как известно, про-
буждают аппетит, поэтому следует за-
ранее позаботиться о вещах, необхо-
димых для пикника. ТМ King of Blaze 
предлагает товары для удобного при-
готовления вкусных блюд на костре. 

ВСЕ 
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417280/59708/59707
25,26/43,25/71,73 р.

607276/59709
23,07/43,25 р.

607318
306,83 р.

410084
208,23 р.

410083
258,24 р.

410085
217,70 р.

557298
56,28 р.

557299
69,68 р.
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Спору нет, хорошо иметь дачный участок или за-
городный дом, но проблема утилизации отходов 

стоит там гораздо острее, чем в  квартире. На помощь 
приходят микроорганизмы, точнее, вырабатываемые 
ими ферменты. Они экологически чисто переработают 
физиологические и  растительные отходы и  даже пре-
вратят их в доходы. Так, скошенную траву, обрезанные 
ветки и  опавшие листья можно быстро и  без запаха 
переработать в  компост, а  содержимое выгребной ямы 
превратить в воду с растворенными в ней минералами, 
которую можно использовать как органическое удобре-
ние для подкормки растений. 

Предугадав интерес дачников к  подобному решению 
насущной проблемы, компания «Радуга-Плюс» в  нача-
ле 2000-х  годов начала производство биосоставов для 
переработки органических отходов под ТМ  «Дачный». 
Не уступая по эффективности традиционным методам, 
они обладают значительным преимуществом – экологи-
ческой безопасностью. Препараты изготовлены на осно-
ве ферментов и по действию аналогичны происходящим 
в природе процессам, только в десятки раз ускоренным.

Биосоставы серии «Дачный» наиболее полно отвечают 
задаче комплексной переработки органических отходов. 
Их использование позволяет:

• переработать содержимое выгребных ям и  дачных 
туалетов, устранить неприятные запахи;

• ускорить переработку расти-
тельных отходов в компост;

• улучшить и поддержать эффек-
тивную работу септиков;

• заменить в  биотуалетах ис-
пользование препаратов на основе 
формальдегидов и  четвертичных 
аминовых соединений;

• предотвратить и устранить засоры канализационных 
систем.

Ассортимент включает специализированные препара-
ты для разных видов отходов и мест применения.

Так, биосостав «Дачный Септик» предназначен для 
переработки содержимого септиков частных домов 
и  поддержания в  порядке всей индивидуальной кана-
лизационной системы. Он в состоянии переработать не 
только сливы из туалета, в том числе бумагу, но и кухон-
ные сливы с пищевыми остатками.

«Дачный Аква» представляет собой ферменты 
в жидком питательном растворе, что обеспечивает по-
вышенную скорость переработки содержимого дачных 
туалетов. 

«Дачный Компост» в несколько раз ускоряет пере-
работку растительных отходов в  компост. Причем как 
в дачном туалете, так и в компостной яме процесс идет 
без запаха (или с  запахом парфюмерной композиции) 
и сопутствующих насекомых. 

«Дачный Вантуз» устранит пищевые засоры в канали-
зации. А поскольку в нем нет ни кислоты, ни щелочи, им 
можно обрабатывать трубы из любых материалов.

В 2015 году компания представила новые биопрепа-
раты под названием «Экорецикл». Эта серия является 
аналогом серии «Дачный», практически не уступая ей 
по своему действию, но стоит дешевле за счет новой 
ферментной формулы, экономичной упаковки и отсут-
ствия рекламной наценки на себестоимость. Разработ-
чики решили пойти по пути универсализации действия. 
В  сущности, процессы, происходящие в  септике, био-
туалете или выгребной яме дачного туалета во многом 
схожи. Везде имеет место разложение белковых продук-
тов жизнедеятельности человека на воду и минеральный 
остаток. Поэтому можно подобрать такую ферментную 
смесь, которая с успехом будет действовать во всех ука-
занных местах. Интенсивность действия универсально-
го препарата, разумеется, немного ниже, чем у  специ-
ализированного состава, но ее вполне достаточно для 
разложения содержимого септика, выгребной ямы или 
накопительного бачка биотуалета и  отсутствия непри-
ятных запахов в процессе переработки.

Напомним еще раз, что биопрепараты «Дачный» 
и «Экорецикл» безопасны для людей, животных и окру-
жающей среды. Они чисто и быстро сделают свою рабо-
ту, а также порадуют сравнительно низкой ценой и эко-
номичным расходом.

Как превратить 
отходы 
в доходы?

500452
159,30 р.

607491
231,74  р.

198336
 108,19  р.

198343
  84,68 р.

Акция!

10 % 

бесплатно!

198345
101,27  р.
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Chameleon и Migan. 
Комару объявлен бой!

Если он голоден, то может преодолеть до  64  км 
в поисках пропитания. Запах еды он чует на рас-

стоянии до 50 м. И несмотря на то что в качестве пищи 
он предпочитает нас с  вами, ему все-таки поставили 
памятники. Например, в  Ноябрьске  – в  знак призна-
тельности первопроходцам севера, которые пережили 
местное лето, в Усинске – как олицетворение нефтяных 
компаний, высасывающих кровь земли, и,  конечно, 
в словацком городе Комарно. Комар… 

Chameleon и Migan, как всегда, встречают лето в пол-
ной боевой готовности! В ассортименте вы найдете тра-
диционные средства: аэрозоли, кремы, а  также фуми-
гаторы, жидкости и пластины для них. Кстати, в этом 
сезоне линейку средств пополнили новинки  – крем-
спрей от комаров и крем-спрей от комаров для детей. 
Оригинальность ассортимента продолжают обеспечи-
вать необычные, но уже проверенные временем стике-
ры и браслеты от комаров.

Стикеры Chameleon  – это небольшие наклейки, 
пропитанные приятно пахнущим составом на осно-
ве натуральных эфирных масел. Они обладают про-
лонгированным действием и  значительно уменьшают 
активность кровососущих насекомых в  радиусе 1,5  м. 
Стикер можно наклеить на одежду или окружающие 

предметы. Защита будет активно работать 24 часа, по-
сле чего, в течение последующих 48 часов, ее эффектив-
ность начнет уменьшаться с  выветриванием запаха. 
Стикеры не содержат токсичных веществ и  могут ис-
пользоваться без контакта с  кожей человека, поэтому 
они безопасны даже для самых маленьких детей. В этом 
случае лучше всего наклеить их на кроватку или коля-
ску. Но все-таки не следует забывать, что использова-
ние стикеров маленькими детьми требует строгого кон-
троля со стороны взрослых.

Аналогичным составом пропитаны и  силиконовые 
браслеты Chameleon. Аромат масел при испарении от-
пугивает комаров, даже если вы находитесь в  движе-
нии. Однако как только запах выветрится, действие 
защиты закончится. Поэтому важно соблюдать усло-
вия хранения: после каждого использования изделие 
необходимо помещать в  заводской пакет, герметично 
закрывающийся застежкой zip-lock. В этом случае оно 
прослужит вам до двух месяцев (при условии использо-
вания его не более 8 часов в день). Браслеты рекоменду-
ется надевать на руку или на ногу (особенно малышам, 
чтобы исключить попадание действующего вещества 
в рот или на слизистую оболочку), пристегивать к рем-
ню или карману. 

В местах особенно большого скопления комаров лучше 
использовать сразу несколько стикеров или браслетов.

Комары реагируют на свет. Если зажечь лампу в при-
хожей, насекомые двинутся туда, несмотря на то что 
люди останутся в комнате, где свет выключен. Ученые 
поставили такой опыт и  выяснили, что это помогает 
бороться с комарами. Разумеется, вы можете провести 
все лето в темной комнате. А можете в полной мере на-
сладиться солнечным теплом, плеском реки и запахами 
леса – с эффективными средствами Chameleon и Migan.

отправляем.шубу.в.летний.отпуск
Лето.не.за.горами.–.шубам,.пальто.и.шапкам.пора.

в.шкаф..Но.где.гарантия,.что.с.наступлением.первых.
холодов.они.вернутся.к.нам.целыми.и.невредимыми,.
а.не.потраченными.молью,.этой.любительницей.пола-
комиться.шерстяными.и.меховыми.«деликатесами»?.

Chameleon.предлагает.линейку.средств.
для.надежной.защиты.одежды.

противомольные.пластины.(по.4.шт..
в.упаковке).с.держателем.отпугивают.моль.
и.придают.одежде.приятный.запах.лаванды.

Больший.эффект.обеспечат.комплек-
ты.из.6.инсектицидных.пластин.и.кас-
сеты..Эти.средства.предназначены.
для.уничтожения.моли.и.ее.личинок..
пластины.будут.действовать.в.тече-
ние.5.месяцев,.после.чего.их.необходимо.поменять..
Для.этого.мы.отдельно.выпускаем.пластины.в.упаков-
ках.по.6.шт..На.выбор.–.три.аромата:.лаванды,.герани.
или.апельсина..Шуба.может.отдыхать.спокойно:.будь-
те.уверены.–.с.нашими.средствами.ее.не.съедят!

20395
110,16 р.

607204
56,98 р.

414570
56,61 р.

26350
35,09 р.

ВСЕ 

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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604251
36,06 р.

417599/450855
9,27/38,02 р.

Цены действительны на 15 декабря 2016 года

НУ.ТЫ.и.СЛиЗНЯк!

Садоводы и огородники хорошо знают, какой го-
ловной болью оборачивается для них появление 

на дачном участке слизней и улиток. Весной эти мягко-
телые вредители нападают на молодую рассаду капусты, 
перцев, баклажанов, салата, клубники. В теплые дождли-
вые дни середины лета становятся особенно активны-
ми. А  осенью откладывают яйца для будущего сезона, 
размножаясь в геометрической прогрессии. В борьбе с 
прожорливыми моллюсками все средства хороши, но 
особенно действенны уже готовые приманки. Так, но-
винка от компании «Техноэкспорт» с грозным названи-
ем «Хищник» гарантированно уничтожает слизней и 
улиток в посадках винограда, а также овощных, цветоч-
ных и ягодных культур. К тому же, как показала прак-
тика, она значительно превосходит по эффективности 
другие препараты подобного рода.

Настоящей напастью для дачников становится и коло-
радский жук. Он плодовит, прожорлив и легко выживает 
при любой погоде, нанося огромный вред картофельным 
посадкам. А ведь картофель – один из стратегически важ-
ных овощей, которые мы выращиваем в огороде. Компа-
ния «Техноэкспорт» для борьбы с членистоногим вредите-
лем приготовила сверхмощную «бомбу» «Искра тройной 
эффект». Инновационная формула с трехкомпонентным 
составом позволяет нанести тройной удар по вредителю, 
не оставив ему никаких шансов на выживание.

Уберечь урожай картофеля от колорадского жука, 
медведки и проволочника поможет и обработка клуб-
ней перед посадкой уже хорошо известным дачникам 
препаратом «Командор+». К  тому же «Командор+» 
ускорит процесс прорастания клубней и увеличит уро-
жайность картофельных грядок на 22 %.

 Старушка «Бордоская смесь» давно уже отметила 
свое столетие, но опытные садоводы по-прежнему при-
меняют ее в своих садах, справедливо считая одним из 
лучших препаратов против парши и грибковых заболе-
ваний деревьев и кустарников. В  практике садоводства 
и огородничества «голубое опрыскивание» защищает 
яблони и груши от парши, дыни и арбузы – от оливковой 
пятнистости и бактериоза, смородину и крыжовник – от 
антракноза и ржавчины.

Иногда на огороде и в саду докучают обыкновенные 
садовые муравьи. Они не только нарывают везде гор-
ки, но и наносят вред растениям, уничтожая семена и 
рассаду, обгрызая бутоны и лепестки цветов, подъедая 
сладкие корнеплоды, но главное – заражают сад и ого-
род тлей, которую разводят себе на «десерт». Решить 
вопрос с нашествием этих миниатюрных вредителей на 
ваш сад способна приманка «Муравьин». Достаточно 
лишь внести ее в муравейник на глубину 2–3 см или 
рассыпать в местах скопления муравьев – и эффектив-
ное средство надолго избавит вас и от этих садовых 
вредителей.

А если одолевают сорняки? Пырей, сныть и вьюнок 
досаждают в цветочном бордюре, мятлик однолетний 
и невзрачница полевая – на газоне, а осот – на огороде? 
В борьбе с сорняками одно из лидирующих мест зани-
мает препарат «Граунд». Это мощное средство полно-
стью уничтожит любые сорняки, включая их подзем-
ные и надземные части. Немаловажен и тот факт, что 
«Граунд» всасывается через листья и стебли растения, 
быстро разрушается и не приносит существенного вре-
да экологии.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!

УБеречь сВою приВАТНУю ТерриТорию  

оТ НепрошеНых госТей – посТояННАя зАБоТА и горожАН,  

и дАчНикоВ. сдеЛАТь эТо кАк В доМе, ТАк и В сАдУ  

ВАМ поМогУТ проВереННые и ВысокоэффекТиВНые  

препАрАТы коМпАНии «ТехНоэкспорТ»

603021
23,77 р.

501834
115,08 р.

450861/450862
30,10/51,22 р.

450874
219,56 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года



55

Товары и технологии

УДоБРЯЕм.С.Умом!
Не секрет, что растения 

любят вкусно «поесть», но у 
вас, как всегда, ни на что не 
хватает времени. Для таких 
вечно занятых, а потому за-
бывчивых цветоводов и были 
изобретены «Агрикола па-
лочки»  – «долгоиграющее» 
удобрение с полным комплек-
сом макро- и микроэлементов. 
Фокус в том, что все эти эле-
менты содержатся в палочках в 

медленнорастворимом виде, что и позволяет культурам 
получать питательные вещества постепенно и в строго 
дозированной форме. Достаточно вдавить палочки в по-
чву между стеблем и краями горшка или в балконный 
ящик и на протяжении целых двух месяцев о зеленых 
питомцах можно просто забыть.

  Абсолютно незаменимой помощ-
ницей для вашего домашнего сада 
станет еще одна новинка компании 
«Техноэкспорт» – «Агрикола для 
орхидей». Это представленное в 
сухом виде минеральное удобрение 
предназначено для корневых под-
кормок цветущих красавиц. Водо-
растворимые гранулы заставят рас-
тение быстрее зацвести, увеличат 
количество бутонов, интенсивность 
цветения, повысят устойчивость 
растений к стрессовым ситуациям, болезням и вреди-
телям. Перед мероприятием обязательно полейте вашу 
капризную принцессу, чтобы от удобрений не постра-
дали ее нежные корешки (особенно берегите воздуш-
ные корни, лежащие на грунте).

Для овощных культур, как и для комнатных, необхо-
димо своевременное сбалансированное питание. Недо-
статок хотя бы одного компонента приостанавливает 
рост растений, снижает их урожайность и ухудшает 
вкусовые качества плодов. К тому же у каждой культу-
ры свои особенности. Известно, что репчатый лук по-
глощает из почвы все полезные вещества, тем самым 
быстро ее истощая. При формировании луковицы он 
особенно остро нуждается в подкормках. Чеснок – рас-
тение не столь привередливое, но определенного вни-
мания к себе тоже требует. Если вы заметили, что у 
чеснока пожелтели листья, это сигнал о том, что ему не 
хватает азота или калия. Восполнить возникший дефи-
цит можно с помощью 2–3 подкормок «Агриколой 2 – 
для лука и чеснока», которые проводятся в период 
формирования зубков. Молодые томаты (еще в рассаде) 
очень требовательны к фосфору. «Агрикола 3 – для то-
мата, перца и баклажана» учитывает эту потребность 
растения, вот почему она совершенно незаменима для 
подкормки Сеньора Помидора и прочих представи-
телей пасленовой компании. Если вам понадобится 

оживить неожиданно пожелтевшие плети огурцов, об-
ратите внимание на такой вид удобрения, как «Агрико-
ла 5 – для огурцов, кабачков и патиссонов». 

В последнее время на помощь садоводам-любителям 
приходят профессиональные технологии. Такие раз-
работки отличаются особой эффективностью, содер-
жат все необходимые растению питательные элементы 
в сбалансированном состоянии. В линейке удобрений 
«Агрикола» подобные средства выпускаются под ко-
довым английским словом professional. «Агрикола 
professional Цветочное» удлинит период цветения 
ваших любимцев и поспособствует образованию на 
них крупных соцветий. «Агрикола professional Кар-
тофельное» увеличит клубнеобразование и повысит 
урожай. «Агрикола professional Газонное» окрасит 
ваш газон в ярко-зеленый цвет и обеспечит ему высо-
кую сохранность.

кЛопЫ.САми.НЕ.УЙДУТ!
Борьба за чистоту в доме и безопасность проживания 

ведется самыми разными средствами, но большинство 
из нас мечтает разобраться со всеми домашними насе-
комыми разом. И что самое интересное, препарат, спо-
собный нам в этом помочь, существует – это «Аэрозоль 
Супер Чистый Дом» во флаконе объемом 600 мл. Обла-
дающий очень широким спектром поражения, «Аэро-
золь Супер» способен тотально и быстро уничтожить 
в доме всех ползающих и летающих незваных гостей. 
На флаконе имеется трубочка для щелей и труднодо-
ступных мест, куда так любят прятаться особо хитрые 
особи. Надежной защитой от насекомых по-прежнему 
остается и «Дуст инсектицидный» с его двумя дей-
ствующими компонентами. А для грызунов устройте 
клеевую ловушку, смазав кусочек картона специальным 
«Клеем от грызунов Чистый Дом».     
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450885
58,61 р.

562476
13,66 р.

498893
147,08 р.

498895
147,08 р.

498890
152,97 р.

450889
17,89 р.

450890
17,89 р.

450891
17,89 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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ВСЕ 

Конец спокойной жизни в доме означает и появление 
комаров: навязчивые насекомые не дают нормально 
есть, спать, работать. Изрядно отравляют они и дачный 
отдых. Поэтому борьба с комарами – дело актуальное 
для каждого из нас.

Если вы хотите значительно 
уменьшить количество комаров 
в беседке, около мангала или 
просто за садовым столом, реко-
мендуем вам «Спирали для за-
щиты от комаров», которые на 
открытом воздухе играют роль 
отпугивателя насекомых. Про-
питанную инсектицидом спи-
раль поджигают, и она начинает 
дымить, угнетающе действуя на 

комаров. Окуривание сада или веранды тлеющей спи-
ралью дает быстрый и довольно длительный эффект  –  
до 7 часов! Этого времени будет вполне достаточно для 
того, чтобы насладиться шашлыком и отдохнуть в гама-
ке без назойливого комариного писка. 

 Лучшим средством от комаров в помещении, к тому 
же проверенным годами, является электрофумигатор, 
внутрь которого вставляется пластинка, пропитанная 
инсектицидом, или емкость со специальной жидко-
стью против насекомых. При подключении к электро-
сети они начинают нагреваться и выделять испарения, 
которые для насекомых являются настоящей отравой. 
Комары вдыхают токсичные пары и умирают. В отли-
чие от прочих продуктов бытовой химии последние 
разработки компании «Техноэкспорт» «Пластины от 
комаров Чистый Дом» и «Жидкость от комаров Чи-
стый Дом» обладают приятными свежими ароматами 
«летнее настроение» и «родниковая свежесть». 

На пикнике или в походах за грибами целесообразнее 
защищать не пространство вокруг, а себя самого. Для 
этого давно существуют репелленты, рассчитанные не 
на уничтожение комаров, а на их отпугивание. Исходя-
щие от этих веществ запахи очень не нравятся крово-
сосущим паразитам, и поэтому они стараются отлететь 
от источника раздражения как можно дальше. Линейка 
препаратов «Чистый Дом» предлагает «Лосьон-спрей 
от комаров» для нанесения на открытые участки кожи 
или на одежду из натуральных тканей. Препарат обе-
спечивает сверхдолгую защиту от комаров, москитов, 
мошек и слепней: действует до 4 часов при нанесении 
на кожу и до 30 суток при нанесении на одежду. При-
мерно столько же времени работает и новинка фирмы 
«Аэрозоль от комаров с ароматом ромашки». Это 
средство легко поможет вам избавиться от настырных 
«друзей», так как запах ромашки им крайне неприятен.

   

562634/451111 
158,22/219,16 р.

451138
40,44 р.

451133
16,84 р.

451130
45,50 р.

501828
50,50 р.

501829
50,50 р.

500414
84,50 р.

457379
58,54  р.

451122/451123 
55,17/105,33 р.

451114
12,71 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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Первая оловянная миниатюра производства ком-
пании «Ратник» увидела свет в 2015 году. Своим 

приоритетом участники предприятия считают созда-
ние эксклюзивной продукции высокого качества по 
приемлемой цене. 

Изготовление миниатюры  – многоэтапный процесс. 
Он начинается с изучения исторических и литератур-
ных источников и  других разного рода материалов. 
С учетом всех собранных сведений мастер изготавли-
вает скульптурную модель размером 54  мм (один из 
самых распространенных размеров солдатиков во всем 
мире), которая служит в дальнейшем прототипом для 
создания оловянной миниатюры. Над каждой фигур-
кой скульптор работает до четырех недель. Все модели 
выпускаются в  двух вариантах: покрытые тонировоч-
ной краской и  расписанные профессиональным ху-
дожником. В результате достигается высокое качество 
скульптуры и историческая достоверность.

Среди представленной продукции вы можете найти 
как цельные фигурки, так и  те, которые имеют состав-
ные части. Последнее необходимо для создания динами-
ческих поз, что отличает миниатюру производства ком-
пании «Ратник».

Каждая фигурка упаковывается в воздушно-пузырь-
ковую пленку и  индивидуальную коробку с  цветной 
фотографией на крышке.

Основную долю ассортимента составляют скульптур-
ные изображения российских и советских воинов. Здесь 
можно найти партизана и генералиссимуса времен Ве-
ликой Отечественной войны, композицию «Оборона 
крепости Осовец» из эпохи Первой мировой войны, ге-
роя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, 
таможенника и бойца Красной армии, напоминающих 
героев фильма «Белое солнце пустыни», участников 
военных событий, пришедшихся уже на наше время. 
Есть и представители зарубежных армий. Ассортимент 
очень широк и  – что отличает компанию «Ратник» от 
подобных предприятий – увеличивается с внушитель-
ной скоростью: на данный момент выпускается по 4–5 
новых фигурок в неделю.

Компания предлагает клиентам конкурентную цену, 
разнообразный выбор моделей, высокое качество, 
возможность увеличить ассортимент торговой точки 
и привлечь новых покупателей.

Эй, солдат,  
смелее в путь-дорожку!

«Все мы взрослые люди, и игра в солдатиков, пожалуй, не 
самое мужественное занятие. Но многие из нас вспомина-
ют свое детство, и чем дальше оно уходит, тем, возмож-
но, чаще всплывают в памяти счастливые годы беззабот-
ности и маленьких радостей. Одну из таких радостей для 
большинства мальчишек (да и девчонок иногда) составля-
ли солдатики. Они были разные – пластиковые, оловянные 
и даже деревянные, различного размера и качества и изо-
бражали воинов далеких друг от друга эпох, но это не ме-
шало, объединяя их в армии, воевать с проклятыми фаши-
стами и другими врагами. 

Наверное, именно здесь и кроется причина, почему 
у взрослых мальчиков, вышедших из того самого советско-
го детства, вдруг возникает желание создавать миниа-
тюрные копии участников событий военной истории».  
   Юрий Дербинский, 

   основатель компании «Ратник».

57
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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 структуры. 
Он препятствует скольжению, долго 
служит и легко моется струей воды.

Ячеистые грязесборные коврики 
незаменимы в межсезонье и зимой. 
Их структура задерживает крупные 
частицы грязи и снег, препятствует 
скольжению. Чем больше толщина 
коврика, тем больше грязевой мас-
сы и снега он сможет удержать. Из-
делия устойчивы к антигололедным 
реагентам и моющим средствам.

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.

Придверные рельефные коврики 
«Комфорт» на противоскользящей 

599398
175,93 р.

606998/607000/607002
117,45/189,00/279,45 р.

599406
191,85 р.

основе изготовлены из каче-
ственного материала, устойчи-
вого к истиранию и различным 
погодным условиям. Их можно 
использовать внутри и  сна-
ружи помещений. Рельефная 
поверхность хорошо очищает 
обувь. Рисунок в яркую полоску 
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 способ-
ствует стеканию воды или гря-
зи, 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.

599401
413,01 р.

599405
106,65 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.

599400
248,90 р.

606990/606991/606992
128,25/155,25/303,75 р.

606994/606995
375,30/911,25 р.

Коврики Vortex.
Интерьер с настроением

ВСЕ 

599402
214,19 р.

599409/599410
186,23/301,05 р.

599411/599415
456,50 р.

599448–599451
279,05 р.

599403
214,19 р.

599413/599414
267,50 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года



Metaltex  – всемирно известный бренд с  ежегод-
ным оборотом около 100 млн евро (87 % – в Ев-

ропе, 9  %  – в  США, Канаде, Мексике, 4  %  – в  других 
странах), представляющий продукцию, производимую 
только на собственном оборудовании по дизайну спе-
циалистов Metaltex и под пристальным наблюдением 
инженеров компании. Весь цикл производства серти-
фицирован в ISO 90012000. Сегодня Metaltex – это вы-
пуск более 100 000 единиц продукции в сутки на 5 фа-
бриках в таких странах, как Италия, Франция, Германия, 
Швейцария и Китай. Следует отметить, что специально 
возведенный компанией Metaltex в Китае завод был на-
гражден SA8000 (Social Accountability) как лучший про-
изводитель хозяйственных товаров в Гуанчжоу. 

Торговая марка Metaltex берет свое начало в 1945 году 
и с тех пор пользуется высоким спросом у всех покупа-
телей. Ее ассортиментный портфель насчитывает более 
1000 наименований продукции, среди которых присут-
ствуют хозяйственные товары, аксессуары для кухни 
и  пр. Особое внимание стоит уделить уникальной ка-
тегории Metaltex «товары для организации простран-
ства». Дополнительные полки, держатели для крышек, 
подставки для сковород и  многое другое позволяют 
оптимизировать кухню с учетом потребностей и поже-
ланий каждой хозяйки. Поэтому изделия, принадлежа-
щие этой категории, пользуются растущим спросом вне 
зависимости от сезонных колебаний продаж. 

Компания Metaltex на протяжении многих лет ин-
вестирует немалые средства в  инновационные разра-
ботки, в том числе в специальные покрытия для своих 
изделий. Так, были разработаны покрытия Polytherm – 
для кухонной продукции и Epotherm – для хозяйствен-
но-бытовых изделий. Это прекрасный защитный слой, 

Современные технологии 
для организации 
удобного пространства

который повышает износостойкость металлических 
изделий, эксплуатируемых в  помещениях с  повышен-
ным уровнем влажности (в ванных комнатах и кухнях). 
Благодаря данным покрытиям продукция Metaltex про-
служит долгие годы, не теряя своего первозданного 
вида и не требуя специального ухода. 

Суть покрытия Politherm для кухонной утвари за-
ключается в двойной обработке поверхности (в первую 
очередь наносится металлический слой, а  затем про-
зрачное защитное покрытие). Данная обработка пре-
пятствует возникновению ржавчины и создает барьер 
для оседания пыли. Покрытие не токсично при контак-
те с пищевыми продуктами, что подтверждает его эко-
логическую безопасность.

Epotherm также является эксклюзивным покрыти-
ем, прочным, антистатическим и  не  теряющим своих 
свойств под воздействием атмосферных явлений и вре-
мени, что подтверждает его безусловное преимущество 
на рынке финишных покрытий для бытовых металли-
ческих изделий. Оба покрытия имеют длительную трех-
летнюю гарантию от производителя и  рассчитаны на 
повышенный срок эксплуатации. 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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607501
106,10 р.

607505
502,50 р.

607503
395,00 р.

607504
308,90 р.

607502
828,60 р.

607500
166,30 р.

Цены действительны на 15 марта 2017 года
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сочнее? Вазон специально разработан в  уплотненной 
форме, что обеспечивает долгий срок службы. 

Решили пополнить ряды любимых растений в  доме 
или на даче? Горшки линейки «Крит» с  классическим 
декором и горшки «Борнео» дополнят стиль 
и привнесут уют в любое помещение.

Набор для пикника на шесть 
персон от Plastic Centre – это все, 
что понадобится для орга-
низации загородной по-
ездки. Самая необходи-
мая посуда из пластика 
аппетитного цвета вме-
щается в  корзину-пере-
носку, которую легко взять с со-
бой. 

Но и на природе нельзя за-
бывать о гигиене рук. Дачный 
рукомойник от Ingreen опти-
мального объема решит данную 
проблему. Он легкий и  в  то же 
время прочный. Ведро-туалет 
Ingreen  – такая простая, но не-
обходимая вещь на дачном участ-
ке. Устойчивый корпус, крышка 
и удобная ручка для переноса обе-
спечивают комфортное использование.

Весной так хочется тепла и лучей солнца в окнах. Ок-
номойки Svip помогут вам вымыть окна без большого 
количества тряпок, моющих средств и  ведер с  водой. 
Окномойки с  телескопическим черенком удобны при 
мытье высоких окон. Окномойка с черенком 44 см пред-
назначена для легкодоступных участков. А  обычную 
окномойку можно использовать и для мытья кафеля. 

Вместе с изделиями Plastic Republic хлопоты по дому 
и  даче становятся легкими и  приятными, а  отдых на 
свежем воздухе – красочным и запоминающимся.

Любимые 
весенние хлопоты

Мнение потребителей всегда приоритетно для 
компании Plastic Republic. Это помогает созда-

вать изделия, которые востребованы. Значит, мы ста-
новимся ближе и делаем жизнь людей еще счастливее. 
Декабрь 2015 года явился знаковым – Plastiс Republiс 
стала победителем XVII  национальной премии «То-
вар года», конкурс на присуждение которой прово-
дится при поддержке Торгово-промышленной палаты 
РФ и Московской международной бизнес-ассоциации 
(ММБА).

С первыми весенними днями хочется чего-то нового, 
свежего и красивого. Так, вся прелесть весны воплоще-
на в новых изделиях брендов компании. 

Представьте свою личную клумбу на балконе с  роз-
марином, свежей петрушкой и укропом. А может, даже 
с  мини-томатами и  многим другим. Это возможно 
с  балконными ящиками бренда Ingreen. Два размера 
(60  и  80  см) позволяют подобрать необходимый для 
идеального размещения. Ящики настолько универсаль-
ны, что их можно расположить на кронштейнах или 
установить на поддоне и выставить на подоконник, сту-
пени лестницы, террасы. 

Вазон на ножке Ingreen, утопающий в  шапке ярких 
петуний или анютиных глазок, – что может быть кра-
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Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

416681/416680
133,70/177,26 р.

556673
50,84 р.

239962
26,08 р.

426382
26,08 р.

265609
601,00 р.

327157
333,72 р.
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176,90 р.
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69,12 р.
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56,16 р.
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Контейнеры для 
хранения продуктов 
Good&Good
Good&Good – практичные и удобные контейнеры 

для хранения продуктов, произведенные в Рос-
сии. В ассортименте марки представлены две линейки: 
классические и герметичные.

100.%.герметичность
Водо- и воздухонепроницаемость контейнеров дости-

гается благодаря удвоенной блокирующей системе. Си-
ликоновая прокладка на внутренней стороне крышки 
позволяет ей максимально плотно прилегать к емкости, 
а  петли-замки с  четырех сторон контейнера надежно 
фиксируют крышку. Поэтому, отправляясь на работу 
или учебу, можно взять с собой суп и не опасаться, что 
он протечет в сумке. Контейнеры рассчитаны более чем 
на 500 000 циклов открывания-закрывания.

Продукты в герметичных контейнерах можно хра-
нить в холодильнике и замораживать до –20 °С без по-
тери вкусовых качеств, разогревать в  микроволновой 
печи до +140  °С. Помещая контейнер в СВЧ-печь, не-
обходимо открыть петли-замки. Изделия допускается 
мыть в посудомоечной машине.

Емкости Good&Good безопасны для здоровья челове-
ка. В их производстве используется только первичное 
высококачественное сырье. Контейнеры не содержат 
БФА и других вредных веществ. Помимо прямоуголь-
ных, в ассортименте теперь представлены и круглые 
контейнеры. 

Всего.одно.касание
Главная особенность пластиковых контейнеров серии 

OneTouch – легкое открывание даже одной рукой бла-
годаря специальному уголку на крышке. При этом она 
плотно прилегает к  контейнеру и  достаточно прочно 
его закрывает. Выемки на крышке позволяют устанав-
ливать контейнеры друг на друга без скольжения и па-
дения. 

553341
55,61 р.

553342
100,31 р.

553343
62,16 р.

553344
62,80 р.

553345
65,41 р.

553346
83,91 р.

553348
88,00 р.

602219
55,61 р.

602220
63,30 р.

557995
18,10 р.

557997
59,90 р.

557996
36,80 р.
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Дорогие друзья, поздравляем. Ура! Пришла весна. 
Радостные россияне с  удовольствием снимают 

тяжелые шубы и  жаркие пуховики и  этим ускоряют 
приход тепла и солнца в наши суровые города. Скоро 
солнце пригреет, пройдет дождь и все зацветет. И что-
бы дождь не смыл улыбки с наших лиц, мы наденем пла-
щи-дождевики. Яркие, легкие, надежные защитники от 
осадков. Они легко помещаются в любую женскую су-
мочку или мужской карман и так вовремя оказываются 
под рукой, если вдруг пошел дождь. И вам не придется 
постоянно носить с собой неудобный зонт и прислуши-
ваться к синоптикам. 

Master House предлагает большой выбор моделей на 
любой размер. У нас есть одноразовые недорогие и бо-
лее плотные надежные плащи для туризма. Можно вы-
брать наиболее удобный для себя крой.

«Бристоль»........«Лондон».......«Ливерпуль».......«Дублин»

Кроме этих, у нас есть модели «Эдинбург», «Манче-
стер», «Йорк» и «Честерфилд». Все достаточно универ-
сальны и прекрасно подходят для различных меропри-
ятий на открытом воздухе, активного отдыха, охоты 
и  рыбалки, садово-огородных работ, строительства 
и ремонта. Мы будем рады, если наш плащ спасет вас от 
дождя и поднимет настроение! 

Весенняя уборка сделает вашу жизнь более яркой, 
свежей, чистой. Она обязательно должна быть в  ра-

Плащ, плащ. Танцуй, танцуй!
дость. Включите музыку! Танцуйте! Не стесняйтесь. 
Мы нашли вам партнеров, с которыми танцевать будет 
очень приятно. Вы и не заметите, как все преобразится.

«Буги-вуги», «Рок-н-ролл», «Джаз», «Диско»  – шва-
бры с валиком-губкой из ПВА и удобным отжимом ос-
вободят вас от ручного выжимания. Губка хорошо по-
глощает воду, собирает мусор и мелкие ворсинки.

«Румба», «Твист»  – швабры, которые отжимаются 
скручиванием. Такая швабра легко стирается, сушится 
и восстанавливает свои полезные свойства.

«Танго», «Бачата», «Сальса», «Фламенко». Устрой-
ство швабры дает возможность вращать основание 
и мыть любую горизонтальную или вертикальную по-
верхность. Ею легко вымыть ступеньки и потолки, сте-
ны и  другие плоскости. Насадки сменные. У  модели 
«Джайв» насадка с более плотными полосками для от-
тирания сложных пятен. 

 Швабры Master House оснащены как простыми, так 
и  телескопическими ручками. Любые насадки можно 
постирать, высушить и продолжить пользоваться с тем 
же удовольствием. Желаем вам, чтобы уборка была 
в радость и ваш любимый дом блистал чистотой!

572551
267,10 р.

527060
265,82 р.

556723
382,12 р.

528277
254,32 р.

527059
250,49 р. 
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Тимур Асланов,
главный редактор журнала 
«Управление магазином»,
бизнес-тренер в области продаж

Как заманить 
покупателя: 
несколько правил 
работы с витринами 

Каждый магазин сегодня борется за покупате-
ля. Покупателей в кризис становится меньше. 

Покупатели с деньгами сейчас на вес золота. И люди 
уже не так охотно ходят по магазинам без особой 
нужды. Чтобы заманить клиента в магазин, прихо-
дится придумывать что-то интересное и  использо-
вать все возможные инструменты розничного мар-
кетинга. 

Одним из важнейших инструментов привлечения 
покупателя во все времена были и остаются витрины. 
Именно они находятся на переднем крае борьбы за по-
купателя. Привлекают его внимание, когда он идет или 
едет мимо магазина, и говорят ему: «Зайди к нам – не 
пожалеешь!». Поэтому очень важно правильно исполь-
зовать этот инструмент. Если делать это качественно, 
креативно и технологично, можно существенно увели-
чить трафик магазина.

Покупатели невнимательны. Покупатели погружены 
в свои мысли. Покупатели видят сотни вывесок и ви-
трин и даже порой, проходя мимо нужного им магази-
на, не замечают его. Поэтому задачи витрины:

• привлечь внимание покупателя;
• дать четкую информацию о том, чем торгует магазин;
• вызвать интерес и желание зайти;
• создать позитивную эмоцию;
• вызвать желание рассказать о магазине другим.
Для этого витрина должна быть яркой, информатив-

ной и креативной. Если вы сделаете обычную скучную 
и серую витрину – вы получите результат на троечку. 
Люди будут ходить к вам только в случае крайней не-
обходимости, и то далеко не все. 

Создание эмоций у покупателя – крайне важный мо-
мент. Мы все, приходя в магазин, хотим не просто по-
менять деньги на товар – мы хотим получать удоволь-
ствие от этого процесса. И в магазине, который дает нам 
такую возможность, мы готовы тратить деньги и при-
ходить туда снова и снова. Поэтому все, что вызывает 
улыбку и  позитив, способствует увеличению продаж. 
И  если витрина креативная, интересная, с элементом 
провокации, она прекрасно работает на сарафанный 
маркетинг. Около такой витрины люди останавлива-
ются, чтобы ее рассмотреть. Остальные, проходя мимо 
и наблюдая скопление людей, тоже обращают внимание 
на магазин. Стадный рефлекс: раз другим интересно, 
значит что-то в этом есть. Другие тоже остановятся, по-
смотрят на витрину, на магазин, и кто-то из них обяза-
тельно зайдет внутрь.

К тому же нельзя забывать, что мы живем в век со-
циальных сетей. Интересная, провокационная, смеш-
ная витрина вызывает желание сфотографировать ее 
и  выложить в  социальные сети. А  это дополнитель-
ная реклама для вашего магазина. Друзья этих людей 
увидят интересный пост и тоже поделятся со своими 
друзьями. А  те  – со своими. И  это увеличит потен-
циальную аудиторию вашего магазина в  геометри-
ческой прогрессии. Часть людей заинтересуются не 
только картинкой, но и самим магазином и либо сра-
зу к вам придут, либо, когда им понадобится что-то 
из вашего ассортимента, вспомнят, что видели инте-
ресную витрину магазина, а магазин торгует тем, что 
им нужно. 

как.же.сделать.эффективную.витрину?
Давайте начнем с базовых вещей. Витрины бывают 

трех типов:
• открытая;
• закрытая;
• смешанная.
Открытая витрина является полностью прозрачной, 

и главная ее задача – показать то, что находится внутри 
магазина. Через нее хорошо видно торговый зал и то, 
что в нем выставлено и что в нем происходит. То есть 
ключевое изображение для открытой витрины не то, 
что на ней выставлено или наклеено, а то, что находит-
ся внутри магазина.

Что нам необходимо, если мы хотим сделать откры-
тую витрину:

• в магазине должно быть достаточно светло;
• в магазине должна быть интересная выкладка;
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• товары должны быть довольно крупными, и  их 
должно быть хорошо видно с улицы;

• в магазине всегда должны быть люди.
Последний момент крайне важен. Если магазин все 

время пуст и в витрине можно разглядеть только ску-
чающего продавца, люди не пойдут в  такой магазин. 
Если же с улицы видно, что в магазине есть покупатели 
и происходит какая-то жизнь, другие тоже начнут под-
тягиваться. Мы уже говорили про стадный эффект: раз 
в магазине люди, значит он стоящий.

Если в магазине полумрак и сложно с улицы что-то 
рассмотреть, то открытая витрина тоже не для вас. 
Работать она не будет, а  стало быть, вы будете терять 
отличный рабочий инструмент. Сделайте ее закрытой 
и получите больший эффект.

Если в магазине светло, но уныло – скучные стелла-
жи, мелкие предметы или вместо стеллажей прилавки, 
которых не видно с улицы, тоже не имеет смысла делать 
витрину открытой. 

При этом открытая витрина  – это необязательно 
просто стекло. Частично ее можно заполнить товаром. 
Только так, чтобы он не закрывал основной обзор. 
Кроме того, можно наклеить на витрину какие-то кар-
тинки или надписи, можно сделать такое оформление, 
что вид внутренности магазина будет как бы картиной 
в раме, а рама эта будет наклеена на стекло. И на ней 
можно написать ключевые, важные сообщения поку-
пателям.

При закрытой витрине внутренность магазина не 
видно. В данном случае витрина – это не окно, а про-
сто некое пространство на фасаде магазина, которое 
можно как-то оформить. Это может быть и окно, но 
улицу и  зал должна отделять перегородка, которая 
и является одновременно задником витрины. В дан-
ном случае мы полностью оформляем это простран-
ство как самостоятельный объект: выкладываем то-
вар, оклеиваем стекло, создаем сюжеты или пишем 
надписи. 

И наконец, витрина-микс, то есть витрина смешан-
ного типа  – открыто-закрытая. В  этом случае она не 
полностью прозрачна. Внутренность видно, но не так 
отчетливо, как в  первом случае. Интерьер  – это ско-

рее некий фон. На самой витрине тоже есть компози-
ция, сюжет и  выложен товар. Либо часть окна может 
быть закрыта изображениями или наклейками, а через 
остальную часть видно внутренность. Это тоже вполне 
рабочий вариант. Если внутри весело, но не слишком, 
то мы не концентрируем внимание на том, что проис-
ходит в торговом зале, а  скорее создаем интригу. Или 
используем торговый зал как некий фон, а не основной 
объект внимания и даем параллельную картину на са-
мой витрине.

Не надо забывать о том, что вывески магазина недо-
статочно для привлечения внимания покупателей. Не 
все читают вывески. Некоторые люди не видят надпи-
сей на вывесках. Некоторые люди недостаточно внима-
тельны. Поэтому наша задача – максимально дублиро-
вать информацию и расширять канал ее донесения до 
людей, идущих или едущих мимо, чтобы заставить их 
войти.

Как мы это делаем:
• дублируем название магазина на витрине;
• перечисляем ключевые позиции ассортимента;
• выставляем ассортимент в витрине;
• выставляем в витрине картинки, изображающие ас-

сортимент;
• выносим информацию об акциях и распродажах;
• делаем сюжеты с использованием ассортимента;
• делаем сюжеты, не связанные напрямую с ассорти-

ментом, но вызывающие интерес у публики или содер-
жащие провокацию.

С выкладкой в  витрине товара все более или менее 
понятно. Главное правило  – не превращайте витрину 
в склад. Попытка забить это пространство по максимуму 
вашим ассортиментом ни к чему хорошему не приведет. 

И внутри магазина, и в  витрине выкладка товара 
должна строиться не по принципу: «Смотрите, сколько 
мы всего закупили, – налетайте!», а по принципу при-
влечения внимания к  отдельным позициям на фоне 
остального ассортимента. Только тогда покупатель 
сможет за что-то зацепиться взглядом и  что-то по-
нять. Внимание покупателя рассеяно. К тому же боль-
шинству людей трудно концентрироваться на чем-то 
длительное время. Поэтому, когда мы забиваем стел-
лажи или витрины обилием товара, глаза покупателя 
разбегаются и  он не понимает, на чем остановиться. 
Помогите ему – выделите несколько важных позиций. 
Никто не говорит, что вам необходимо сделать витри-
ну один раз и жить с ней всю жизнь. Сделайте яркую 
композицию. Акцентируйте внимание на нескольких 
товарах. А  через месяц поменяйте ее и  выделите со-
всем другие товары. И  еще через месяц поменяйте. 
И так далее. Проходящие мимо магазина люди увидят 
тот или иной товар, и, вполне вероятно, это станет по-
водом зайти внутрь. 

Лично мне больше нравится вариант с созданием 
в  витрине какого-то сюжета. Наша задача не просто 
информировать покупателя о  том, что магазин тор-
гует, условно говоря, электротоварами. Нам надо за-
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цепить, заинтересовать и  вызвать положительную 
эмоцию. А значит, надо придумать что-то необычное 
и веселое. Если просто положить в витрину товар – бу-
дет скучно и как у всех.

Давайте создавать праздник нашим покупателям. 
Они это оценят и  проголосуют рублем. Придумайте 
сценку, историю. Найдите интересный угол подачи. 
Используйте провокации, они всегда хорошо работа-
ют в  рознице. Можно в  сюжете использовать товар. 
А можно вообще не привязывать сюжет к товару. Это 
более смелое решение, и оно не всем подойдет, но ино-
гда может быть вполне эффективным. 

Чем больше юмора, тем лучше.

Нью-Йоркский магазин торговой марки Calvin Klein 
выложил в  витрину подушки парами. На каждой из 

них были написаны имена знаменитостей. В частности, 
мы видим на переднем плане подушки с надписями 
BARACK и  MICHELLE, что наводит нас на мысль 
о  Бараке и  Мишель Обама. Это притягивает внима-
ние. Хочется рассмотреть остальные подушки и  уз-
нать, кому принадлежат они. Можно увидеть имена 
Джон и Йоко и т. д.

Важно грамотно работать со светом – с его помощью 
можно делать очень интересные витрины, особенно 
если лампочки или люстры являются частью вашего ас-
сортимента. 

И не забывайте регулярно менять сюжеты. Делайте 
специальные витрины по случаю распродаж, праздни-
ков или смены сезона. 

Среди частых ошибок при работе с витринами хотел 
бы отметить:

• грязь, пыль внутри витрины и на стекле;
• отсутствие подсветки;
• излишек деталей;
• доминирование фона над товаром (фон привлекает 

внимание больше чем товар);
• несочетающиеся цвета.
И еще один важный момент: решетки на окнах силь-

но отталкивают покупателей. Людям не нравятся заре-
шеченные помещения. Я понимаю, что все мы живем 
в России и есть своя специфика с точки зрения безопас-
ности. Но если вы опасаетесь делать открытые витри-
ны и  оставлять их без решеток  – лучше закройте все 
прочной заслонкой, а  на ней поместите информацию, 
наклейки и рисунки. Или закройте решетки каким-ни-
будь коробом, на котором будут изображения, так что-
бы решеток было не видно совсем.

Завершая эту статью, хочу напомнить ключевые мо-
менты:

• задача витрины – резко выделить магазин на фоне 
остальных;

• выносите наружу информацию о ключевых товарах 
и акциях;

• фокусируйте внимание покупателя на важных вещах; 
• не перегружайте витрины; 
• вызывайте эмоции;
• чаще меняйте экспозицию в витрине.

Успешной вам торговли!
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Свой первый магазин предприниматель из Мо-
сковской области Низами Гаджибалаев открыл 

в  феврале 2013  года. До этого ему пришлось попро-
бовать себя во многих отраслях: долгое время рабо-
тал барменом, менеджером по продажам и  даже так-
систом. На любом месте стараясь делать свою работу 
максимально хорошо, Низами все же с давних пор хо-
тел заниматься собственным делом. 

– В нашем небольшом городе Коломне, казалось бы, 
рынок уже давно насыщен и магазинов более чем до-
статочно,  – рассказывает Низами Гаджибалаев.  – Но 
однажды я увидел строящийся торговый центр, кото-
рый должен был специализироваться на строительных 
и отделочных материалах. В городе много различных 
строительных рынков, но все они располагаются под 
открытым небом, поэтому новый цивилизованный 
торговый комплекс пришелся бы многим горожанам 
по душе. Так я решился наконец-то открыть свой ма-
газин. Поначалу, так же как и  у  многих начинающих 
предпринимателей, у меня сразу возникло множество 

Низами Гаджибалаев: 
«Для успеха нужно 
много труда и любви  
к своему делу»
различных трудностей, и самой ощутимой из них ста-
ла финансовая. Единственной продукцией, которой 
я мог бы торговать безболезненно для финансов, была 
сантехника, так как ее я  мог взять под реализацию. 
Но,  к  сожалению, мне сказали, что в  торговом ком-
плексе сантехники достаточно и нужно выбрать что-
то другое. На тот момент никто не торговал электро-
техникой, поэтому появилось решение заниматься 
именно ей. Материальные вопросы я решил на первое 
время благодаря своим родным – огромное им спаси-
бо за поддержку в этот нелегкий период!

Не только эти трудности ожидали предпринимателя. 
Почти все поставщики, к кому он обращался, повели 
себя высокомерно, и ни от кого из них так и не удалось 
добиться конкретных цен и  ассортиментных предло-
жений. Выход из положения помог найти знакомый по 
предыдущей работе.

– Однажды я вспомнил про своего товарища, кото-
рого постоянно подвозил, когда работал в  такси. Он 
мне рассказывал, что в Луховицах у него есть свои па-
вильоны. Этот человек и дал мне номер телефона од-
ного из своих поставщиков, которым оказалась группа 
компаний «Энергомикс» в  лице Светланы Егоровой. 
Именно она сыграла очень важную роль в  становле-
нии моего бизнеса. Мне предложили удобную про-
грамму для заказов, наиболее продаваемый ассорти-
мент, оптимальную схему платежей и  отсрочку. Мои 
риски свелись к  минимуму, так как мне объяснили, 
что если какой-то товар не будет продаваться, то его 
заменят на другой (главное, чтобы был сохранен его 
товарный вид). Ассортимент поставщика более чем 
огромен. Он удовлетворяет любой покупательский 
спрос. К тому же постоянный контакт с представите-
лем компании позволяет мне узнавать обо всех появ-
ляющихся новинках.

Вот что рассказала Светлана Егорова о  начале со-
трудничества:

– Я, конечно, тоже немного сомневалась в успехе но-
вого магазина. Тем не менее мы подписали с клиентом 
договор, подключили его к  программе для создания 
заявок «Оффлайн», и вскоре был сделан первый заказ. 
Помню, что Низами Гаджибалаеву мы отправили сразу 
целую «газель» товара. Сам он тогда не очень хорошо 
разбирался в электрике и светотехнике, поэтому заказ 
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формировали по моему вкусу и опыту. Далее Низами 
сам начал скрупулезно изучать рынок, осваивать ис-
кусство продаж и  заказов. Видя потенциал клиента, 
мы стали возить ему товар дважды в неделю. 

На данный момент у Низами Гаджибалаева успеш-
но работают уже две торговые точки. Сформировался 
и свой круг покупателей, каждым из которых он очень 
дорожит. Внимательное отношение к  любому кли-
енту, желание выслушать и  понять его потребности, 
готовность проконсультировать по вопросам о  това-
рах, быстрое обслуживание, хорошие цены и  скидки 
позволили обрести постоянных покупателей. Этому 
немало способствовал и  сложившийся со временем 
качественный ассортимент.

– Ассортимент должен быть обширным,  – говорит 
Низами.  – Он всегда формируется у  меня благодаря 
спросу покупателя. У каждого района свои приоритет-
ные позиции. Так, один из моих магазинов находится 
в  промышленной зоне города, и  в  ближайшее время 
я  планирую увеличить в  нем ассортимент промыш-
ленной электрики. 

Низами Гаджибалаев считает, что его бизнес нахо-
дится в стадии развития, и уверен, что в дальнейшем 
можно и  нужно открывать новые торговые точки. 
Сейчас вместе с ним работают два его помощника. От 
своих сотрудников он прежде всего требует трудолю-
бия, поскольку и сам отдает работе очень много сил. 
По его убеждению, для успеха важно в первую очередь 
много трудиться и  любить свое дело. Поддерживать 
работоспособность и  тонус Низами помогает спорт, 
а в свободное время он изучает турецкий язык, кото-
рым владеет на хорошем уровне.

– Низами постоянно анализирует, пробует, совер-
шенствуется,  – говорит Светлана Егорова.  – Понят-
но, что теперь сотрудничество с ним стало заманчиво 
для других оптовиков, но попасть к нему в поставщи-
ки очень трудно. Основной объем продукции он за-
купает в нашей компании, которая, надеюсь, оказала 
ему хорошую поддержку в  трудный момент. Низами 
очень честный, порядочный и ответственный человек. 
Эти важные качества считаю основополагающими для 
развития успешного бизнеса. С ним приятно и  легко 
работать. Уверена, что со временем мы увидим це-
лую сеть таких же замечательных магазинов под его 
именем, где великолепное обслуживание, шикарный 
ассортимент и каждый покупатель – важный и желан-
ный гость.
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Отзывы наших клиентов
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Все отзывы – на сайте feedback.sbat.ru. Если вы хоти-
те оставить свое мнение о работе ГК «Энергомикс», от-
правьте сообщение по адресу: feedback@sbat.ru.
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Сыктывкар
Доход от продаж 
и удовольствие от сотрудничества

Илья Кучумов, 
руководитель представительства в Сыктывкаре

В  августе 2008 года было решено организовать 
представительство ГК «Энергомикс» в  красивом 

и современном городе Сыктывкаре. Заняться освоени-
ем рынка Республики Коми и встать во главе филиала 
предложили Илье Кучумову.  На тот момент Илья уже 
возглавлял подразделение в Великом Новгороде, поэто-
му руководство еще одним филиалом предполагало по-
стоянные командировки на неблизкое расстояние. Од-
нако после недолгих раздумий и сомнений Илья принял 
предложение и уже в сентябре отправился в Сыктывкар 
проводить собеседования с кандидатами на должность 
торгового представителя. Первая трудность, с которой 
пришлось столкнуться, – нехватка подходящих кадров. 
По итогам собеседований на работу был принят всего 
один торговый представитель, с которым Илья Кучумов 
и начал планомерные поиски клиентов и ведение пере-
говоров о заключении договоров на поставку товаров.
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– Илья, как встретили появление компании в  городе 
конкуренты и потенциальные покупатели?

– Конкуренты о нас узнали не сразу, разумеется. С од-
ним торговым представителем особо не разбежишься, 
поэтому какое-то время они продолжали спокойно ра-
ботать, пребывая в беспечном неведении. Да и геогра-
фия поставщиков в  Республике Коми очень широкая. 
Это не только федеральные центры – Москва и Санкт-
Петербург, но и многие другие города, Киров например. 
Поэтому приход очередного игрока на рынок, пусть 
даже и такого крупного, как «Альфа-Нева», другие по-
ставщики заметили не сразу. Но мы работали, активно 
увеличивая свою клиентскую базу, и, разумеется, о нас 
стали узнавать и конкуренты, и другие потенциальные 
клиенты. А с приходом новых торговых представителей 
эти процессы стали протекать более активно и резуль-
тативно. Надо сказать, что потенциальные покупатели 
не ждали нас как нового поставщика с распростертыми 
объятиями. В регионе ведь активно работали и работа-
ют как крупные федеральные поставщики, так и успеш-
ные местные, поэтому репутацию свою пришлось за-
рабатывать с нуля.

– Что же компания смогла предложить клиентам та-
кого, что было не под силу другим поставщикам? 

– В первую очередь наш товарный ассортимент. Для 
клиентов представительства доступны два склада для 
заказов  – в  Санкт-Петербурге и  Москве. А  это более 
40 000 наименований товаров различных ассортимент-
ных групп в общей сложности. Доставка со складов осу-
ществляется два раза в неделю, что вполне отвечает за-
просам клиентов. Во-вторых, IT-технологии компании. 
Для наших действующих клиентов созданы инстру-
менты, с помощью которых они могут самостоятельно 
формировать заказы товара, видеть товарные остатки 
на наших складах, формировать необходимые докумен-
ты и  прочее. Это либо наш сайт в  формате интернет-
магазина, либо специальная программа, которая уста-
навливается клиенту на его персональный компьютер. 
Для работы и  с  тем и  с  другим ресурсом необходимо 
просто получить логин и  пароль от своего торгового 
представителя. С недавнего времени группа компаний 
«Энергомикс» начала сотрудничать с одним из ведущих 
бизнес-тренеров страны Тимуром Аслановым. Это по-
зволило проводить бизнес-семинары для наших клиен-
тов в различных городах. Причем мероприятие это для 
них бесплатное. На сегодняшний день уже прошли се-
минары в Петрозаводске, Казани, Архангельске, Омске, 
Вологде, Рязани, Ярославле, Ульяновске, Твери, Тюмени 
и других городах. Поделюсь хорошей новостью: приня-
то решение о проведении данного семинара для клиен-
тов представительства в Сыктывкаре. Предварительная 
дата  – 26  мая. Всю необходимую информацию наши 
клиенты заблаговременно получат от своих торговых 
представителей. Я мог бы выделить еще массу преиму-
ществ работы с нами, но боюсь, что столь большой объ-
ем информации не поместится в рамки интервью. Луч-

ше любых слов за нас говорят результаты нашей работы 
и благодарность наших клиентов. 

– Можете ли вы вспомнить интересный или поучи-
тельный случай из практики?

– Таких случаев было много. Вот один из них. При-
летел я в Сыктывкар, в очередную плановую команди-
ровку. Остановился на съемной квартире и обнаружил, 
что мне не хватает удлинителя для моих бытовых нужд. 
На следующий день мониторили с новым сотрудником 
торговые точки одного из районов города. В разговоре 
с ним я упомянул о своей небольшой проблеме. И вот 
очередной магазин хозяйственно-бытовых товаров. 
Новичок просит: «Можно я  сам пообщаюсь с  ними?». 
Так не можно, а  нужно! Заходим в  магазин, и  торго-
вый представитель начинает пристально изучать полки 
с  товаром, очень убедительно прикидываясь простым 
покупателем. После произошел примерно следующий 
диалог продавщицы и «покупателя»:

– Вас что-то интересует?
– Да. А у вас есть удлинители?
– К сожалению, нет.
– Жаль… А вообще бывают?
– Нет. Но люди спрашивают постоянно. 
– Странно. Ведь могли бы зарабатывать, раз люди 

спрашивают. А можно пообщаться с человеком, кото-
рый у вас занимается закупками?

И – в ответ на недоумевающий взгляд продавца:
– Просто у вас нет удлинителей, а у нас есть! 
Разумеется, после этого наш сотрудник представился 

и рассказал, с какой целью он здесь. После этого про-
давщица уже не смогла сказать дежурную фразу: «Нам 
ничего не надо, у  нас все есть». Да и  улыбка на лице 
торгового представителя располагала к  дальнейшему 
общению. Вот так легко и непринужденно, не загоняя 
себя в  узкие рамки каких-либо шаблонов, сотрудник 
сумел расположить к себе потенциального покупателя 
и провел переговоры. Надо отметить, что небезрезуль-
татные. 

– Есть ли у рынка Республики Коми своя особенность, 
неповторимая черта, отличающая его от рынков дру-
гих регионов?

– Безусловно, есть. И  на эту характерную особен-
ность я  обратил внимание с  самого начала работы 
представительства в Сыктывкаре и Республике Коми 
вообще. На тот момент я лично уже отвык от такого 
принципа продаж, как «чем больше партия товара  – 
тем дешевле». Сначала подумал, что это пережитки 
прошлых лет, когда торговля в  нашей стране только 
становилась частным бизнесом. Однако выяснилось, 
что такой подход имеет под собой вполне объективные 
причины. Дело в том, что во многие удаленные районы 
Республики Коми не проложены автомобильные доро-
ги. И все грузы доставляются туда либо по железной 
дороге, либо в зимний период по зимникам. Ну а если 
принять во внимание немалые расстояния, становится   
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представителя нашей компании. Но  в  тот раз что-то 
пошло не так, и  мы не смогли в  итоге договориться. 
Спустя некоторое время я  опять получил резюме от 
Александра, и  мы повторно встретились. В  итоге 
он стал нашим сотрудником. Я  сделал ставку на его 
опыт работы в  продажах, хорошее знание рынка ре-
гиона и  целеустремленность. И  могу с  уверенностью 
сказать, что Александр оправдал все возложенные на 
него надежды. Он неоднократно входил в десятку луч-
ших торговых представителей компании «Альфа-Не-
ва» по итогам месяца и на сегодняшний день является 
одним из самых успешных сотрудников нашего пред-
ставительства. Зона его ответственности – Сыктывкар 
и Печора. А еще Александр в сентябре 2016 года вто-
рой раз стал папой. 

В феврале 2011  года я  проводил собеседования на 
должность офис-менеджера. Одна из кандидаток, ко-
торой было назначено на конкретное время, позвонила 
и  извинилась, что не сможет прийти, так как уже на-
шла работу, и попросила вместо нее рассмотреть кан-
дидатуру ее подруги. Так я  познакомился с  Валерией 
Цветцих. Эта молодая и  яркая девушка показалась 
мне очень перспективной. Приступив к обязанностям 
офис-менеджера, Валерия сумела в  кратчайшие сроки 
навести порядок в документообороте филиала и стала 
незаменимой помощницей в мое отсутствие. А со вре-
менем, вникнув в  суть работы торговых представите-
лей, изучив товарный ассортимент нашей компании, 
она начала активно участвовать в  продажах, помогая 
сотрудникам обрабатывать заказы клиентов. Такой по-
тенциал было грех не использовать, и  скоро Валерия 
пополнила ряды наших торговых представителей, пере-
дав дела офис-менеджера новой сотруднице. На сегод-
няшний день Валерия, кроме Сыктывкара, полностью 
отвечает за продажи в  Ухте, Сосногорске и  Усинске 
и также является одним из лучших торговых предста-
вителей филиала. 

понятен и уровень транспортных затрат. Много не на-
ездишься. Поэтому предприниматели и  вынуждены 
закупать большие партии товаров, чтобы уменьшить 
количество поездок за ним и, соответственно, свои 
транспортные расходы. Учитывая все это, местные 
оптовики-поставщики и ввели определенную ценовую 
градацию. Самый часто задаваемый клиентами вопрос 
в то время был: «А если возьму на много-много, почем 
отдадите?». Да и сейчас иногда спрашивают. И тут уже 
задача торгового представителя – грамотно объяснить 
клиенту ценовую политику нашей компании. Ведь мы 
не ставим себе цель любым путем отгрузить как можно 
больше, тем самым «перетарив» клиента. Потому что 
в  дальнейшем это повлечет за собой негативные для 
него последствия: просроченные долги, отсутствие 
средств на расширение товарного ассортимента и так 
далее. Цена на товар будет оптимальной для клиента, 
независимо от суммы заказа. Ну а с доставкой мы во-
просы решаем: куда не можем отвезти автомобильным 
транспортом – отправляем по железной дороге. 

 – Ваши основные принципы работы с покупателями.
– Профессионализм. Либо делай хорошо, либо не де-

лай никак. Торговый представитель нашей компании 
должен быть профессионалом в своем деле. Он обязан 
хорошо знать товар, который предлагает своим кли-
ентам к  продаже, знать конъюнктуру рынка и  многое 
другое. Честность и  порядочность. Ведь в  работе, как 
и в жизни: относись к людям так, как хотел бы, чтобы 
они относились к тебе. Вот наши основные принципы 
в работе и в жизни. И все без исключения сотрудники 
представительства им следуют.

– Поскольку речь зашла о коллективе, давайте погово-
рим о тех, без кого невозможна работа представитель-
ства.

– Коллектив у  нас сложившийся. В  июле 2010  года 
устроился на работу Александр Хлебин. До этого он 
уже проходил собеседование на должность торгового 
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В конце 2011 года я познакомился с Сергеем Юрки-
ным, которого порекомендовал мне Александр Хлебин 
(раньше они работали вместе в одной торговой компа-
нии). Пообщавшись с Сергеем, я понял, что такой со-
трудник будет нам очень полезен. Он отлично знает 
клиентов в районах республики, в том числе в удален-
ных. Это как раз было то, что нужно, так как мы начи-
нали активно осваивать территорию Республики Коми. 
Также Сергей очень хорошо знает электротехническую 
продукцию, разбирается в нюансах этой непростой то-
варной группы. Все это позволило ему в короткие сро-
ки стать успешным торговым представителем в нашей 
компании, а  по количеству клиентов Сергей  – безус-
ловный лидер филиала. Зона его ответственности, кро-
ме Сыктывкара,  – все районы Республики Коми, куда 
можно добраться автомобильным транспортом. Сергей 
ведет здоровый и активный образ жизни, являясь при-
мером для своего многочисленного семейства. 

В сентябре 2015 года в  качестве торгового предста-
вителя компании «Альфа-Нева» приступила к  рабо-
те супруга Сергея, Елена Юркина. Надо сказать, что 
«семейный подряд» не редкость в  нашей компании, 
но  критерии, по которым оценивается любой буду-
щий сотрудник, очень жесткие. Поэтому речи о «блате» 
и быть не может. И Елена не стала исключением в этом 
случае. У нее за плечами большой опыт работы торго-
вым представителем и такое же большое желание расти 
профессионально. Елена успешно прошла испытатель-
ный срок, перевыполнив поставленный план продаж, 
и продолжает и дальше развивать продажи, увеличивая 
свою клиентскую базу и расширяя географию поставок. 
А еще супружеская пара Юркиных ждет прибавления. 
Это будет третий ребенок в их замечательной дружной 
семье! 

Следующий самый молодой по сроку службы торго-
вый представитель  – Андрей Лятиев. Андрей также 
неоднократно проходил собеседование на должность, 

но сначала он рассчитывал работать у нас по совмести-
тельству. Однако такой опыт сотрудничества у  меня 
уже был, и  назвать его удачным я  не могу. Поэтому 
я предложил Андрею подумать о переходе к нам на по-
стоянной основе. В  итоге он принял положительное  
решение и с июня 2016 года приступил к работе в на-
шей компании. А мы получили в штат опытного торго-
вого представителя со своей развитой клиентской ба-
зой. Шестимесячный план на испытательный срок был 
выполнен досрочно. Надеюсь, что и дальнейшее наше 
сотрудничество будет взаимовыгодным и  Андрей не 
остановится на достигнутом. 

Теперь расскажу о нашем офис-менеджере  – Екате-
рине Лопыревой. Катя в  сентябре 2014  года сменила 
внезапно уволившуюся сотрудницу, поэтому обучать ее 
было некому. И тогда весь наш коллектив доказал, что 
мы одна команда. Коллеги помогли Екатерине быстрее 
адаптироваться, при этом основную поддержку в  об-
учении оказала Валерия Цветцих, у которой за плеча-
ми бесценный опыт работы офис-менеджером в нашей 
компании. За два с половиной года Екатерина показала 
себя ответственной, добросовестной и исполнительной 
сотрудницей. 

Ну и как же без наших доблестных водителей! Это 
два родных брата  – Александр и  Олег Игнатовы. 
Они отвечают за приемку товара на складе транс-
портной компании в Сыктывкаре и дальнейшую его 
доставку нашим клиентам. Это очень ответствен-
ные люди, которым можно доверить любое самое 
трудное задание, зная, что они выполнят его каче-
ственно и в срок. 

Также хочу несколько слов сказать о нашем перевоз-
чике в Ухте – индивидуальном предпринимателе Ната-
лье Сауковой. С  ней мы сотрудничаем уже на протя-
жении многих лет. Все свои обязательства по приемке 
товара на складе транспортной компании в Ухте и до-
ставке его до клиентов водители Натальи Сауковой 
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выполняют безупречно. Надеюсь на наше дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество. 

– Каковы главные достижения вашего представи-
тельства за последний год?

– Безусловно, это рост продаж, увеличение активной 
клиентской базы, расширение товарного ассортимента 
у наших клиентов. Представительство за прошлый фи-
нансовый и календарный год выросло практически по 
всем ключевым показателям. Расширилась география 
наших продаж.

– В каком направлении планируете развиваться даль-
ше?

– Будем осваивать новые территории, двигаясь на 
север. Ну и соседний регион постараемся не обделить 
своим вниманием. Соответственно, и  штат сотрудни-
ков планируем увеличивать для работы с данными на-
селенными пунктами. Также будем активно развивать 
клиентскую базу на уже освоенных территориях. Ведь 
жизнь не стоит на месте, бизнес развивается, откры-
ваются новые торговые точки. Мы с  радостью будем 
предлагать сотрудничество всем желающим. А нашим 
действующим клиентам постараемся и  дальше обе-
спечивать высокий уровень сервиса, чтобы сотрудни-
чество с  нашей компанией приносило им не только 
стабильный доход, но  и  удовольствие. Одним словом, 
будем делать то, что делали и  делаем каждый день.  

Выражаем благодарность партнеру ГК «Энергомикс» 
Владимиру Владимировичу Бусаргину 
за проведение фотосъемки. 
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Данные устройства появились позже, чем сами 
автоматические выключатели и устройства диф-

ференциального тока, о  которых мы рассказывали 
в предыдущем номере журнала. На западе их принято 
обозначать аббревиатурой MDRC (Modular Din-Rail 
Components). 

Блок-контакт  – это устройство, которое присо-
единяется к  автоматическому выключателю, УЗО или 
дифференциальному автоматическому выключателю 
и сигнализирует, в каком положении находится рычаг 
присоединенного устройства. Другими словами, пока-
зывает, включено оно или выключено.

Аварийный контакт  – устройство, которое присо-
единяется к  автоматическому выключателю, УЗО или 
дифференциальному автоматическому выключателю 
и  сигнализирует о  срабатывании устройства при ава-
рии. Таким образом, его принципиальное отличие от 
блок-контакта заключается в том, что при ручном вы-
ключении устройства блок-контакт сигнализирует  об 
изменении состояния устройства  (замыкает свои кон-
такты), а аварийный контакт – нет (так как аварийного 
отключения не было).

Независимый, или удаленный, расцепитель  – это 
устройство, которое присоединяется к  автоматиче-
скому выключателю, УЗО или дифференциальному 
автоматическому выключателю и  позволяет выклю-
чить устройство дистанционно. Вы нажимаете кнопку 
управления на пульте оператора, и это приводит к вы-
ключению, например, модульного автоматического вы-
ключателя, вне зависимости от того, в каком помеще-
нии он установлен. 

Реле минимального и максимального 
напряжения – это устройство, которое 
присоединяется к автоматическому вы-
ключателю, УЗО или дифференциаль-
ному автоматическому выключателю 
и  позволяет дополнительно защитить 
электроприборы от бросков или про-
валов напряжения в  питающей сети. 
Когда значение напряжения превышает 
280 В и падает ниже 170 В, реле иници-
ирует отключение устройства защиты.

Моторный привод, или устройство 
повторного взвода, дает возможность 
установить автоматический режим, 

или режим повторного взвода. Это по-
зволяет включать устройство повторно 
при аварийном отключении через пред-
установленный интервал времени и пред-
установленное количество раз (для этого 
на передней панели находятся специаль-
ные регуляторы). Таким образом можно 
добиться высокого уровня бесперебойно-
сти работы питаемого оборудования. При 
этом оператор может управлять устрой-
ством дистанционно: как включить, так 
и выключать его (по аналогии с независи-
мым расцепителем). 

Звонок на DIN-рейку – это модуль, который позво-
ляет организовать звуковую сигнализацию непосред-
ственно в  электрическом щитке. В  случае срабаты-
вания аппарата электрик может идти буквально, что 
называется, «на звук» для устранения неисправности 
и восстановления питания электрической цепи.

Сигнальная лампа от самых современных произво-
дителей занимает на DIN-рейке всего 0,5  модуля, или 
9 мм. Это устройство позволяет организовать визуаль-
ную сигнализацию непосредственно в  электрическом 
щите. Оно используется как в  щитах распределения, 
так и в щитах автоматики.

Очень часто эти приборы применяются для индика-
ции работы фаз. В  таком случае устанавливаются три 
сигнальные лампы разных цветов. Вместо трех ламп 
можно установить всего одно устройство – индикатор 
фаз, функция которого как раз заключается в индика-
ции фаз трехфазной сети.

Для кого буДут полезны эти устройства?
Для конечного потребителя дополнительные устрой-

ства на DIN-рейку прежде всего привлекательны теми 
функциями, которые позволяют повысить уровень 
электробезопасности и  сделать электрощит или элек-
троустановку удобнее в использовании.

Компаниям, которые занимаются продажей электро-
оборудования, оптовым дистрибьюторам и розничным 
магазинам дополнительные устройства на DIN-рейку 
дают так называемый эффект up-selling, когда к  стан-
дартным автоматическому выключателю и УЗО клиент 
приобретает еще несколько устройств, увеличивая тем 
самым величину среднего чека.

Наконец, для крупных системных интеграторов 
и  проектных институтов это нередко единственная 
возможность обеспечить тот комплексный функцио-
нал, который необходим заказчику или подрядчику на 
крупном промышленном объекте.

Константин Харинов, 
руководитель НВА компании EKF, г. Москва.

Дополнительные 
устройства 
на DIN-рейку

Ликбез
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Ликбез

Выбор кабельной 
продукции для 
бытового применения

В любой электросети одним из главных элементов 
являются кабели и  провода, благодаря которым 

можно подводить электроэнергию к  любому месту 
дома или квартиры, подключать электроприборы. При 
многообразии имеющейся в  продаже кабельной про-
дукции перед потребителем зачастую встает проблема: 
как выбрать правильный провод или кабель для са-
мостоятельного монтажа проводки или подключения 
какого-либо устройства. И  это действительно важно, 
так как от правильности выбора напрямую зависит не 
только надежность работы, но и самое главное – элек-
тро- и пожаробезопасность. Именно поэтому в Прави-
лах устройства электроустановок (ПУЭ) напрямую ска-
зано, что провода и кабели должны применяться лишь 
в тех областях, которые указаны в стандартах и техни-
ческих условиях на них.

Первое, на что следует обращать внимание при выбо-
ре провода, – металл проводника: медь или алюминий. 
По действующим правилам провода и кабели с алюми-
ниевыми жилами для внутренней электропроводки ис-
пользовать нельзя. В силу физико-химических свойств 
алюминия в  местах соединения проводов есть риск 
повышенного переходного сопротивления, которое 
может вызвать нагрев вплоть до возгорания (в особен-
ности нельзя допускать соединения между собою алю-
миниевых и  медных проводников). Кроме того, более 
хрупкий алюминиевый проводник при монтаже может 
сломаться, и  тогда будет необходимо менять целиком 
участок проводки, что, в случае скрытой ее прокладки, 
составляет весьма трудоемкую работу, сопряженную 
с повреждением отделки помещения.

Следующее, что требуется выбрать,  – сечение про-
водника, соответствующее мощности подключенных 
электроприборов. Недостаточное сечение может при-
вести к нагреву проводки вплоть до возгорания. Наи-
более грамотно определить требуемое сечение можно 
руководствуясь теми же Правилами устройства элек-
троустановок с учетом типа проводки и мощности по-
требителей. В общем случае обычно используют про-
водники не менее 1,5 кв. мм для осветительных цепей 
и не менее 2,5 кв. мм для розеточных групп. При под-
ключении мощных потребителей (электроплита, сти-
ральная машина, водонагреватель и т. п.) достаточное 
сечение провода необходимо проверять расчетом.

Токопроводящие жилы могут быть одно- и многопро-
волочными. Как следует из названия, однопроволоч-
ная жила состоит из одного элемента номинального 

сечения. Такой проводник сохраняет свою форму при 
изгибе и имеет высокую прочность, им удобно делать 
разводку в  распределительных щитах и  коробках, его 
можно легко и надежно обжимать в клеммах. Но дан-
ный проводник не терпит многократных перегибов, 
может сломаться, поэтому используется только для 
стационарной проводки, в  которой служит надежно 
и  долго; к  такому типу относятся кабели ВВГ, NYM. 
Многопроволочная жила, например, в  кабеле КГ или 
ШВВП состоит из множества отдельных тонких про-
волочек, сумма сечений которых равна номинальному. 
Подобный проводник обычно дороже, и в соединениях 
его обязательно следует обжимать или пропаивать, зато 
он эластичен, не боится многократных изгибов, легко 
укладывается в  трубы и  кабель-каналы, используется 
для подключения переносных электроприборов, в  уд-
линителях и воздушных линиях.

Только определившись с  данными параметрами, 
можно непосредственно выбирать, какую марку кабеля 
или провода следует использовать. В этой статье поста-
раемся кратко описать самые оптимальные или распро-
страненные кабели и провода.

Для.стационарной.бытовой.проводки
ВВГнг  – наиболее распространенный в  стационар-

ной бытовой проводке защищенный кабель с  медны-
ми жилами, ПВХ-изоляцией, в  оболочке. Достаточно 
универсальный, может применяться в сухих и влажных 
помещениях, скрытой и открытой проводке и даже на 

открытом воздухе. Бук-
вы «нг» в  названии кабе-
ля обозначают, что он не 
распространяет горение, 
а кабель ВВГнг-LS – к тому 
же с  пониженным газовы-
делением в  случае пожара. 
Чаще всего бывает черного 
цвета, круглого или пло-
ского сечения.

Кабель NYM выпускается по немецкому стандарту 
DIN  57250, по свойствам в  целом аналогичен ВВГнг. 
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Может применяться внутри помещений при скрытой 
и открытой прокладке, а  также на воздухе только вне 
прямого воздействия солнечного света. Серый, кругло-
го сечения.

ПУНП – установочный плоский провод для монтажа 
электропроводки в  быту. Это более дешевый провод, 
его используют как для силовых, так и для осветитель-
ных сетей, но кабели марок ВВГнг или NYM более пред-
почтительны, так как изоляция ПУНП из дешевых ма-
териалов быстро теряет свои свойства при нагреве.

Для.подключения.электроприборов
ПВС  – гибкий провод с  многопроволочными жила-

ми. Применяется для присоединения электроприборов 
и  электроинструмента, стиральных машин, холодиль-
ников и  других подобных машин и  приборов, может 
использоваться для изготовления удлинительных шну-
ров. Для скрытой проводки не предназначен. Обычно 
белый, круглого сечения.

ШВП и  ШВВП  – плоские 
шнуры с  многопроволоч-
ной жилой, гибкие. Предна-
значены для присоединения 
радиоэлектронной аппарату-
ры, бытовых осветительных 
приборов, если шнур подвер-
гается легким механическим 
деформациям. Малое сечение 
жилы ограничивает область 

применения шнуров. Для настольной лампы их доста-
точно, да и  телевизор с  радиоприемником выдержат, 
но для стиральной машины или обогревателя надо ис-
пользовать другой кабель – большего сечения, напри-
мер ПВС.

КГ  – кабель гибкий си-
ловой с  медными много-
проволочными жилами, 
резиновой изоляцией, в ре-
зиновой оболочке. Предна-
значен для присоединения 
передвижных потребите-
лей к электрическим сетям. 
Предпочтительный тип для 
применения на открытом 

воздухе, так как резиновая изоляция отличается хо-
рошей морозостойкостью.

Электрическая.проводка.вне.помещений
Оптимальным вариантом подключения частного 

дома к  воздушной линии электропередачи является 
самонесущий изолированный провод  – СИП, но для 
ввода в дом, прокладки по стенам используйте другие 
типы кабеля. Подключение к дому под землей должно 
производиться бронированными кабелями – АВББШВ 

или ВББШВ. Эти кабели 
сконструированы именно 
для прокладки в земле. Они 
не боятся грунтовых вод 
и имеют защиту от механи-
ческих повреждений.

Недопустимая.для.использования.
кабельная.продукция
По статистике, количество пожаров и  аварийных 

ситуаций в электрических сетях по причине проводов 
и кабелей составляет около 55–65 % от общего количе-
ства пожаров, возникших от электротехнических изде-
лий. И одна из основных причин этого – использование 
кабельной продукции, изготовленной с  нарушением 
требований стандартов. Наиболее часто это провода 
марок ПУНП, ПУГНП, АПУНП, ППБН и другие, выпу-
скаемые по ТУ, которые зачастую позиционируются как 
аналоги выпускаемых по ГОСТам марок и даже могут 
иметь очень похожее буквенное обозначение. Отличие 
норм ТУ и ГОСТов позволяет недобросовестным изго-
товителям выпускать провода с фактическим сечением 
жил до 30 % ниже номинального. Дополнением к ПУЭ 
7-го издания применение данных проводов запрещено 
для выполнения осветительных и силовых сетей в жи-
лых, общественных, административно-бытовых здани-
ях и сооружениях и на промышленных предприятиях.

К сожалению, за рамки данной статьи выходит рас-
смотрение всего многообразия специализированных 
кабелей, например, для слаботочных сетей различного 
назначения, термостойких, которые можно применять 
для проводки в  банях и  саунах, или греющих кабелей 
для трубопроводов. Но в  любом случае при выборе 
и  использовании кабельной продукции следует руко-
водствоваться нормами монтажа и эксплуатации, кото-
рые указаны в нормативной документации на каждую 
из марок кабеля, а также выбирать кабельную продук-
цию, изготовленную в соответствии с ГОСТом, от хо-
рошо зарекомендовавших себя производителей и  по-
ставщиков.
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Любая теплица  – это сложная система, требую-
щая не только выбора посадочного материала, 

но и  соблюдения благоприятного микроклимата для 
выращивания растений. Одним из условий хорошего 
плодоношения является правильный температурный 
режим. При этом многие задаются вопросом, как кон-
тролировать желаемую температуру и  поддерживать 
оптимальный климат в теплице? Решением становится 
использование в теплицах терморегулятора. 

Терморегулятор представляет собой автоматическое 
устройство, которое поддерживает заданную температу-
ру воздуха в помещении, управляя охлаждающими или 
отопительными приборами. Терморегуляторы могут 
быть механическими и электронными. В последнем слу-
чае на дисплее прибора отображается значение темпера-
туры, измеренное цифровым датчиком.

Помимо основного предназначения, терморегулятор 
может обладать функциями реле напряжения, защи-
щая подключенный к  нему прибор от недопустимых 
уровней напряжения, а также использоваться как тер-
мометр. 

Какие преимущества дает использование терморе-
гулятора?

• Комфорт. Терморегулятор избавит от необходимо-
сти вручную включать и отключать приборы нагрева-
ния и охлаждения в теплице.

• Экономия. Устройство контролирует уровень, до ко-
торого поднимается или опускается температура воз-
духа в теплице, и,  соответственно, отключает прибор, 
когда нужный уровень достигнут. Тем самым терморе-
гулятор позволяет экономить до 70 % электроэнергии.

• Безопасность. Если терморегулятор оснащен функ-
цией реле напряжения, то в случае перегрева или недо-
пустимой нагрузки в сети он отключит нагревательный 
или охлаждающий прибор и оповестит о возникнове-
нии аварии, спасая вас от пожара.

Таким образом, терморегулятор помогает поддержи-
вать в теплице комфортные условия для выращивания 
различных культур и получения хорошего урожая. Этот 
прибор будет также полезен владельцам инкубаторов, 
брудеров, террариумов. Ну и, конечно, терморегуляторы 
применяются для кондиционеров, электрических обо-
гревателей и теплого пола.

 Материал подготовила компания 
 «Новатек-Электро», г. Екатеринбург.

Терморегулятор для 
поддержания благоприятного 
климата в теплице

Ликбез
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Современному человеку, ведущему активный об-
раз жизни в большом мегаполисе, без термосов не 

обойтись! В автомобиле по дороге на работу, во время 
спортивных тренировок на свежем воздухе, в обеденный 
перерыв в офисе, на пикниках и прогулках в парках – го-
рячие напитки и свежий ланч нужны всегда. Попытаем-
ся разобраться, какие модели лучше всего подойдут для 
этих и других ситуаций.

В.дорогу.автомобилистам
Термокружка с горячим кофе взбодрит, пока вы сто-

ите в  пробке. Она будет незаменима и  на  скоростной 
трассе, если вы решите выбраться за город. На какие 
особенности автомобильной термокружки стоит обра-
тить внимание? Во-первых, в ней не должно быть слож-
ных деталей, для открытия которых требуется участие 
обеих рук. Вы сможете держать ее одной рукой, не от-
влекаясь от вождения. Во-вторых, узкое дно изделия по 
размерам должно совпадать со стандартными автомо-
бильными подстаканниками. Удобнее всего дно с про-
резиненной основой, благодаря которой термос не бу-
дет скользить по пластиковой панели автомобиля. 

.Спорт,.спорт,.спорт
С термосом модели «сититерм» любая аутдор-трени-

ровка пройдет гораздо эффективнее. Компактная по-
илка позволяет открывать его одной рукой, а фиксатор 
не дает напитку расплескаться. При желании вы може-
те использовать сититерм, даже находясь в движении! 
Термос помещается в велосипедном держателе для бу-
тылок, а также крепится с помощью крышки к рюкзаку. 
И, конечно, он отлично поддерживает температуру на-
питка. В межсезонье вы можете налить в него горячий 
травяной чай, а летом – прохладный морс. 

Домашние.обеды.в.офисе
Термосы для еды – это спасение для всех, кто прово-

дит много времени в офисе и предпочитает домашнюю 
пищу фастфуду. Они отличаются широким горлом, бла-
годаря которому вам будет удобно положить первые 
или вторые блюда. Захотите использовать этот же тер-
мос для чая или кофе? Не проблема! У некоторых тер-
мосов для еды предусмотрена универсальная пробка 
для еды и напитков. Но имейте в виду, что такой термос 
держит температуру чуть хуже, чем термосы с  узким 
горлом. В зависимости от модели ваш обед сохранится 
горячим в среднем от 6 до 24 часов. 

Собираемся.на.пикник!.
Для выездов на природу лучше всего подойдут сум-

ки-холодильники. Они практически ничего не весят 
и  после пикника легко складываются. Благодаря вну-
тренней отделке из фольги они прекрасно поддержи-
вают нужную температуру напитков и  сохраняют еду 
свежей, особенно если положить в сумку аккумулято-
ры холода – специальные контейнеры с охлаждающей 
жидкостью.

Гулять.по.городу
Как приятно пройтись по набережной или парку, 

присесть на скамейке и  достать термос с  горячим на-
питком! Классический термос объемом 350–500  мл 
удобно положить в небольшую сумку, он лучше всего 
подходит для города. Его корпус может быть метал-
лическим или цветным, с прорезиненным покрытием, 
кожаной вставкой или веселым принтом – можно вы-
брать на любой вкус!

Правильно подобранный термос – это гораздо боль-
ше, чем посуда, которая сохраняет температуру еды 
и напитков. Он становится частью вашего личного ри-
туала, маленькой, но очень важной привычкой, которая 
регулярно дарит вам радость комфорта и  ощущение 
внутренней свободы.

 
Материал подготовила 
компания ООО «Торговый дом «Арктика», г. Москва.

Термосы для мегаполиса: 
какие выбрать?
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Цилиндрические литий-ионные (Li-ion) аккуму-
ляторы сейчас становятся все более популярны. 

Они используются в  фонарях, игрушках, страйкболь-
ном оборудовании и  электронных сигаретах. В  статье 
мы раскроем наиболее частые вопросы, которые задают 
пользователи техническим специалистам.

 
Разнообразие.литиевых.аккумуляторов
На данный момент широко применяются пять типов 

литиевых аккумуляторов. Различаются они катодным 
материалом: это оксиды кобальта, марганца, никель-
марганец-кобальта, железо-фосфата, алюминия. В  за-
висимости от катодного состава аккумуляторы имеют 
различные характеристики, основные из которых при-
ведены в сравнительной таблице.

Литиевые аккумуляторы.
Что нужно знать пользователю?

плата.защиты:.защищенные.
и.незащищенные.аккумуляторы.
Литий-ионные аккумуляторы чувствительны к  глу-

бокому разряду, а также к перезаряду и максимальному 
току, значения которых не стоит превышать. Пользо-
вателю достаточно 
трудно соблюсти все 
условия. Например, 
если аккумулятор ис-
пользуется в фонаре, 
его легко испортить, 
забыв выключить 
фонарь и  подверг-
нув аккумулятор 
глубокому разряду. 

ICR INR IMR NCR IFR

Материал катода
LiCoO2 
«LCO»

Li(NiCoMn)O2 
«NCM» 

LiMn2O4 
«LMO»

Li(NiCoAl)O2 
«NCA»

LiFePO4 
«LFP»

Температурная  
безопасность, оС

150 210 250 150 270

Токоотдача 1С 1С; 2С
10С (продолжи-

тельно) – 30С (5 с)
1С

25С (продолжи-
тельно) – 40С (2 с)

Циклы 500–1000 1000–2000 300–700 > 500 1000–2000

Максимальный ток заряда 0,7С; 1С 0,7С; 1С 0,7С; 1С; 3С 0,7С 1С–4С

Максимальное напряжение, В 4,25 4,25; 4,35 4,25 4,25 3,65

номинальное напряжение, В 3,6; 3,7 3,6; 3,7 3,6; 3,7; 3,8 3,6 3,2; 3,3

Минимальное напряжение, В 2,5; 2,75 2,5
2,5; 

допускается до 2,0
2,5; 2,75 2,0
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Крайне чувствительны они и к конечному напряжению 
заряда. Поэтому литий-ионные аккумуляторы часто 
выпускают со встроенной защитной платой. Она сама 
отключит банку от потребителя при достижении ми-
нимального напряжения, превышении максимально-
го тока или достижении максимального напряжения. 
Образцы литий-ионных аккумуляторов без защитной 
платы используют для сборки батарей, соединяя свар-
кой (токопроводящими перемычками). Защитная плата 
входит в состав батареи отдельно.

Важные.параметры:.токоотдача,.напряжение.
и.количество.циклов
Токоотдачу, а также ток заряда принято выражать 

через «С» – емкость аккумулятора. Например, если ак-
кумулятор имеет максимальную токоотдачу 2С, то для 
аккумулятора емкостью 2500 мА ∙ ч это составляет 5 А 
(2 × 2500).

Аккумуляторы, которые могут отдавать токи 2С и бо-
лее, обычно называют высокотоковыми. Высокотоко-
вые IMR-аккумуляторы могут не только отдавать боль-
шие токи при сохранении стабильного напряжения, но 
и, как правило, имеют безопасную химию, что означает 
их взрыво- и  пожаробезопасность при значительном 
нагреве*. Такие аккумуляторы имеют меньшую емкость 
и меньший ресурс, чем аккумуляторы с традиционной 
химией, и обычно не снабжаются встроенной защитной 
платой. Чтобы они не пришли быстро в негодность, их 
следует использовать в изделиях со встроенной защи-
той от перезаряда и глубокого разряда. Если из высоко-
токовых IMR-аккумуляторов собирается сборка, то на 
нее устанавливается общая плата защиты.

Номинальное напряжение для литиевых аккумуля-
торов  – это напряжение в  средней точке разряда при 
20-часовом разряде (см. график). У большинства аккуму-
ляторов это напряжение составляет 3,6 или 3,7 В. Суще-
ственной разницы между ними при работе в большинстве 
устройств не наблюдается. 

Другой важной характеристикой является коли-
чество циклов «заряд-разряд». Чаще всего под ним 
подразумевается количество циклов, через которое 

емкость аккумулятора падает ниже 80 % от начальной 
емкости. После этого аккумулятор, конечно, не «уми-
рает», а продолжает работать, но емкость и максималь-
ный ток у него снижают свои значения.

 Количество циклов обычно указывается для опре-
деленных условий: ток заряда 0,2С, ток разряда 0,2С, 
комнатная температура. Если аккумулятор эксплуати-
руется при токах 1С и выше (что не редкость) либо при 
отличной от комнатной температуре, то количество 
жизненных циклов будет ниже. 

Заряд
Литиевые аккумуляторы необходимо заряжать мето-

дом CC-CV: сначала постоянным током, затем постоян-
ным напряжением. Если на стадии заряда постоянным 
напряжением превысить его всего на 4 %, то аккумулято-
ры будут вдвое быстрее терять емкость от цикла к циклу. 
Поэтому важно использовать специальные автоматиче-
ские зарядные устройства для литиевых аккумуляторов.

Хранение
Аккумуляторы имеют саморазряд. Это означает, что 

при хранении они с некоторой скоростью теряют свой 
заряд. Оптимальными условиями хранения являются 
температура 0 оC и уровень заряженности 40 %. Имен-
но поэтому с производства аккумуляторы выходят за-
ряженными на 40 %, напряжение аккумулятора без на-
грузки при этом находится на уровне 3,7–4,0 В.

Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не ис-
пользуются. Через 2  года хранения аккумулятор без-
возвратно (не путать с саморазрядом) теряет примерно 
20 % своей емкости. Из этого следует, что нет необходи-
мости покупать аккумулятор «про запас» или чрезмер-
но увлекаться экономией. 

производители.аккумуляторов
Крупные мировые производители аккумуляторов, 

такие как Panasonic, Samsung, LG и Sony, не выпускают 
их как готовый продукт для розничной торговли, а по-
ставляют как комплектующие другим производителям. 
Некоторые из этих производителей добавляют свою за-
щитную плату, некоторые только наклеивают поверх 
пленку с логотипом бренда и продают как свой товар – 
аккумулятор.

Добросовестные производители готовых аккумуля-
торов используют банки от проверенных производите-
лей, а также перед сборкой аккумулятора или его пере-
паковкой проверяют все параметры  – отбраковывают 
старые экземпляры и на своей этикетке указывают ре-
альную измеренную емкость.

 
*Температурная безопасность  – это максимальная температура, при 

которой не происходит взрыва, возгорания или деформации аккумуля-
тора. Температура эксплуатации, при которой аккумулятор сохраняет 
свои характеристики, как правило, значительно ниже и  в  среднем со-
ставляет 60 оС.

  Материал подготовила компания 
  «Источник Бэттэрис», г. Москва.минуты
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Развитие светодиодных технологий привело к тому, 
что спрос на отдельные виды бытовых фонарей 

претерпел эволюцию. Давайте посмотрим, как измени-
лась ситуация на рынке фонарей за последние годы.

Около десяти лет назад производители светодиод-
ных фонарей применяли тактику предложения потре-
бительскому рынку широкого ряда моделей с большим 
количеством недорогих маломощных светодиодов 
с индивидуальными линзами рассеивания – в среднем 
от 3 до 50, а иногда даже больше 100. Типовой внешний 
вид осветительного блока таких фонарей представлен 
на рис. 1.

 Рис. 1

Светодиоды в то время только вышли на массовый 
потребительский рынок, спрос был опережающий, 
все модели с  успехом продавались. Товарная линейка, 
например, серии компактных ручных фонарей была 
внушительной  – с  промежутком по  2–3  светодиода 
и  общим количеством моделей около  20–30. Эти фо-
нари имели и  преимущество  – широкий угол охвата 
освещаемого пространства, и  существенный недоста-
ток – отсутствие такого качества, как дальнобойность: 
дистанция освещения была небольшой (до 30 м), при-
чем на дальних расстояниях свет сильно рассеивался, 
поскольку в фонарях не было концентратора.

Параллельно разрабатывались дальнобойные моде-
ли с одним светодиодом большой мощности, находя-
щимся в отражателе (рис. 2). Массовое использование 
таких моделей на начальном этапе ограничивалось 
высокой ценой светодиодов, так как в то время мощ-
ные диоды производились только мировыми брен-
дами (Philips, CREE), а  более дешевые светодиоды 
китайского производства были очень невысокого ка-
чества.

Рис. 2

Естественное желание потребителя иметь фонарь, 
который мог бы эффективно освещать как ближнее, так 
и дальнее пространство, осложнялось необходимостью 
иметь в наличии две модели: одну с широким лучом ох-
вата, другую – с дальнобойным концентрированным.

Несколько лет назад существенно снизились цены на 
брендовые светодиоды большой мощности (например, 
CREE), а китайские производители подтянули качество 
своей продукции. Это привело к функциональному объ-
единению двух моделей, о  которых говорилось выше. 
Все, что для этого потребовалось, – установить в фонарь, 
будь то ручной или налобный, двояковыпуклую линзу 

Эволюция спроса, 
сократившая ассортимент

Ликбез
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и механизм для фокусировки (рис. 3). Фокусировка про-
изводится сдвигом цилиндрической системы с  линзой 
относительно светодиода. При нахождении светодиода 
в фокусе линзы получаем наибольшую длину светового 
луча, которая может достигать (в зависимости от мощ-
ности светодиода) нескольких сотен метров, угол луча 
при этом, правда, достаточно узок, не более 2°. В случае 
максимального приближения светодиода к линзе полу-
чаем наибольшую расфокусировку с углом рассеивания 
около 50–60° и очень равномерное распределение осве-
щенности по всему освещаемому кругу.

Рис. 3

На рис. 4 показана система фокусировки при помощи 
винтовой системы с фрикционным механизмом. Фрик-
ционный механизм при прокручивании вправо и влево 
сдвигает светодиод относительно линзы, обеспечивая 
фокусировку луча.

 Рис. 4

Таким образом, мы получили фонарь «два в одном». 
Уже не нужно покупать два устройства – для дальнего 
и для ближнего света. 

Часто в фонарь с линзой устанавливают электриче-
скую схему, которая позволяет задействовать режимы 
работы с разными мощностями, например: 10 % ярко-
сти, 50 % яркости, 100 % яркости, мигающий режим. 

В результате с рынка ушел избыточный ассортимент, 
модели которого отличались лишь количеством мало-
мощных светодиодов, увеличивающих финальную яр-
кость. Возможности, ранее доступные при наличии 
как минимум двух фонарей, теперь может обеспечить 
один фонарь  – и  рассеянный свет, и  дальнобойность, 
и разные уровни мощности. Ассортимент на рынке со-
кратился, и удобство выбора и дальнейшего использо-
вания, безусловно, возросло. 

При выборе фонаря следует обратить внимание (если 
есть возможность проверки товара при покупке, что не 
всегда доступно в случае блистерной упаковки) на сле-
дующие детали. Фокусировочная система должна рабо-
тать четко, без заеданий, а в том положении линзы, ког-
да луч имеет максимальную дальнобойность, проекция 
на вертикально стоящий объект должна показывать 
кристалл светодиода с  хорошей четкостью, при этом 
различимы детали кристалла. При противоположном 
положении линзы распределение света на вертикаль-
ном объекте должно давать ровный круг с одинаковой 
освещенностью. Искаженное изображение в обоих слу-
чаях свидетельствует о деформации линзы или сдвиге 
места установки светодиода относительно оси линзы. 
В более дорогих фонарях применяются линзы из зака-
ленного стекла, в  более бюджетных  – пластмассовые, 
которые со временем затираются при трении, что при-
водит к частичной потере светового потока. 

Михаил Енгалычев, 
руководитель продуктового направления «Фонари» 
ЗАО «Энергосистемы и Технологии», г. Москва.
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Москитная сетка хорошо защищает помещение 
от насекомых, тополиного пуха и  различной 

пыли, при этом обеспечивая приток свежего воздуха 
в помещение. Случается, что москитные сетки выходят 
из строя, и  тогда появляется необходимость ремонта. 
Защитные сетки можно отремонтировать своими рука-
ми, не вызывая специалистов.

Чтобы знать, как ремонтировать москитную сетку, 
нужно понимать ее устройство. Основа сетки состоит 
из четырех алюминиевых профилей, которые соединены 
в виде рамы уголками из пластмассы. Внутри этой алю-
миниевой рамы расположено москитное полотно. Оно 
находится в  натянутом состоянии с  помощью шнура, 

расположенного в  углубле-
нии рамы.

Причины поломки
Москитные сетки могут 

прийти в негодность по ряду 
причин. Самая распростра-
ненная из них  – это воздей-
ствие погодных факторов: 
ветер, дождь, снег, перепады 
температур и  т.  д. Способ-
ствовать поломке могут 
уличная пыль и  насекомые. 

Наконец, сетки нередко становятся объектом «вандализ-
ма» со стороны домашних животных и птиц.

Ремонт полотна москитной сетки
Если на москитной сетке образовался небольшой про-

рыв, то не стоит сразу входить в  издержки и  покупать 
полностью новое полотно. Можно обойтись небольшим 
куском подходящей сетки, который смог бы перекрыть 
прорыв. Подойдет и старое москитное полотно, если оно 
имеется. Единственный минус этого метода – эстетика.

Порядок действий:
• Вырезать подходящий кусок сетки с  запасом 

по 2,5 см со всех сторон.
• Взять изогнутую иглу и прочную нитку (леску), же-

лательно того же цвета, что и полотно. Можно исполь-
зовать и обычную прямую иглу, если есть доступ к сет-
ке с обеих сторон.

• Наложить кусок на дырку и небольшими стежками 
пришить его к основной сетке.

Замена полотна москитной сетки
Если установкой заплатки не обойтись, потребуется 

произвести полную замену полотна москитной сетки. 

Для этого следует произвести работу в таком порядке:
• Освободить полотно, вытащив шнур из рамы с по-

мощью заостренного предмета (например, отвертки).
• Удалить старое полотно.
• Вырезать кусок нового полотна с запасом по 4 см с  

каждой стороны и уложить на раму.
• Постепенно натягивать полотно, заправляя шнур в же-

лоб рамы с помощью неострого предмета (например, об-
ратной стороной шариковой ручки) или специального ро-
лика. При натяжке следить за тем, чтобы не было складок.

• По завершении натяжки аккуратно острым и  тон-
ким ножом по периметру срезать остатки полотна.

Замена ручек москитной сетки
• Достать шнур из рамы в месте установки ручки.
• Установить в углубление рамы новую ручку.
• Вставить с усилием шнур обратно.

Замена сломанного уголка москитной сетки
• Не разбирая полностью раму сетки (!), вытащить 

верхнюю (короткую) часть профиля.
• Удалить остатки старого уголка из профиля.
• Аккуратно забить новый уголок в профиль с помо-

щью резинового или деревянного молотка.
• После проверки целостности рамы заново натянуть 

полотно на отремонтированном участке сетки.

Замена креплений москитной сетки
Крепления москитной сетки подвержены влиянию 

времени и  неблагоприятных погодных условий. Если 
крепление сломалось, его необходимо срочно поме-
нять, чтобы избежать выпадения сетки. Можно уста-
новить как стандартные пластиковые крепления, так 
и металлические. Последние гораздо более долговечны, 
но стоят они дороже. Для замены необходимо:

• Выкрутить крепежные саморезы из рамы окна и уда-
лить остатки старого крепления.

• Зафиксировать саморезами новые крепления на 
месте старых с  помощью отвертки или шуруповерта 
(длинные – сверху, короткие – снизу).

• При первой установке сетки на окне сделать на внеш-
ней части рамы необходимые разметки в местах фиксации 
креплений. При разметке учитывать размеры москитной 
сетки с небольшим запасом (отступ от края рамы).

Итак, обнару-
жив повреждения 
москитной сет-
ки, необязательно 
тратить деньги на 
вызов специали-
ста: большинство 
из них вполне 

можно устранить самостоятельно. Как говорят, работа 
мастера боится!

Материал подготовила компания «АС РемОкно»,
г. Екатеринбург.

Ликбез
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москитных   
сеток – это 
просто!
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Любопытный факт

Удивительные музеи 
России

Пожалуй, мало найдется в  нашей стране городов, 
где не было бы музеев. Исторические и художествен-
ные, литературные и естественнонаучные, промыш-
ленные и театральные… Есть среди них традицион-
ные, а есть – необычные, порой единственные в своем 
роде, аналогов которым нет больше нигде в  стране 
и даже мире. Они удивляют, обогащают, вдохновля-
ют. Отправимся в небольшую экскурсию?

музей.забытой.музыки,.г..Воронеж
Экскурсию-концерт предлагает Музей забытой музы-

ки, где посетители могут не только увидеть старинные 
музыкальные инструменты, но и услышать их звучание 
и  попробовать поиграть на них. В  музее собраны ин-
струменты, которыми пользуются или пользовались 
самые разные племена и народы. Изюминку коллекции 
составляют экспонаты, которые были воссозданы осно-
вателем музея Сергеем Плотниковым по книгам, ста-
ринным чертежам, рисункам и художественным произ-
ведениям. Здесь есть бандуры, волынки, гусли, русские 
гудки, карманные скрипки, лиры, харди-гарди, чонгури 
и другие диковинные инструменты. 

музей.имени.Ю..В..кондратюка,.г..Новосибирск
Экспозиция небольшого сибирского музея расска-

зывает об удивительной судьбе и оригинальных инже-
нерных проектах ученого-самоучки, прожившего под 
чужой фамилией, которая сегодня стоит в одном ряду с 
именами основоположников космонавтики – К. Э. Ци-
олковского, Н. И. Кибальчича, Ф. А. Цандера. Незави-
симо от Циолковского Ю. В. Кондратюк (1897–1942) 
не только повторил некоторые его исследования со-
вершенно другими методами, но и  внес много нового 
в теорию межпланетного полета. В главной книге сво-
ей жизни «Завоевание межпланетных пространств» он 
рассмотрел устройство многоступенчатых ракет и дви-
гателей, состав топлива, оптимальные траектории кос-
мических полетов к  Луне, устройство межпланетных 
промежуточных баз, способы возвращения на Землю 

и  др. Большинство идей, предложенных автором, ре-
ализованы в  современной космонавтике, но остались 
замыслы, которые до сих пор неподвластны человече-
скому разуму.

музей.«огни.москвы»,.г..москва
От старинных масляных, керосиновых и газовых фо-

нарей до современных электрических – в музее «Огни 
Москвы» можно узнать всю историю уличного освеще-
ния и  даже попробовать себя в  роли фонарщика или 
диспетчера за пультом управления наружным освеще-
нием. Экспозиция предлагает посетителям много инте-

ресного: светец с лучиной, ручные и уличные фонари, 
самые разнообразные лампы и светильники, фотогра-
фии с видами столицы. Один из залов музея посвящен 
электрическим часам. 

музей.янтаря,.г..калининград
Единственный в России Музей янтаря расположил-

ся в  башне Дер Дона, построенной в  1853  году как 
часть крепостного комплекса Кенигсберга. Экспо-
зиция разделена на две части. В  естественнонаучном 
разделе представлены образцы янтаря с фрагментами 
флоры и фауны, попавшими 50 миллионов лет назад 
в  некогда вязкую смолу. Гордость музея составляет 
самый крупный в  России «солнечный камень» весом 
более 4 кг. В культурно-историческом разделе собра-
ны украшения и предметы быта из янтаря с глубокой 
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древности до наших дней. Особую ценность представ-
ляют уникальные произведения европейских масте-
ров XVII века. Также в музейных залах можно полюбо-
ваться современными копиями старинных янтарных 
предметов, воссозданными фрагментами знаменитой 
Янтарной комнаты и  подлинными изделиями XIX  – 
начала ХХ веков.

«Старая.Жила»,.г..Самара
Есть в  Самаре интересное место  – Красноглинский 

подземный холодильник в  недрах горы Тип Тяв, ко-
торый можно посетить с экскурсией. Организаторы 
предлагают совершить настоящее «историческое по-
гружение»: посмотреть на горные выработки 1938 года 
подземного карьера Старая Жила, пройти по местам 
засолки и  хранения рыбы для заключенных ГУЛАГа, 
где в  огромном количестве сохранились старые обод-
ные бочки 1940-х годов. Затем туристов ждет прогулка 
по сводчатым залам, в которых в послевоенное время 
хранился большой запас артиллерийских снарядов, 
и грандиозным по объему камерам для стратегическо-
го запаса продуктов, некогда заполненным до потолка. 
В  заключение посетителям рассказывают, чем сейчас 
живет современное предприятие «Горный Холод».

музей.граммофонов.и.фонографов,.
г..Санкт-петербург
Создатель единственного в России Музея граммофо-

нов и  фонографов  – бывший цирковой артист, клоун 
и дрессировщик Владимир Дерябкин. «Если бы собрать 

все граммофоны, которые выпускались в мире, это была 
бы красивейшая коллекция»  – вдохновившись этой 
фразой, когда-то прочитанной в  книге, В.  Дерябкин 
собрал обширную коллекцию фонографов, граммофо-
нов и патефонов известных российских и зарубежных 
марок. По мнению специалистов, в  настоящее время 
музей по количеству граммофонов является третьим 

в мире. В музее представлена практически вся история 
создания и развития мировой звукозаписи, в том числе 
и российской. Большая часть экспонатов отреставриро-
вана и находится в рабочем состоянии. В качестве до-
полнения в музее представлены шарманки и музыкаль-
ные шкатулки, а также самовары.

музей.Солнца,.г..Новосибирск
Как нетрудно догадаться, в музее собраны экспонаты, 

которые связаны с изображением Солнца и солнечных 
божеств. Основу коллекции составляют многочислен-
ные авторские работы основателя музея Валерия Ли-
пенкова. Будучи сотрудником Вычислительного цен-
тра СО РАН, Липенков в свободное время занимался 
резьбой по дереву. Увлекшись индийской философией, 
он как-то вырезал лик Сурьи, индийского бога Солнца. 
Затем были созданы изображения светила в традициях 
разных народов, что и положило начало коллекции. Это 
произошло более 30 лет назад. А в 1993 году художник-
любитель открыл свой музей. В небольшом помещении 
собраны индийские, египетские, славянские, вави-
лонские, ацтекские Солнца и солнечные божества. По 
большей части это изделия современных мастеров, из-
готовленные из дерева, металла, камня и керамики. Но 
есть и древние экспонаты, например, моллюск аммонит, 
названный в честь египетского бога Солнца Амона-Ра, 
которому около 300 миллионов лет. Некоторые экспо-
наты попали в музей из разных уголков планеты. Ди-
ректор музея сам проводит экскурсии, а в заключение 
играет для своих посетителей на древнеславянском му-
зыкальном инструменте – биле. В книге отзывов этого 
музея есть записи на разных языках мира, сделанные 
взрослыми и детьми.
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музей.истории.соли,.г..Соликамск
Музей располагается на территории Усть-Боровского 

солеваренного завода, где с 1878 по 1972 год произво-
дилась знаменитая «соль-пермянка». В  силу многих 
причин здесь оказалась законсервированной в  перво-
зданном виде технология соледобычи, начиная с XVII–
XVIII  веков, и  полный комплекс производственно-
го  оборудования конца XIX столетия. Экскурсоводы 
рассказывают посетителям о  самой соли и  ее особен-
ностях, об истории соляных промыслов и процессе со-
леварения, о  том, что в  прошлом соль ценилась куда 
больше, чем в настоящее время, и кое-где даже служила 
заменой денег. На территории музея сохранилось де-
сять памятников деревянной промышленной архитек-
туры XIX века: две рассолоподъемные башни, два ларя, 
три варницы, амбар, изба и контора.

музей.золота,.г..Березовский
Золото в  уральском городе было найдено на полто-

ра века раньше, чем на Клондайке, описанном Джеком 
Лондоном. Здесь и  произошла в  начале XIX столетия 
первая в  мире золотая лихорадка. Березовское место-
рождение оказалось невероятно богатым: за  250  лет 
было построено более тысячи шахт. Неудивительно, 
что силами местных краеведов в  городе открылся 
музей, посвященный истории золотодобычи. Экспо-
зиция рассказывает о золоте в целом, о том, как кре-
стьянин-раскольник Ерофей Марков в  долине реки 
Березовка близ Екатеринбурга случайно нашел первое 
месторождение российского золота, о начале золото-
добывающей промышленности на Урале в XVIII веке 
и быте старателей следующего столетия, наконец, о со-
временной золотодобыче, которая ведется в городе по 
сей день. Один из залов виртуально погружает в шах-
ту, где благодаря спецэффектам проявляются тени 
старателей. 

музей.чак-чака,.г..казань
В Старо-Татарской слободе в здании начала XIX века 

расположился удивительный музей. Заходя внутрь, по-
сетитель попадает в  атмосферу татарского купеческого 
дома позапрошлого столетия. Здесь все пропитано наци-
ональной культурой и старинными традициями. В зале 
можно увидеть множество предметов быта татар, нацио-
нальные костюмы и украшения, подлинные и воссоздан-
ные по старинным эскизам, музыкальные инструменты. 
Но главным экспонатом, конечно же, является чак-чак. 
Туристов ждет увлекательный рассказ об истории воз-
никновения этого лакомства и о том, как его готовили, а 
в заключение экскурсии – чаепитие с чак-чаком ручной 
работы. Лавка при музее изобилует всевозможными та-
тарскими сладостями, украшениями, книгами. 

музей.часов,.г..Ангарск
Первый музей часов в  нашей стране открылся 

в 1968 году. Основу его экспозиции составила коллек-
ция создателя музея П. В. Курдюкова, которую он со-

бирал более полувека. Сегодня фонд насчитывает свы-
ше 1300 разнообразных и интересных экспонатов. Это 
часы XVII–XX веков в корпусах из бронзы и мрамора, 
фарфора и дерева, которые отсчитывали время в Рос-
сии, Японии и  странах Западной Европы. Некоторые 
экспонаты музей получил в дар от своих почитателей. 
Его особая гордость – космические часы, которые рабо-

тали на орбитальной станции «Салют-6» и были пере-
даны в музей Георгием Гречко.

музей.мамонта,.г..Якутск
Якутия  – загадочный край со своеобразной куль-

турой, этносом, природой и  историей. А  количество 
живших тут некогда и  вымерших животных поража-
ет воображение. В  недрах этой земли найдено 75  % 
всех известных в  мире захоронений мамонтов и  дру-
гих представителей мамонтовой фауны. Неслучайно 
именно здесь работает единственный в  мире Музей 
мамонта. Аналогов у  этого музея нет, просто потому 
что в  других странах не наберется такого количества 
экспонатов. В настоящее время коллекция насчитыва-
ет более 2000 костных остатков ископаемых животных. 
Здесь можно увидеть три полностью восстановленных 
скелета мамонта, шерстистого носорога и  бизона, му-
мию дикой лошади, часть шкуры мамонта, подержать 
в  руках зуб этого исполинского животного. Символ 
музея – копия мамонтенка Димы (подлинник хранится 
в Санкт-Петербурге), самого популярного из якутских 
мамонтов, обнаруженного в  верховьях реки Колымы 
в  1977  году. Музей проводит научные исследования, 
организует международные выставки и палеонтологи-
ческие экспедиции на местонахождения мамонтовой 
фауны, ведет активную просветительскую работу.
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183038, г. Мурманск
просп. Героев Североморцев,  
д. 82/2, 4-й эт.
Тел.:  +7 (8152) 68-55-60
 +7 (921) 047-84-33
Е-mail: murmansk@aneva.ru 

423800, г. Набережные Челны 
Промкомзона, 
ул. Машиностроительная, 47/1, 
вдоль автодороги № 1, оф. 2
Тел.:  +7 (8552) 20-51-09 
Е-mail: shaihutdinov@izhevsk.sbat.ru

603157, г. Нижний Новгород
ул. Красных Зорь, д. 25, 2-й эт.
Тел.:  +7 (831) 272-07-71
 +7 (920) 255-00-07
Е-mail: nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru

622034, г. Нижний Тагил
ул. К. Маркса, д. 60
Тел.:  +7 (3435) 25-66-88
 Е-mail: tagil@tagil.sbat.ru 

353960, г. Новороссийск
пос. Цемдолина, ул. Ленина, д. 86
Тел.:  +7 (8617) 67-23-21
 +7 (928) 256-10-33
E-mail: novoross@aneva.ru

630089, г. Новосибирск
ул. Б. Богаткова, д. 228/1, оф. 220В (а/я 351) 
Тел.:  +7 (383) 264-25-86
 +7 (383) 29-29-289
 +7 (952) 92-83-999
 +7 (952) 93-22-999
Е-mail: office@novosibirsk.sbat.ru
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644007, г. Омск 
ул. Октябрьская, д. 157  
Тел.:  +7 (3812) 90-52-72 
 +7 (3812) 90-55-52
Е-mail: omsk@omsk.sbat.ru 

302005, г. Орел
Карачевское ш., д. 86, 1-й эт., оф. 107 
Тел.:  +7 (4862) 44-32-84
 +7 (930) 864-02-04
Е-mail: oriol@oriol.sbat.ru

460050, г. Оренбург
ул. Терешковой, д. 263/2,  
БЦ «Премьер», 2-й эт., оф. 207 
Тел.:  +7 (3532) 54-00-21
 +7 (906) 372-16-69
Е-mail: orenburg@orenburg.sbat.ru

614068, г. Пермь
ул. Чкалова, д. 9Е, 2-й эт., оф. 229 
Тел.:  +7 (342) 256-61-03
 +7 (342) 257-65-65
Е-mail: perm@perm.sbat.ru 

185005, г. Петрозаводск
ул. Правды, д. 29, оф. 9
Тел.:  +7 (8142) 57-13-09
Е-mail: petrozavodsk@aneva.ru
zamyatina@aneva.ru

180006, г. Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.:  +7 (8112) 53-32-32
Е-mail: pskov@aneva.ru

344016, г. Ростов-на-Дону
ул. Буровая, д. 46, оф. 2 
Тел.:  +7 (863) 201-74-11
 +7 (928) 771-85-58
Е-mail: rostov@aneva.ru 

152907, г. Рыбинск
ул. Танкистов, д. 8, оф. 202
Тел.:  +7 (920) 147-93-04
 +7 (920) 655-13-88
Е-mail: ribinsk@aneva.ru

390046, г. Рязань
Голенчинское ш., д. 14, 1-й эт.
Тел.:  +7 (4912) 24-77-59
Е-mail: ryazan@ryazan.sbat.ru

443903, г. Самара
ул. Товарная, д. 70Ю, 2-й эт., оф. 4 
Тел.:  +7 (846) 205-79-11
 +7 (927) 708-04-91 
Е-mail: podpovetny_a@samara.sbat.ru

196650, г. Санкт-Петербург
г. Колпино, ул. Финляндская, 
БЦ «Северина», д. 24Б, 2-й эт., оф. 221 
Тел.:  +7 (812) 45-45-143
 +7 (931) 577-99-81
Е-mail: bogomolov@moscow.sbat.ru

410062, г. Саратов 
Московское ш., д. 23Б, 2-й эт. 
Тел.:  +7 (8452) 67-96-37
E-mail: simbirev_i@samara.sbat.ru

432010, г. Симбирск (Ульяновск)
ул. Деева, д. 24, 2-й эт.
Тел.:  +7 (917) 600-51-61
Е-mail: bogomolov_a@ulianovsk.sbat.ru

295043, г. Симферополь
ул. Железнодорожная, д. 7
Тел.:  +7 (978) 707-26-58
 +7 (978) 781-19-83
E-mail: krim@aneva.ru

354340, г. Сочи
Адлерский р-н, ул. Молокова,  
д. 42А, оф. 23
Тел.:  +7 (928) 425-45-39 

453100, г. Стерлитамак
ул. Шаймуратова, д. 12, 2-й эт.
Тел.:  +7 (3473) 30-23-20
Е-mail: nigmatullin_s@sterlitamak.sbat.ru

628406, г. Сургут
Нефтеюганское ш., д. 27/1,  
корп. 4, 2-й эт., оф. 3
Тел.:   +7 (3462) 51-78-51
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г. Сыктывкар
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.:  +7 (8212) 51-72-14
Е-mail: syktyvkar@aneva.ru 
kuchumov@aneva.ru

392003, г. Тамбов 
Б. Энтузиастов, д.1Г,  
ТЦ «Улей-Строй»
Тел.:  +7 (920) 234-67-67

170008, г. Тверь
ул. Тамары Ильиной, д. 1А, 
1-й эт., оф. 15  
Тел.:   +7 (4822) 76-00-32
Е-mail: tver@tver.sbat.ru

300002, г. Тула
ул. Галкина, д. 284, 1-й эт., оф. 5
Тел.:  +7 (4872) 71-05-52
Е-mail: tula@tula.sbat.ru

625032, г. Тюмень
ул. Тимирязева, д. 10, оф. 104
Тел.:  +7 (3452) 69-68-58
 +7 (3452) 69-68-48
Е-mail: boboshin@tumen.sbat.ru

670045, г. Улан-Удэ 
просп. Автомобилистов, д. 1А,  
2-й эт., оф. 4 
Тел.:  +7 (3012) 46-89-53
 +7 (902) 169-04-00 
Е-mail: ulan-ude@energia2000.ru

432027, г. Ульяновск
ул. Юности, д. 5А, оф. 105
Тел.:  +7 (906) 142-06-06
Е-mail: samsonov@ulianovsk.sbat.ru

450106, г. Уфа
ул. Караидельская, д. 6, 1-й эт.
Тел.:  +7 (347) 286-16-03
Е-mail: chernusskiy@ufa.sbat.ru

428017, г. Чебоксары
ул. Т. Кривова, д. 4А, 1-й эт., оф. 12
Тел.:  +7 (8352) 22-10-02
Е-mail: karataev@cheboxary.sbat.ru

454106, г. Челябинск
просп. Победы, д. 215, 1-й эт., оф. 1
Тел.:  +7 (351) 244-08-18
 +7 (922) 725-81-09
Е-mail: office@chel.sbat.ru

162600, г. Череповец
ул. Беляева, д. 16А
Тел.:  +7 (8202) 30-18-10 
Е-mail: che@aneva.ru

672027, г. Чита 
ул. Ленинградская, д. 102 
Тел.:  +7 (924) 800-65-03 
 +7 (914) 469-10-64 
Е-mail: badmacyrenov_t@irk.sbat.ru

150000, г. Ярославль
пер. Мукомольный, д. 6, 3-й эт.
Тел.:  +7 (4852) 72-95-09
 +7 (4852) 72-95-32
Е-mail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru
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