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Долгожданная новинка для светодиодной ленты 12 В! 
Ecola предлагает контроллер со встроенным блоком 
питания  – моноблок. Теперь подключить ленту можно 
быстро и просто. Раз – и готово! Просто подсоедините 
светодиодную ленту к зажимному разъему контроллера 
и вставьте вилку в розетку.

Предлагается два варианта контроллеров с  инфра-
красными пультами управления: с  обычным пультом 
и  большим (расширенный набор функций). Обычный 
пульт позволяет выполнить 16 статических и 6 динами-
ческих световых сценариев. Большой пульт обеспечива-
ет 20 статических, 6 динамических световых сценариев 
и дает возможность настройки 6 собственных.

Мощность контроллеров 72  Вт. Выход на ленту  – за-
жимной разъем. Питание – вилка 220 В. Радиус действия 
пультов 5 м (в прямой видимости). Любой пульт управ-
ляет любым контроллером (настройки пультов нет).

Также в наличии на складе и другие контроллеры: че-
тыре варианта с  инфракрасными пультами (12  В), три 

ROBITON MultiCharger – 
многоканальное зарядное 
устройство специально для 
опытных пользователей

Быстро зарядить Ni-MH аккумуля-
торы поможет новое устройство – 
ROBITON MultiCharger. Устрой-
ство оценят в  первую очередь 
продвинутые пользователи  – 
обладатели Ni-MH аккумуля-
торов разных размеров. Это 
полностью автоматическое 
настольное устройство по-
хоже на полноценную зарядную 
станцию и  способно справиться с  целой 
кучей аккумуляторов одним махом! ROBITON Multi-
Charger работает одновременно с  6  аккумуляторами 
типоразмеров AAA/HR03 или АА/HR6, а  также заря-
жает от 1 до 4 аккумуляторов всех самых распростра-
ненных типоразмеров: C, D и 9 В «Крона». Устройство 
снабжено таймером и  режимом восстановления глу-
боко разряженных аккумуляторов и  аккумуляторов, 
которые не использовались продолжительное время. 
А  благодаря встроенному USB-выходу к  MultiCharger 
можно подключить для питания любое современное 
USВ-устройство.

Напомним, что на сайте компании www.robiton.ru 
представлены подробные описания товаров, инструк-
ции, спецификации и  видеообзоры, а  также работает 
форма прямой связи с инженерами компании.

440751/440749
159,04/130,21 р.

вида с радиопультами (12/24 В), недорогая «цветомузы-
ка», влагозащищенный контроллер, два вида сенсорных 
панелей, контроллер с возможностью отдельно регули-
ровать яркость каждого базового цвета. Но в отличие от 
новинки-моноблока остальные контроллеры подключа-
ются через блоки питания (или адаптеры).

Если мощности контроллера недостаточно, исполь-
зуйте в схеме усилители Ecola.

Контроллер-моноблок 
для ленты 12 В

625290
1272,64 р.

Режем. Светодиодная лента 
220 В – все модели отрезками  
10, 20, 50 или 100 м!

Светодиодная лента 220  В прочно вошла в  ассорти-
мент Ecola около года назад. Выбор широк: 10 моделей 
одноцветной ленты (цветовая температура 2800, 4200 
и 6000 К), по 2 варианта цветной и 4 варианта ленты RGB.

Как показала практика, наибольшей популярностью 
пользуются небольшие куски по 10–20 м. Поэтому мы 
решили предоставить весь ассортимент ленты 220  В 
Ecola всеми вариантами отрезков – по 10, 20, 50 и 100 м.

Большая часть ленты поступает к нам от производи-
телей на катушках по 100 м (что благотворно сказалось 
на цене, ибо, как вы понимаете, оптом приобретать де-
шевле), а здесь, на нашем складе, мы режем и упаковы-
ваем нужные вам отрезки. Если на складе не будет нуж-
ной вам упаковки по  10, 20 
или 50 м – мы отрежем 
для вас нужную 
часть от стоме-
тровой ленты. 

И не забы-
вайте, что на 
складе есть 
блоки питания 
и  соединительные 
элементы для всех 
видов лент!

ВСЕ 
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Качественная лампа высокой
мощности от                           – PLED-HP R    
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Цены действительны на 15 июня 2017 года

PLED-HP R – мощная светодиодная лампа, 
отличающаяся высоким качеством используемых материалов и сборки.

l Лампы PLED-HP R предназначены для освещения общественных и производственных 
помещений. Могут использоваться в закрытых уличных светильниках.
l отличительная особенность лампы – корпус уникальной формы, имеющий множественные  
вентиляционные каналы. Такая конструкция создает условия для отличного теплоотвода, 
что позволяет светодиодам отработать заявленный срок службы.
l Высококачественные светодиоды SMD 2835 закреплены на пластине-отражателе из металла. 
l рассеиватель из поликарбоната обеспечивает равномерное распределение светового потока 
и дополнительно защищает светодиоды. 
l Положение лампы во время работы – колбой вниз. 
l рекомендуемая высота установки:  

 6–8 м для лампы PLED-HP R170 60W
 8–9 м для лампы PLED-HP R190 80W 

Код артикул
Мощность,  

Вт
Цветовая 
темп., К

Цоколь
Световой 
поток, лм

Угол 
освещения

размеры,  
мм

Масса, кг Упак., шт. Цена, р.

615296   PLED-HP R170 60W E40 4000K GR 60 4000 е40 6000 120° Ø170 × 230 0,49 1/6 1803,20

615297   PLED-HP R190 80W E40 4000K GR 80 4000 е40 8000 120° Ø190 × 275 0,63 1/4 2189,60

• индекс цветопередачи: Ra ≥ 80 
• Входное напряжение: 100–240 В / 50 Гц
• Температура эксплуатации: –20...+40 °С
• Срок службы светодиодов: 30 000 часов
• Гарантийный срок: 3 года
• Лампа не диммируется

                   представляет сразу две серии светодиодных светильников для подсветки стен и ступеней. Светильники  
предназначены для декоративной и вспомогательной подсветки стен и лестничных ступеней внутри помещения. 

Светильники для подсветки стен и ступеней                           PST/W и PWS/R 

PST/W – серия накладных светильников      • Материал корпуса: пластик    • Температура эксплуатации: –20…+40 °С

Код артикул
Мощ-

ность, Вт 
Цветовая 
темп., К

Световой 
поток, лм

Угол 
освещения

Степень 
защиты

Цвет 
корпуса

размеры 
L × B × H, мм

Вес, кг Упак., шт. Цена, р.

621629 PST/W R150 2W Grey 2 4000 70 60° IP65 серый Ø150 × 27 0,28 1/50 489,44

621627 PST/W S120090 2W White 2 4000 40 70° IP44 белый 120 × 90 × 12 0,05 1/100 289,80

621628 PST/W S124124 2W Grey 2 4000 70 60° IP65 серый 124 × 124 × 27 0,18 1/50 476,56

621630 PST/W S230080 3W Grey 3 4000 120 65° IP65 серый 230 ×  80 × 28 0,22 1/50 515,20

621631 PST/W S230080 5W Grey 5 4000 340 120° IP65 серый 230 × 80 × 28 0,30 1/50 586,04

PST/W 
R150 2W

PST/W 
S120090 2W 

PST/W 
S124124 2W 

PST/W 
S230080 3W 

PST/W 
S230080 5W 

PWS/R – серия встраиваемых светильников      
• Материал корпуса: алюминий     
• Температура эксплуатации: –25…+50 °С
• Модель PWS/R S8686 Sensor с инфракрасным датчиком движения
дальность срабатывания 3–5 м, длительность свечения 45 секунд, 
оптический порог срабатывания 50 лк

Код артикул
Мощ-

ность, Вт 
Цветовая 
темп., К

Световой 
поток, лм

Угол 
освещения

Степень 
защиты

Цвет 
корпуса

размеры  
L × B × H, мм

Вес, кг Упак., шт. Цена, р.

621632 PWS/R S8686 2W 4000K White IP20 Sensor 2 4000 60 70° IP20 белый 86 × 86 × 47 0,06 1/50 373,52

621633 PWS/R S8484 2W 4000K White IP20 3 4000 70 80° IP20 белый 84 × 84 × 43 0,21` 1/50 431,48

621634 PWS/R S7070 4W 4000K White IP20 4 4000 70 120° IP20 белый 70 × 70 × 60 0,22 1/50 618,24

PWS/R S8686 2W Sensor   PWS/R S8484 3W    PWS/R S7070 4W  

Общие технические характеристики серий PST/W и PWS/R
l источник света: светодиоды SMD 2835
l Входное напряжение: 100–240 В
l Срок службы: 30 000 часов
l Гарантийный срок: 2 года Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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621916/621917
473,08/861,37 р.

Светодиодные прожекторы  
ULF-Q509 с микроволновым 
датчиком движения

Новинка ассортимента Volpe – светодиодные прожек-
торы ULF-Q509 с микроволновым датчиком движения. 
Серия представлена моделями мощностью 30 и 10 Вт. 
Прожекторы могут использоваться для дежурного ос-
вещения зданий и обеспечения безопасности частного 
дома в темное время суток.

Благодаря использованию микроволнового датчика 
нового поколения сокращается число ложных срабаты-
ваний. Кроме того, датчик скрыт от глаз злоумышлен-
ников, его легко очищать от загрязнений.

Лампы от IEK: разумный выбор
Группа компаний IEK представляет светодиодные 

лампы серии ECO для бытовой сферы применения. 
Серия предназначена для конечных потребителей, ко-
торым важно сочетание преимуществ энергоэффек-
тивных светодиодов с  разумной ценой, и  уже успела 
завоевать их интерес. 

Светодиодные лампы IEK® серии ECO имеют срок 
службы не менее 30 000 часов. Современные материалы 
корпуса и  электронные компоненты, которые исполь-
зуются в  конструкции ламп, гарантируют их беспере-
бойную работу в течение всего срока службы. 

Технические характеристики ламп IEK® серии ECO 
максимально соответствуют запросам конечных потре-
бителей и отвечают условиям применения в быту.

Ассортимент светодиодных ламп ECO включает наи-
более популярные типы корпуса: грушевидная А60, 
шар G45, свеча С35 и свеча на ветру СВ35, софит MR16 
и PAR16, таблетка с цоколем GX53, рефлектор.

Технические характеристики ламп серии ECO:
l Цветовая температура: 3000 и 4000 К.
l Мощность: 3–20 Вт.
l Световая отдача: до 90 лм/Вт.
l Тип цоколя: Е14, Е27, GU5.3, GU10, GX53.
l Диапазон рабочих температур: от –40 до +45 °С.
Широкий ассортимент и конкурентоспособная цена 

светодиодных ламп IEK® серии ECO в сочетании с тра-
диционно высоким уровнем качества источников света 
торговой марки IEK обеспечат высокий уровень спроса 
на новую продукцию со стороны потребителей, что га-
рантирует стабильные продажи.

Мечта цветоводов и растениеводов
В июне 2017 года ассортимент Camelion пополнился 

светодиодной лампой серии BrightPower специального 
назначения с  потребляемой мощностью 15  Вт и  цоко-
лем E27.

Фотосинтез  – основной процесс жизнедеятельности 
растений, отвечающий за их рост и развитие. Русский 
ученый К. А. Тимирязев доказал, что источником энер-
гии для фотосинтеза служит преимущественно длин-
новолновая часть спектра (красные лучи), а  влияние 
коротковолновой (сине-зеленой) менее существенно.

Спектр излучения ламп LED15-PL/BIO/E27 оптими-
зирован для большинства культур и  перекрывает два 
пика фотосинтеза: 450–455  нм в  синем и  660–670  нм 
в красном диапазоне. Доли общей мощности излучения 
составляют 23 % (синий) и 77 % (красный).

Новинка предназначена для досветки рассады, комнат-
ных растений, а также для полноценного выращивания 
любых культур в условиях недостаточной освещенности.

Источник питания, применяемый в лампах, обеспечи-
вает стабильную работу в широком диапазоне входных 
напряжений сети (170–265  В), при этом коэффициент 
мощности (PF) составляет  0.95. Лампы снабжены ра-
диатором, выполненным из композитного материала 
на основе пластика и алюминия, что позволяет эффек-
тивно отводить тепло от кристаллов светодиодов и спо-
собствует снижению температуры внутри лампы. Угол 
светового пучка 120°. Средний срок службы ламп со-
ставляет 40 000 часов. Все светодиодные лампы Camelion 
имеют фирменную гарантию производителя – 3 года.

621727
583,20 р.

Прожектор ULF-Q509 имеет 
прочный металлический кор-
пус с защитой IP65 и алюмини-
евый радиатор. 

На продукцию действует га-
рантия в течение 12 месяцев.

Преимущества:
l микроволновой датчик 

(сокращает число ложных сра-
батываний);
l алюминиевый радиатор;
l устойчивость к вибрациям.

Новости Цены действительны на 15 июня 2017 года
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420233
42,65 р.

VARTA – лучший выбор для 
портативных устройств!

Профессиональная серия VARTA соответствует вы-
сочайшим стандартам качества и производительности 
в  таких областях, как цифровая телефония, медицин-
ское приборостроение и  цифровые технологии пере-
дачи данных, а  также высокотехнологичные личные 
устройства, от которых требуется максимальная мощ-
ность и продолжительность работы. 

VARTA предлагает одну из самых широких линеек 
специальных элементов питания на рынке. Она пред-
ставлена литиевыми, серебросодержащими и  щелоч-
ными элементами.

VARTA Professional Lithium AA/AAA  – превосход-
ные батарейки для «прожорливых» устройств: цифро-
вых камер, электронных игр, систем GPS. Способны 
работать в  экстремальных условиях (температурный 
режим от –40 до +60 оС).

VARTA Professional Lithium CR123A – батарейка, ко-
торая обеспечивает цифровые и аналоговые фотокаме-

ры высокой производительно-
стью для большого количества 
снимков.

VARTA Professional Electro-
nics CR2032 – самый популярный 
типоразмер среди специальных 
элементов питания. Идеально 
подходит к  автомобильным сиг-
нализациям, пультам ДУ, весам.

3638
134,14 р.

330702
138,51 р.

296923
138,51 р.

4243
30,62 р.

Портативный 
радиоприемник Perfeo 
выбран «Продуктом года»!

Портативный радиоприемник Perfeo i70 
СИНИЦА с поддержкой MP3 и встроенными 
часами отмечен Национальной премией «Про-
дукт года» в номинации «Портативная аудио-
система».

За симпатичной внешностью этого прием-
ника скрывается непростая начинка: высоко-
классный радиочип 8035, обеспечивающий 
насыщенные басы встроенный пассивный 
сабвуфер и достойный аудиотракт. Продумана 
и  эргономика: с  помощью цифровых кнопок 
можно быстро ввести номер нужного MP3-
трека или переключиться на частоты нужной 
станции. Поддерживается псевдослучайное 
воспроизведение композиций (режим Random) 
и два режима повтора (All/One), а за переклю-
чение между ними отвечает специальная кноп-
ка Repeat на передней панели. 
Питается MP3-приемник Perfeo i70 от аккуму-
лятора форм-фактора 18650, подзарядить ко-
торый можно от обычного USB-порта либо 
USB-адаптера (приобретается отдельно). Под-
робные характеристики смотрите на сайте 
www.perfeo.ru.

584151/584152
648,16/774,39 р. 

AVERES – низковольтное оборудование 
для промышленности и сложных 
инфраструктурных объектов

Компания EKF разработала новый стандарт модульной и си-
ловой автоматики, объединенной в  линейку AVERES. Надеж-
ность, функциональность, длительный срок службы и безотказ-
ная работа легли в основу создания данных устройств.

Линейка полностью отвечает всем требованиям, которые 
предъявляются к  защитному и  коммутационному оборудо-
ванию в  промышленных отраслях. Также устройства соот-
ветствуют концепции «умного щита»: передают информацию 
о состоянии аппаратов, оснащены функцией удаленного и ав-
томатизированного управления с помощью современных про-
токолов связи Modbus, Profibus и KNX. 
Преимущества линейки AVERES:
  1. Механизм мгновенной коммутации (ММК).
  2. Жесткий корпус аппаратов.
  3. Литая лицевая панель.
  4. Удобное окно для маркировки цепей.
  5. Окно реального состояния контактов с защитой от искр.
  6. Защитные шторки на клеммах.
  7. Двойной рычаг для индикации причины срабатывания.
  8. Автоматические выключатели на постоянный ток.
  9. Полный набор аксессуаров.
10. Моторные приводы.
11. Гарантия  – 10 лет.                                                www.ekfgroup.com

VARTA Watch V377  – часовая батарейка, с  которой 
ваши часы будут отсчитывать время с  хронометриче-
ской точностью. 

4142
47,37 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 

ВСЕ 
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Силовой кабель ВВГ ГОСТ
Надежная проводка на любом объекте, будь то жилой 

дом, офис или промышленное предприятие, – главное 
условие безопасного использования электроэнергии. 
Поэтому возникает вопрос: какой кабель выбрать, что-
бы он был прочным, соответствовал всем необходи-
мым стандартам и при этом был доступным по цене?

Для решения этой задачи компания TDM ELECTRIC 
выпустила широкую линейку кабелей марки ВВГ, рас-
считанных на напряжение 0,66 и 1 кВ. Вся продукция 
соответствует ГОСТ  31996–2012 и  стандартам пожар-
ной безопасности.

Кабель ВВГ подходит практически для любых усло-
вий использования, отличается широким диапазоном 
температур эксплуатации (от –50 до +50 °С) и длитель-
ным сроком службы – не менее 30 лет.

В ассортименте представлены 4 типа кабелей ВВГ се-
чением от 1,5 до 2,5 мм².

ВВГ-П – плоский кабель.
ВВГ-П нг(А) – плоский кабель, не поддерживающий 

горение, класса пожарной безопасности «А».

ВВГ-П нг(А)-LS  – плоский кабель, не поддерживаю-
щий горение, класса пожарной безопасности «А» с по-
ниженным газо- и дымовыделением.

ВВГ-нг(А)-FRLS – круглый кабель, огнестойкий, клас-
са пожарной безопасности «А» с  пониженным газо- 
и дымовыделением.

Для удобства использования все типы кабеля ВВГ вы-
пускаются как в маломерных бухтах по 5, 10, 20, 50 м, 
так и в стандартных – по 100 м. 

Новая линейка подрозетников 
для твердых стен

Разводка электросетей предполагает обязательную 
установку специальных гнезд для выключателей, ро-
зеток, различных датчиков и  блоков управления. Это 
обеспечивает безопасное подключение электричества, 
а также надежное крепление любого элемента локаль-
ной сети.

Компания TDM ELECTRIC расширила линейку под-
розетников изделиями для установки в бетонные и кир-
пичные стены. 

В ассортименте представлены модели универсально-
го размера 68  ×  45  мм, подходящие для большинства 
стандартных электроустановочных изделий. Соедине-
ние подрозетников между собой производится при по-
мощи стыковочных узлов или соединительных каналов. 
Конструктивные элементы на верхних ободках изделий 
образуют замок при групповом монтаже, а корпус об-
ладает повышенной жесткостью, что повышает проч-
ность конструкции и точность установки.

В отличие от аналогичных изделий, представленных 
на рынке, подрозетники ТM  TDM  ELECTRIC имеют 
специальное отверстие, которое позволяет без исполь-
зования дополнительных инструментов произвести 
разметку стены в месте монтажа.

Провод СИП-4 в бухтах
Современный стандарт подключения к электрической 

сети новых объектов: домов, хозяйственных построек, 
инженерных сооружений  – подразумевает использова-
ние самонесущих изолированных проводов. СИП приш-
ли на смену традиционным «голым» проводам благодаря 
исключительной надежности и  безопасности при экс-
плуатации, а также относительной простоте монтажа.

В дополнение к  арматуре для СИП компания 
TDM ELECTRIC выпустила провод марки СИП-4 в роз-
ничной упаковке  – бухтах по 50, 200 и  400  м. Это по-
зволяет существенно сэкономить, так как нет необхо-
димости переплачивать за лишнее количество провода 
в стандартных заводских барабанах. Бухты имеют ком-
пактные размеры и позволяют оперативно производить 
отмотку необходимого количества провода, не нарушая 
целостность бухты. Для предотвращения хищения про-
вода предусмотрена возможность пломбирования.

Токопроводящая жила СИП-4 изготавливается из алю-
миния, изоляция – из светостабилизированного сшито-
го полиэтилена. Жилы провода скручены между собой.

В ассортименте представлены три размера провода: 
2 × 16; 4 × 16; 4 × 25 мм², что позволяет выбрать наиболее 
подходящий к условиям эксплуатации вариант.

Провод СИП-4 соответ-
ствует ГОСТ  31946, что га-
рантирует отличные эксплуа-
тационные характеристики 
и длительный срок службы не 
менее 40 лет.

605275      41,47 р.
605278      41,47 р.
605276      83,14 р.
605279      83,14 р.
605277    118,35 р.

617557
5,73 р.

606683
6,63 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ ВСЕ 

ВСЕ 

625457      28,60 р.
625445      29,31 р.
625434      46,20 р.
625421      50,40 р.
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С собой всегда горячая вода
На даче и в поездках зачастую нет доступа к  маги-

стральному водопроводу с  горячей водой, что суще-
ственно снижает привычный уровень комфорта. Ча-
стично решить эту проблему, не занимая много места 
в багаже, позволяют кипятильники. Достаточно иметь 
доступ к стационарной розетке или генератору, чтобы 
подогреть воду для умывания или приготовления чая.

В ассортименте компании TDM ELECTRIC представ-
лена линейка классических кипятильников, которые 
станут незаменимыми помощниками в  путешествии 
и  за  городом. Изготовлены из качественных матери-
алов, при этом, что немаловажно, имеют компактные 
размеры и небольшой вес.

В зависимости от предполагаемого объема нагревае-
мой воды на выбор представлены четыре модели раз-
личной мощности: 0,5; 1; 1,5 и 2 кВт. Если первый ми-
ниатюрный прибор быстро вскипятит стакан воды, то 
последняя модель позволяет нагреть воду для быстрого 
душа на даче в жаркий летний день.

 

625581
84,96 р.

625583
115,20 р.

625582
122,40 р.

625584
180,00 р.

Новинка серии ЭКО: светильники  
с деревянным основанием

Компания TDM ELECTRIC расширяет ассортимент 
продукции для электрооборудования деревянных домов 
и представляет новинку – светильники НПБ с основани-
ем из натурального дерева в двух цветах: сосна и венге.

Благодаря высокой степени защиты (IP54) светиль-
ники являются универсальными и подходят для любых 
помещений, в том числе ванной и кухни, а также для 

наружного монтажа на крыльце или веранде. В серии 
представлены модели круглой и овальной форм, рас-
считанные на лампы мощностью 60 и 100 Вт. Кроме 
того, есть возможность приобрести светильник с до-
полнительной защитной решеткой, что особенно акту-
ально при его установке в общественном помещении 
или на улице. 

Надежные и функциональные, эти светильники ста-
нут гармоничным дополнением интерьера, полностью 
соответствуя ЭКО-концепции деревянного загородно-
го дома.

Новости

615422
721,43 р.

615421
721,43 р.

615425
721,43 р.

615423
721,43 р.

615427
721,43 р.

615426
721,43 р.

615430
721,43 р.

615429
721,43 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

Современные технологии – 
в каждый дом

Новинки торговой марки TDM ELECTRIC – системы 
«Уютный дом» для беспроводного управления освеще-
нием и электроприборами. Просты в  использовании, 
не требуют специального монтажа и  поставляются 
полностью готовыми к работе. Достаточно установить 
в  цоколь приемник и  вкрутить в  него лампу  – теперь 
вы можете включать и  выключать ее дистанционно. 
Приемник для электроприборов просто вставляется 
в розетку, к которой вы обычно подключаете этот при-
бор. Радиус действия пульта управления до 30 м, чего 
вполне достаточно для уверенного сигнала в обычной 
городской квартире.

625173
1856,84 р.

625169
1705,26 р.

625530
696,74 р.
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LED-прожекторы с датчиками 
движения – умное решение  
для экономных

Для организации освещения веранды, крыльца или 
любой частной территории один из оптимальных ва-
риантов – светодиодные прожекторы с датчиками дви-
жения. Это позволяет существенно сэкономить элек-
троэнергию за счет использования освещения только 
в присутствии людей.

В ассортименте «Народных» светодиодных прожек-
торов с  датчиками движения представлены модели 
мощностью 10, 20 и 30 Вт. Степень защиты прожектора 
от воздействий окружающей среды IP65, датчика дви-
жения – IP44, что позволяет использовать прожекторы 
для наружного освещения под навесами. 

Инфракрасный датчик реагирует только на переме-
щение живых объектов, что значительно снижает ве-

роятность ложного срабатывания. Датчики имеют три 
настраиваемых параметра: 
l Дальность обнаружения объекта. 
l Время работы прожектора после срабатывания.
l Период срабатывания в зависимости от уровня ос-

вещенности (день-вечер-ночь).
Все эти функции позволяют оптимально подобрать 

параметры срабатывания датчика, чтобы использова-
ние освещения было максимально эффективным. 

Выбираем удлинитель 
для дома и дачи

Новая линейка «Народных» удлинителей соответ-
ствует всем требованиям безопасности при сохране-
нии одной из самых низких цен среди аналогов. Шнур 
в двойной ПВХ-изоляции и ударопрочный корпус по-
зволяют максимально защитить пользователя от пора-
жения электрическим током. 

В ассортименте представлены модели для бытового 
использования в помещениях с длиной шнура до 10 м 
и  суммарной мощностью подключаемых электропри-
боров до 1380 Вт, что подходит практически для любой 
бытовой техники.

Для ремонтных и садовых работ выпускаются си-
ловые удлинители, которые позволяют подключать 
оборудование на расстоянии до 50 м от стационарной 
розетки. В  линейке представлены модели со шнуром 
в бухтах, а также на рамках или катушках, что позволя-
ет избежать спутывания кабеля, а также его поврежде-
ния при эксплуатации.

На упаковке каждого удлинителя указана максималь-
ная мощность подключаемой нагрузки, что позволяет 
без труда подобрать подходящую модель. 

«Народные» боксы 
по народной цене

Пластиковые боксы – один из самых удобных и прак-
тичных вариантов для размещения модульного обору-
дования.   Они легкие, компактные и  не  требуют под-
держивающего обслуживания во время эксплуатации.

Все эти преимущества объединяет новая линейка 
«Народных» боксов из поликарбоната. Широкий мо-
дельный ряд как встраиваемых, так и  навесных бок-
сов – от 4 до 36 модулей – позволяет подобрать наибо-
лее подходящий вариант для установки необходимого 
количества оборудования. Изделия выполнены в  со-
временном стиле и сочетают в себе качественные мате-
риалы, компактные размеры и самую доступную цену 
среди аналогов.

Для удобства установки предусмотрена перенавеши-
ваемая дверца, а  в  состав материала бокса добавлена 
присадка для устойчивости к  воздействию ультрафи-
олета, что обеспечивает превосходный внешний вид 
в течение всего срока службы. В комплект входят: DIN-
рейка, крепежные элементы крышки и DIN-рейки, на-
бор для монтажа и наклейка для маркировки. 

625535       759,00 р.

625536       862,50 р.

625537     1092,50 р.

508189
238,50 р.

508153
265,02 р.

507848
843,59 р.

508145
768,98 р.

507774/507770/507775
89,51/109,00/138,93 р.

625549
146,63 р.

625544
309,35 р.

625546
675,63 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 

ВСЕ 
ВСЕ 
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Новости

Лизетта, Жанетта, Жоржетта, 
Спасибо за вкусное лето!

Дорогие друзья, рады представить новую коллекцию 
форм для выпечки! Умелые безотказные помощницы 
в  приготовлении ваших любимых пирогов и  других 
блюд – «Шарлотта», «Лизетта», «Генриетта», «Жанетта»,  
«Жоржетта».

Порядок обеспечен

®

Благодаря антипригарно-
му покрытию GOLDFLON 
вы сможете готовить с  ми-
нимальным количеством 
масла и не бояться, что пи-
роги подгорят. Формы лег-
ко моются и не теряют сво-
их прекрасных свойств.

Используйте их в духовке 
при температуре до +230 °C 
и  мойте в  посудомоечной 
машине. Желаем вам и  ва-
шей семье уютных летних 
вечеров, вкусных ужинов, 
любви и успехов.

Целуем! 
Ваш Мастер Хаус.

«Жоржетта» 625613
132,44 р.

«Лизетта»
для классического пирога

«Лизетта»
для кекса «Саварен»

625614
338,99 р.

Нови
нки

в июле
!

SOLONE – продукт, 
рожденный спросом

Создавая нашу экономлинейку, мы подстраивались 
под тренды последнего времени, которые задал рынок 
сантехники и рынок смесителей в частности. Все боль-
шим спросом стали пользоваться изделия из сырья, 
способного составить конкуренцию дорогой латуни, 
при этом технологично произведенные и  обладающие 
аналогичным сроком эксплуатации.

Симбиоз данных факторов в полной мере реализован 
в продукции SOLONE: наш завод TUOZHEN по праву 
считается флагманом в  производстве смесителей из 
цинкового сплава. Благодаря принципиально новому 
подходу к  литью, обработке, полировке и  гальваниза-
ции мы сумели создать действительно качественный 
продукт, а за счет высокой производительности смогли 
предложить цену, доступную широкой целевой аудито-
рии: от студентов и людей пожилого возраста до семей 
с достатком. 

Практически все изделия SOLONE произведены при 
помощи литья под давлением, что создает высокую 
структурную плотность и равномерную толщину сте-
нок корпусного тела. Это сводит на нет образование 
свищей и обеспечивает минимальный риск реклама-
ции по причине, к примеру, резких скачков давления в 
водопроводной системе.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

625364
917,23 р.

625341
679,68 р.

625340
281,44 р.

625356
510,34 р.

«Шарлотта»
«Генриетта»
«Жанетта»

625610
154,31 р.

625611
176,18 р.

625612
191,97 р.

625373
663,22 р.

Лидеры продаж gauss  
в яркой промоупаковке
Промокомплекты gauss Elementary – это:
1. Лучшая цена в своей категории.
2. Выгода покупателей до 20 %.
3. Увеличение импульсных покупок.
4. Новые продажи без снижения продаж основной линейки.
5. Возможность проведения внутренних промоактивностей  
в ваших магазинах и привлечение новых покупателей.
     521098–521102

     583381–583396Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 
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Новости

Неизменно высокое качество
Клеевые стержни «ПрофКлей» предназначены для 

склеивания пластика, ткани, дерева, текстиля, различ-
ных типов бумаг, кожи и  других материалов. «Проф-
Клей» предлагает широкий ассортимент и  размерный 
ряд клея: упаковки от 85 г до 1 кг, длиной 200 и 300 мм, 
диаметром 7 и 11 мм. Количество стержней в упаков-
ке – от 5 до 80 штук. Клеевые стержни «ПрофКлей» со-
ответствуют европейским стандартам качества, поэто-
му они поставляются даже на пищевые производства.

Термоклеевые пистолеты «ПрофКлей» выпускаются 
на одном из крупнейших заводов, где заказывают свои 
пистолеты известные мировые производители электро-
инструмента. Высокое качество пистолетов «Проф-
Клей» подтверждается тем, что они практически не вы-
ходят из строя. Процент бракованной 
продукции крайне низок и составля-
ет менее 1. Клеевой пистолет «Проф-
Клей»  – незаменимый помощник для 
декораторов, флористов и всех, кто за-
нимается творчеством и рукоделием.

Более 20 лет на рынке хозяйственных товаров
ГК «Русалочка» – один из крупнейших поставщиков товаров для дома, известный с 1996 года. Сегодня компания 

предлагает сбалансированный ассортимент продукции под брендами «Русалочка» (серии «Эколайн» Visage и др.), 
Frau Marta: 
l фасовочные пакеты для продуктов, 
завтраков и заморозки; 
l ватные диски и палочки; 
l двухслойные массажные губки; 
l влажные салфетки; 
l губки для посуды; 
l салфетки из вискозы.

150817/100573 
8,56/22,97 р. 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

150808/150810/150811 
43,29/24,56/34,14 р. 

407928/151056 
24,06/20,82 р.

382947
59,61 р.

327895/327896/600777 
21,24/21,97/55,73 р.

155557/177999 
8,63 р.

239496 
15,55 р.

215495/215494/501795 
16,78/9,80/26,89 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Ножкам 
очень 
хорошо

Дизайнерские ков-
рики из ПВХ  – это 
прекрасное дополне-
ние к  интерьеру ва-
шей ванной комнаты. 
Их практичность неоспорима. Антибактериальные ков-
рики препятствуют скольжению, повышают комфорт 
ванной, украшают интерьер. Они легко моются, и  их 
можно стирать. Master House предлагает большое раз-
нообразие размеров, цветов и рисунков. Названия ков-
риков: «Гавайи», «Бора-Бора», «Суоми», «Санторини» – 
будут напоминать вашим ножкам известные курорты 
мира. Мы разработали новые цвета и уделили большое 
внимание качеству. Выбирайте, что вашей душе угодно!

А еще у  нас есть «Ранетки». Это коврик для кухон-
ной раковины, который поможет вам быстро навести 
чистоту. На нем собираются все очистки, и вы просто 
выбрасываете их в ведро. Коврик легко моется и не за-
нимает много места. 

Цены действительны на 15 июня 2017 года

584843
426,45 р.

584842
498,80 р. 

ВСЕ 

625620
93,29 р.
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Комфортный микроклимат с Energy

Спастись от жары вам помогут вентиляторы Energy. 
В  линейке представлены компактные настольные 
(EN-0601, EN-0602, EN-0603) и напольные модели 
(EN-1659 и  EN-1635R). Все вентиляторы имеют не-
сколько режимов работы, снабжены металлическими 
защитными решетками, что делает эксплуатацию мак-
симально безопасной. Устройства работают практиче-
ски бесшумно, и включение их в ночное время не потре-
вожит ваш сон. А регулируя вентилятор по высоте или 
углу наклона, вы можете направить воздушный поток 
в нужную сторону.

Чтобы не подходить каждый раз к  вентилятору для 
изменения режима его работы, вам предлагается вос-
пользоваться пультом дистанционного управления для 
модели EN-1635R. Вы можете не только 
отрегулировать скорость вращения ло-
пастей, но и установить таймер работы, 
что особенно удобно, когда жара не дает 
уснуть, но при этом вентилятор пере-
станет работать прохладным утром.

В ассортименте представлены моде-
ли на подставке и прищепке.

Новости

Соковыжималки GALAXY: 
свежие соки круглый год!

Соковыжималки GALAXY GL0801 и GL0806 разработаны с заботой о вашем здоровье 
и комфорте. Используя в процессе производства исключительно экологически безопас-
ные материалы и качественные моторы с защитой от перегрева, торговая марка GALAXY 
гарантирует покупателям высокую производительность и надежность соковыжималок! 
Выгодными преимуществами моделей GL0801 и GL0806 являются широкая загрузочная 
горловина диаметром 70 мм и две скорости обработки продуктов. Нож сепаратора, как 
и корпус соковыжималок, выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Объем 
емкости для сока составляет 0,5 л, съемный контейнер для отходов вмещает 1 л. 

Эргономика соковыжималок выражена в  наличии ножек-присосок, препятствующих 
скольжению, а также функции блокировки включения при незафиксированной крышке. 
Стильный дизайн позволит приборам идеально вписаться в изысканный кухонный ин-
терьер! 

EN-0602

475097
413,52 р.

EN-0603

562833
429,63 р.

EN-1635R

416325
1294,27 р.

625629
1842,75 р.

625630 
1776,60 р.

Новый сервис – под заказ  
со склада партнера

ГК «Энергомикс» активно реализует проект по опе-
ративному обмену товарными остатками с рядом парт-
неров. Сегодня в Центральном и Поволжском регионах 
(а с июля и на всей территории нашей работы) доступен 
заказ ПОЛНОГО ассортимента брендов Uniel (от 1 шт.), 
IEK (с учетом кратности минимальной упаковки). 
В  планах на июль  – подключение к  работе брендов 
TDM ELECTRIC, ROBITON, Horoz Electric, EKF, Rexant 
(Proconnect), Neon-Night, Feron, General, Simon, Mono 
Electric.

В отличие от не совсем удобной работы, когда вам 
приходится искать товар, который не входит в  склад-
ской ассортимент нашей компании, в  каталоге, уточ-
нять цены, наличие и сроки прихода у торгового пред-
ставителя, новый сервис позволяет вам увидеть сразу 
весь доступный ассортимент, текущие остатки, цены 
и оформить заказ с помощью ресурса 1-2.su. На сайте 
1-2.su данные товары уже отмечены в графе «Логисти-
ка» словами «под заказ». Как только заявка на товар бу-
дет подтверждена, вы получите и информацию о сроках 
доставки.

В журнале мы ввели новый условный знак для таких 
позиций – кружок синего цвета. 

Мы надеемся таким образом сделать для вас удобнее 
сервис работы под заказ, дать доступ к полному ассор-
тименту вашего любимого бренда, быстро отслеживать 
спрос на новинки наших постоянных партнеров. Ко-
нечно, особо востребованные позиции мы будем вы-
являть и  поддерживать на наших распределительных 
складах, что сделает доставку более оперативной. 

Будем признательны за ваши отзывы о данном серви-
се и предложения по ассортименту! 

Руководитель отдела закупок
Людмила Володина.
volodina@ekt.sbat.ru

 – товар в наличии на складе
 – ожидается поступление товара на склад
 – товар поставляется под заказ или по запросу
 – заявку можно оформить на сайте 1-2.su в текущем
    режиме с доставкой от 3 до 10 дней

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 
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– Что послужило причиной появления в ассортименте 
LLT супермощной панели 45 Вт?

– Наш заказчик, оборудующий аэропорты и  круп-
ные офисные центры с  высокими потолками, стол-
кнулся с недостаточностью светового потока от тради-
ционных панелей. А в проектах премиального уровня 
всегда требуется качественное освещение, ведь за-
литый светом объект воспринимается более дорогим 
и современным. 

Зная наше правило идти навстречу клиенту, заказ-
чик попросил разработать панель со световым пото-
ком 5000 лм и при этом доступную по цене. 

Замечу, что представленные к тому времени на рынке 
панели были слишком дорогими или недостаточно яр-
кими даже при повышенной мощности. 

Мы применили усовершенствованные светодио-
ды SMD с  повышенной светоотдачей более 110  лм/Вт 
и  призматический рассеиватель  из полистирола с  вы-
соким коэффициентом светопропускания. И  в  ре-
зультате получен светильник стандартного размера 
595 × 595 × 19 мм, но со световым потоком 5000 лм. На-

Новые светодиодные панели LLT: больше света и экономии

Огромный интерес наших читателей вызывают две появившиеся на рынке новинки: супермощная LPU-
панель 45 Вт и высокоэффективная панель 25 Вт. 

Мы обратились к Ярославу Трофимову, менеджеру по качеству компании LLT, чтобы разобраться в особен-
ностях новых моделей LPU-ПРИЗМА-PRO под брендом LLT.

помню, что стандартная модель мощностью 36 Вт дает 
световой поток 2800 лм. 

Теперь вместо пяти обычных панелей 36 Вт, дающих 
в сумме 14 000 лм, наш заказчик ставит три супермощ-
ных и получает световой поток 15 000 лм. Впечатляю-
щий результат! 

И это не все. Пять обычных панелей будут потреблять 
180 Вт, а три супермощных – 135 Вт. В итоге получаем 
больше света и экономим на электричестве. 

– Появились ли на рынке аналоги мощных панелей по 
доступной цене? 

– Недавно мы тестировали модель другой торговой 
марки мощностью 48  Вт. Световой поток у нее был 
всего 4200 лм. А ведь наша панель 45 Вт дает 5000 лм. 
Фактически у  конкурентов в  обычной панели стоит 
большее количество самых обычных светодиодов. Про-
фессионалы, конечно, понимают, что эффективность 
бывает только иллюзорная. 

12

612892/612893
745,80 р.

Товары и технологии

25 Вт

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Товары и технологии

45 Вт

– Давайте теперь ответим на вопросы о высокоэффек-
тивной панели 25 Вт. В чем ее достоинства?

– Панель мощностью 25 Вт разработана для тех, кому 
нужны современное освещение и значительная эконо-
мия электроэнергии. 

Известно, что светодиоды экономичнее люминес-
центных источников света. Но светодиоды тоже раз-
ные, современные SMD позволяют получить эффектив-
ность в готовом изделии более 110 лм/Вт.

Новая модель LPU-ПРИЗМА-PRO мощностью 25 Вт 
дает световой поток 2800 лм, точно такой же, как пре-
дыдущая модель 36 Вт. В итоге света столько же, а эко-
номия электричества – 30 %. 

Применение высокоэффективных панелей 25 Вт – это 
инвестиции, которые в  ближайшей перспективе обес-
печивают колоссальную экономию платежей за элек-
тричество. 

– Давайте посчитаем на реальном примере. Какая бу-
дет экономия, если, например, в офисе банка установле-
но сто новых панелей 25 Вт?

– Стоимость электроэнергии для панелей 25  Вт при 
работе офиса пять дней в неделю за год составит око-
ло 40 тысяч рублей. При использовании панелей 36 Вт 
придется заплатить около 58  тысяч рублей за год. 
А если в офисе все еще стоят люминесцентные светиль-
ники, то ежегодные затраты на электроэнергию соста-
вят 146 тысяч рублей. 

Разница с  энергоэффективными панелями  – более 
100 тысяч рублей. И все это при сохранении уровня ос-
вещенности.

– Насколько удобен монтаж светодиодных панелей 
LPU-ПРИЗМА-PRO?

– Габариты LPU-ПРИЗМА-PRO 595 × 595 × 19 мм по-
вторяют размеры люминесцентных светильников ЛПО 
4  ×  18  Вт, поэтому панель фактически является пря-
мой заменой ЛПО. Панели можно устанавливать непо-
средственно на поверхность или встраивать в потолки 
«Армстронг». Предусмотрена возможность вертикаль-
ной и горизонтальной установки, а также размещение 
на тросовых подвесах. 

Для облегчения монтажа панели LLT теперь выпуска-
ются с отгибающейся клеммной колодкой. 

– В чем суть нововведения? 
– Клеммная колодка закреплена на отгибаемой ча-

сти корпуса панели. В  изначальном положении она 
размещена на металлической пластине, закреплен-
ной в  двух точках крепления. При помощи кусачек 
легко перекусить удерживающую перемычку и  ото-
гнуть колодку наружу, не разбирая панель. Таким об-
разом, мы легко получаем доступ к клеммной колод-
ке, что существенно сокращает время подключения 
светильника.

– При сравнении панелей разных производителей мы 
часто слышим жалобы на просвечивающий драйвер. 
Обращаете ли вы внимание на визуальные параметры 
при разработке новинок? 

– Даже при доступной цене мы стремимся сделать мак-
симально привлекательный внешний вид светильника. 
Поэтому на всех панелях LPU-ПРИЗМА-PRO драйвер 
установлен внутри корпуса и не виден ни во время ра-
боты панели, ни в выключенном состоянии. 

– Ну и наконец, популярный вопрос последнего вре-
мени. Соответствуют ли светильники LLT требованиям 
Ассоциации «Честная позиция»?

– Несомненно, каждая светодиодная панель LLT со-
ответствует требованиям ГОСТов и Ассоциации «Чест-
ная позиция». Мы поддерживаем борьбу за повышение 
качества продукции на рынке, поэтому являемся ак-
тивными участниками рабочей группы «Соответствие 
в светотехнике». Мы проводим тестирование в аккре-
дитованных лабораториях и можем гарантировать, что 
все панели отвечают требованиям ЕМС, пульсация све-
тового потока менее 5 %, а заявленные характеристики 
соответствуют реальным.

LLT уже выбрали для своих проектов «Сбербанк», 
«Связной», «Пятерочка» и  многие другие. Присоеди-
няйтесь!

С менеджером по качеству LLT
беседовала корреспондент 

Зинаида Светличная.
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612890/612891
1314,50 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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CR1001 
Круг с продолговатыми хрусталиками 
на подвесе «под скос», стекло

Прозрачный/хром

621206
164,95 р.

 

Тонированный/золото

621210
194,94 р.

84mm
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CR1005 
 Круг «Восточный стиль»,

стекло

Прозрачный/хром

621216
239,92 р.

 

Тонированный/золото

621217
244,92 р.
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Прозрачный/хром

621214
319,90 р.

Тонированный/золото

621215
329,89 р.

CR1014 
Квадрат 
«Хрустальная гроздь», 
стекло 

CR1002 
Круг 
с большими хрусталиками 
на прямом подвесе, стекло 

CR1010 
 Круг «Хрустальная нить»,

стекло

Со стеклянными светильниками стоит 
использовать лампы МR16 c прозрачным 
стеклом, а не с матовым.
Светодиоды прозрачных ламп создают
множественные точечные источники света, 
благодаря которым стеклянные детали 
искрятся и «играют» (переливаются 
разными цветами) значительно лучше. 
Светильники смотрятся наряднее 
и изысканнее. 
Сравните сами – 
разница весьма ощутимая!

 

Вариант «ретро» – вставьте 
золотистую лампу МR16 
с прозрачным стеклом 
в светильник с расцветкой
«тонированный/золото». 
Золотистый свет прекрасно 
сочетается со светильни-
ками теплых оттенков.

Модели светильников Ecola МR16 
СR1001, СR1002, СR1005, СR1010, СR1014  
с хрусталиками являются 
точечным аналогом хрустальной люстры.
Оправа светильника – хромовый или золотистый ободок 
вокруг лампы и металлическая проволока того же цвета 
для крепления хрусталиков. К ободку прикреплены 
крупные граненые хрусталики, 
прозрачные или тонированные.
Тонированные хрусталики сделаны из едва заметно 
затемненного стекла, которое
выглядит весьма благородно.
За счет небольшого размера 
светильники смотрятся очень изящно.

Прозрачный/хром

621218
294,91 р.

Тонированный/золото

621219
349,89 р.

 

Прозрачный/хром

621213
239,92 р.

Тонированный/золото

621212
264,92 р.

Встраиваемые 
светильники MR16 

80mm

1
4
0
m

m

В следующем номере мы расскажем вам о загадочной 
новинке – светильниках Ecola MR16 с подсветкой! 

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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новинке – светильниках Ecola MR16 с подсветкой! 

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Год обещает быть богатым на новинки в  линейке 
Smartbuy. И  действительно, уже появилось мно-

жество новых моделей среди светодиодных ламп и све-
тильников.

Сегодня мы представляем самую мощную светодиод-
ную лампу Smartbuy, способную заменить лампу нака-
ливания от 300 до 1000 Вт. Всего лишь один современ-
ный источник света вместо множества традиционных 
ламп! Об экономии электроэнергии не приходится 
и говорить. Такую лампу можно устанавливать в любые 

светильники, которые работают от напряжения 220 В, 
c цоколем E27 или E40. Переходник с цоколя Е40 на цо-
коль Е27 поставляется в комплекте. Лампа имеет очень 
изящный внешний вид, поэтому не требует того, чтобы 
ее прятать, устанавливать в скрытые зоны или допол-
нительно покупать специальный светильник.

30 Вт, 6500 К

617630

324,00 р.

30 Вт, 4000 К

621301

324,00 р.

50 Вт, 6500 К

621428

594,00 р.

50 Вт, 4000 К

621429

594,00 р.

75 Вт, 6500 К

625165

100 Вт, 6500 К

625166

Еще одна новинка 2017 года, которая быстро сумела 
завоевать любовь покупателей,  – это потолочные све-
тильники Smartbuy серий Flower, Garden, Mood, Cube, 
Flora, Ring и Wind. Мы позаботились о том, чтобы учесть 
все потребности наших покупателей, и создали наиболее 
полный ассортимент с точки зрения мощности моделей. 
В  каждой серии есть светильники 10, 14, 20, 25, 35  Вт, 
чтобы вы могли не ограничивать себя при планирова-
нии светового решения где бы то ни было. 

В зависимости от мощности светильники обладают 
различным световым потоком. Например, световой по-
ток модели 20 Вт составляет 1200 лм, у 25-ваттного све-
тильника этот показатель уже 1500 лм, а самый мощный 
светильник в линейке выдает 2100 лм. Обладая размера-
ми 300 × 100, 350 × 110 и 450 × 120 мм соответственно, 
эти светодиодные приборы могут быть использованы 

и в качестве источников основного освещения, и в виде 
дополнительных светильников.

Потолочные светильники Smartbuy дают возможность 
монтажа на ровной поверхности на месте любого старо-
го светильника подходящего размера. Они оснащены 
удобной крепежной системой (в комплект входят дюбе-
ли и шурупы) и находят себе применение в роли опти-
мальной подсветки для кухонь, спален, гостиных, дет-
ских комнат, кабинетов. Независимо от модификации 
цветовая температура светильников исчисляется 6000 К.

Продукция торговой марки Smartbuy давно зарекомен-
довала себя исключительно с лучшей стороны. Мы пред-
лагаем нашим клиентам современный дизайн и эргоно-
мичность, доступную цену и высокое качество товара.

Гарантийный срок на изделия под торговой маркой 
Smartbuy – 2 года.

Flower, 25 Вт

621435

553,50 р.

Flora, 25 Вт

625196

553,50 р.

Garden, 20 Вт

621437

438,75 р.

Garden, 25 Вт

621438

553,50 р.

Cube, 25 Вт

625195

553,50 р.

Mood, 25 Вт

621442

553,50 р.

Ring, 25 Вт

625197

553,50 р.

Wind, 25 Вт

625198

553,50 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Почему LED OSRAM?
Срок службы L70 
Многие производители приводят высокие показате-

ли срока службы светодиодных источников света – от 
30 до 50 тысяч часов. Однако эта характеристика обо-
значает лишь срок горения лампы: по истечении дан-
ного периода лампа будет давать только 30–40  % от 
заявленного светового потока или даже меньше. LED-
лампы OSRAM имеют стандарт L70. Это значит, что 
спад светового потока составит не более 30 % от номи-
нального показателя после заявленного срока службы. 

Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Индекс, или коэффициент, цветопередачи (англ. 

colour rendering index, CRI или Ra ) – параметр, харак-
теризующий уровень соответствия естественного цве-
та тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при 
освещении его данным источником света. Комфорт-
ный индекс цветопередачи для человеческого глаза  – 
80–100 Ra. Согласно нормам освещенности для жилых 
помещений и  помещений, в  которых человек пребы-
вает длительное время, данный коэффициент должен 
быть не менее 80 Ra. Пренебрежение этим параметром 
приводит к быстрой утомляемости, состоянию диском-

форта и  приносит вред зрению человека.  LED-лампы 
OSRAM имеют индекс цветопередачи не менее 80  Ra, 
что приближает излучаемый свет к естественному и со-
ответствует нормам для жилых помещений. 

Совершенство конструкции
В лампах соблюдены толщина изоляции и расстояние 

между компонентами, что исключает выход их из строя 
и обеспечивает надежную работу прибора. Отсутствие 
ручной пайки повышает долговечность продукции 
и позволяет избежать повреждения изоляции.

Необходимая изоляция теплоотвода и расположение 
питающих проводов на должном расстоянии от него 
исключают риск поражения человека током при ка-
сании корпуса лампы. Надежное крепление внешней 
колбы предотвращает доступ к  электрическим частям 
устройства. Это тоже защищает от удара током и  по-
вреждения лампы.

Драйвер позволяет лампе работать без изменений 
при скачках напряжения.

Только достоверные данные на упаковке
Все заявленные на упаковке характеристики свето-

диодных ламп OSRAM полностью соответствуют дей-
ствительности и не зависят от партии и даты выпуска 
благодаря внутреннему контролю производства.

Код Номенклатура Цена, р.
571700 Osram.MR16.GU5.3.12V.5W.(350lm).3000K.2K.прозрачная. 132,81
571701 Osram.MR16.GU5.3.12V.5W.(350lm).5000K.6K.прозрачная. 132,81
584004 Osram.MR16.GU5.3.4.2W.(350lm).3000K.2K.51x50. ..81,04
584005 Osram.MR16.GU5.3.4.2W.(350lm).5000K.6K.51x50. ..81,04
571692 Osram.ЛОН.A60.E27.11.5W.(1060lm).2700K.2K.(11W).матовая. 115,14
571693 Osram.ЛОН.A60.E27.11.5W.(1060lm).6500K.6K.(11W).матовая. 115,14
571685 Osram.ЛОН.A60.E27.6W.(470lm).2700K.2K.97x55.матовая. ..90,84
571686 Osram.ЛОН.A60.E27.6W.(500lm).6500K.6K.97x55.матовая. ..90,84
571691 Osram.ЛОН.A60.E27.9.5W.(806lm).6500K.6K.(9W).110x60.матовая. ..94,85
613285 Osram.ЛОН.A60.E27.11.5W.(1055m).4000K.4K.(11.5W).110x60.матовая. 114,68
613284 Osram.ЛОН.A60.E27.9.5W.(806lm).4000K.4K.(9.5W).110x60.матовая. ..94,49
571695 Osram.свеча.E14.5.4W.(470lm).3000K.2K.(5W).матовая. ..85,87
571694 Osram.свеча.E14.5.4W.(470lm).3000K.2K.(5W).прозрачная.линза. ..92,91
613286 Osram.свеча.E14.5.4W.(470lm).4000K.4K.(5W).матовая. ..92,53
571698 Osram.шар.E14.5.4W.(470lm).3000K.2K.(5W).матовая. ..86,98
571696 Osram.шар.E14.5.4W.(470lm).3000K.2K.(5W).прозрачная.линза. ..96,64
613289 Osram.шар.E14.5.4W.(470lm).4000K.4K.(5W).матовая. ..86,62
571699 Osram.шар.E27.5.4W.(470lm).3000K.2K.(5W).матовая. ..87,94
571697 Osram.шар.E27.5.4W.(470lm).3000K.2K.(5W).прозрачная.линза. ..96,64

Качество 
стало 
доступнее!

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Энергосберегающие технологии с  недавних пор 
стали приоритетной отраслью в  развитии пере-

довых стран всего мира. Решая задачу сбережения 
энергии, страны Евросоюза полностью прекратили 
продажу и импорт ламп накаливания и перешли на све-
тодиодное оборудование, поскольку его использование 
позволяет существенно сократить расходы на энергию. 
Светодиодные светильники нашли широкое примене-
ние в различных областях: освещение жилых, офисных, 
производственных помещений, а также улиц. Подроб-
нее остановимся на светильниках, предназначенных 
для освещения придомовой территории и  мест обще-
ственного пользования, активно применяемых в  жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.

Безопасность, экономичность, надежность – это глав-
ные факторы при выборе осветительного оборудова-
ния. Принимая во внимание по крайней мере то, что 
светодиодные лампы при меньшей потребляемой мощ-
ности и  идентичном световом потоке являются более 
прочными, но при этом нагреваются в  несколько раз 
меньше, можно судить об их превосходстве перед дру-
гими видами ламп.

Особенно экономичны светильники со звуко-
вым и  световым датчиками, такие как ЛЮМ-МФ 

Светильники ЛЮМ-МФ и ИЛЛЮМ-МФ
Экономичные, экологически безупречные и долговечные 

источники света российского производства
и  ИЛЛЮМ-МФ. Светильники данного типа рацио-
нально используют электроэнергию. Осветительное 
устройство автоматически включается при воздей-
ствии звука выше определенной частоты, а  значит, 
свет не загорается, пока человека нет вблизи светиль-
ника. Световой датчик позволяет решить проблему 
включения-выключения светильника в светлое время 
суток, поскольку устройство автоматически выклю-
чается при попадании на него света выше заданного 
порога. Уральские производители создали действи-
тельно качественный и экономный продукт, заботясь 
в первую очередь о потребителе. Говоря о надежности 
и  долгосрочной бесперебойной работе, специалисты 
завода «РаДан» подкрепляют свои слова гарантией на 
светильники собственного производства в течение од-
ного года.

Правильное и качественное освещение – это немало-
важный фактор безопасности пешеходов и  не  только. 
Используя светодиодные светильники ИЛЛЮМ-МФ 
и  ЛЮМ-МФ с  датчиками, работники ЖКХ не только 
достигают восьмикратной экономии средств в  срав-
нении с  затратами на эксплуатацию других основных 
видов ламп, но и обеспечивают качественное и беспе-
ребойное освещение придомовой территории.

СРАВНИТЕЛьНАЯ.ХАРАКТЕРИСТИКА.СВЕТИЛьНИКОВ.ДЛЯ.СФЕРы.ЖКХ

иЛЛЮМ-МФ DELTA 1 AL3003 Бонус-8 Са7006 дБо 10-5-005

Потребляемая мощность, Вт 7 6 8 9 6 5

Гарантийный срок, год 1 2 1 3 5 1,5

Световой поток, лм 840 450-500 640 990 510 400

напряжение, В 198–242 176–264 230 140–265 160–250 220

Цветовая температура, К 6500 3000–5000 4000 3000–6000 4700–5300 5000

размеры, В × Ш × Г, мм 170 × 100 × 40 107 × 95 × 32 180 × 180 × 80 187 × 175 × 80 160 × 100 × 35 133 × 105 × 63

Температура окружающей среды, оС от –40 до +50 от +1 до +45 от –10 до +40 от –40 до +60 от –60 до +50 от –45 до +45

Степень защиты от воздействия 
окружающей среды

IP30 IP20 IP65 IP65 IP66 IP20

акустический порог включения, дБ 40 нет нет нет
45 ± 5 

(регулируемый)
30

оптический порог срабатывания, лк 30 нет нет нет  5 ± 2 4

длительность освещения, с 40 нет нет нет 110 ± 10 30–50

621450
403,00 р.

622667
403,00 р.

Товары и технологии Цены действительны на 15 июня 2017 года
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В любом доме есть основной свет – люстры и про-
чие светильники, которые устанавливаются на по-

толке и обеспечивают общее освещение. Можно обой-
тись, конечно, одной люстрой, но известно, насколько 
функциональнее и красивее становится дом, если в нем 
есть дополнительные источники света. Например, на-
стольные лампы обеспечивают комфортное освещение 
в  зоне письменного стола. Маленькие, да удаленькие 
пушлайты – светильники, которые включаются нажати-
ем, – позволяют подсветить полки и ниши, служат ава-
рийным источником света. Ночники помогут в темное 
время суток создать освещение детской комнаты, кото-
рое не мешает сну ребенка. А есть устройства, которые 
призваны не столько давать полезный для выполнения 
какой-то работы свет, сколько дарить атмосферу уюта.

В ассортименте марки СТАРТ можно найти все это 
многообразие светильников.

Новые настольные светодиодные светильники 
СТ59–СТ62 отличаются компактностью и  устойчиво-
стью. Тонкая подставка практически незаметна на по-
верхности, поэтому она не создает ощущения тяжело-
весности. Полностью складной корпус экономит рабочее 
пространство. Светильник можно поворачивать, на-
правляя свет в нужную сторону, трансформируя и уве-
личивая площадь освещения. В ассортименте представ-
лены модели мощностью 6, 8 и 10 Вт. Диммер позволяет 
настроить нужный уровень освещенности – приглушить 
свет или сделать его максимально ярким. Также можно 
выбрать цветовую температуру (теплый или холодный 
свет) или использовать светильник в качестве ночника. 
Устройство включается и настраивается легким движе-
нием руки с помощью сенсорной кнопки.

ТМ СТАРТ известна большим ассортиментом деко-
ративных светильников. Это, например, светильники 
в  виде живых цветов со светодиодом в  каждом буто-
не, которые работают от батареек. Они настолько реа-
листичны, что ваш секрет будет раскрыт только после 
включения светильника. Утонченность образа и  ком-
форт от использования! Нельзя не упомянуть и  все-
возможные ночники, работающие от сети 220 В, лам-
пы-релаксаторы «Аватар», светильники «Нежность» 
и «Магический шар».

Сделать дом «умнее» без применения сложных элек-
тронных устройств помогут  новые пушлайты PL-1LED, 
PL-2LED, PL-8LED – яркие (до 200 лм), сенсорные, мо-
бильные. Они элементарны в установке и эксплуатации. 
Светильник крепится к гладкой поверхности благодаря 
оригинальному двустороннему скотчу. Устройства рабо-
тают от трех элементов питания типоразмера ААА. Их 
замена не требует инструментов: нужно просто повер-
нуть корпус относительно основания против часовой 
стрелки. Чтобы включить светильник, достаточно мано-
вения пальца. Во время работы светодиодный пушлайт 
не нагревается и не представляет опасности для людей 
и домашних животных.

PL-1LED PL-2LED L PL-8LED R PL-8LED T 

     Теплый свет                                   Холодный свет                                  Режим ночника

СТ60 (8 Вт, 500 лм) СТ61 (10 Вт, 745 лм) СТ62 (6 Вт, 480 лм)

554079
310,24 р.

Комфортный и красивый дом 
со светильниками СТАРТ

19

СТ59 

(8 Вт, 700 лм)

Цены действительны на 15 июня 2017 года

441109
159,89 р.

622614
725,87 р.

622625
1445,42 р.

622630
1661,40 р.

622642/622644
716,38 р

622636
128,86 р.

622637
97,88 р.

622638
134,26 р.

622639
134,26 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Например, в ассортименте представ-
лены светильники с моллированным 
стеклом. Моллирование  – это темпе-
ратурное гравитационное изгибание 
стекла. Преимуществом данной тех-
нологии является возможность созда-
вать плафоны разнообразного дизай-
на, в том числе цветные. Светильники 
простых и  изящных форм подойдут 
для освещения любого интерьера.

Декоративные светильники  
от российского производителя 
АО «Завод ЭЛЕТЕХ»

Особое место в ассортименте АО «Завод ЭЛЕТЕХ» 
занимает декоративный свет. Ведь светильники, 

кроме своего главного назначения – освещать помеще-
ние, придают интерьеру законченный вид, расставляют 
акценты и создают уют.

Нашим предприятием зарегистрирована собственная 
торговая марка Maxel, под которой выпускается серия 
декоративных светильников для бытовых и обществен-
ных помещений. В  ее  ассортимент вошли современ-
ные модели с оригинальной формой плафонов. «Завод 
ЭЛЕТЕХ» имеет полный цикл производства, все наши 
светильники изготовлены в  России и  отличаются со-
отношением выгодной цены и  качества. Динамичное 
развитие производства позволяет постоянно совер-
шенствовать продукцию и разрабатывать новые серии 
светильников.

Наша компания работает в тесном сотрудничестве 
с Никольским заводом светотехнического стекла, ко-
торый производит для нас более чем 500  различных 
видов стеклянных рассеивателей: из молочно-наклад-
ного, матированного, декорированного, прозрачного 
стекла типа  кракле, стекла, получаемого методом цен-
трифужного формования с добавлением алебастра, из 
моллированного, прессовыдувного и  прессованного 
стекла.

«Завод ЭЛЕТЕХ» представляет широкую линейку 
декоративных светильников. Это настенно-потолоч-
ные, подвесные, настольные светильники, а также лю-
стры и бра.

 619282
 724,50 р.

619222
512,40 р.

619263
2453,85 р.

619252
2467,50 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Светильники с центробежным сте-
клом дают красивый рассеянный свет, 
создавая уют. Классический дизайн та-
ких светильников делает их беспрои-
грышным вариантом для консерватив-
ных интерьеров.

Светильники с плафонами из мо-
лочно-накладного (белого матового) 
стекла являются несомненным хи-
том классического интерьерного све-
та. Многие годы они востребованы как в  России, так 
и в Европе. Рассеиватели простых форм в настольных 
лампах, подвесных и настенно-потолочных светильни-
ках остаются неизменной деталью интерьера.

С 2012 года «Завод ЭЛЕТЕХ» начал производить лю-
стры под собственной маркой. Люстры нашего произ-
водства – лучший выбор для тех, кто ценит идеальное 
соотношение цены и качества. 

Мы нацелены на постоянное совершенствование качества продукции, производство светильников, которые по 
качеству и дизайну не уступают лучшим импортным аналогам, но по цене доступны российскому потребителю.

619226
472,50 р.

619268
519,75 р.

619308
1069,95 р.

621881
656,25 р.

621876
808,50 р.

619279
887,25 р.

619272
2595,60 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года



22

С такими светильниками 
мы рекомендуем использовать 
лампу с прозрачным стеклом. 
Светодиоды прозрачных ламп 
образуют точечные источники 
света, и мозаика или стразы 
светильника «играют» и искрятся 
значительно лучше!  

 

Квадрат с мозаикой, 
стекло
Накладка светильника являет собой 
зеркальное или черное стекло, к которому прикреплена 
сверкающая мозаика в двух цветовых категориях: 
однотонная (черная или белая) и двухцветная. 
Центральная металлическая часть светильника
(черненая бронза или хром) выгодно оттеняет блеск 
мозаики.
Этот светильник подойдет для любого интерьера, 
в каком бы стиле он ни был выполнен.

 

Встраиваемые 
светильники Ecola GХ53
с мозаикой и стразами

523975
369,88 р.
Прозрачные 
стразы/  
Фон зеркальный/  
Хром

Черные стразы/  
Фон зеркальный/ 
Хром

523977
379,88 р.

Прозрачные 
стразы/  
Фон зеркальный/ 
Золото

523976
327,67 р.

Прозрачные 
стразы/  
Фон черный/ 
Золото

523978
389,88 р.

Круг со стразами, 
стекло

601041
354,89 р.
Прозрачная 
мозаика/  
Фон зеркальный/  
Хром

523985
379,88 р.
Прозрачно-черная 
мозаика/  
Фон зеркальный/  
Хром

560921
369,88 р.
Прозрачная 
мозаика/  
Фон черный/ 
Хром

Прозрачно-янтарная 
мозаика/ 
Фон зеркальный/ 
Черненая бронза

523986
409,87 р.

523980
404,87 р.
Прозрачные 
стразы/  
Фон зеркальный/  
Хром

Черные стразы/  
Фон зеркальный/  
Хром

523982
384,88 р.

Прозрачные 
стразы/  
Фон зеркальный/  
Золото

523981
404,87 р.

Прозрачные и 
бирюзовые стразы/  
Фон зеркальный/  
Золото

523984
424,86 р.

Прозрачные 
стразы/  
Фон черный/  
Золото

523983
148,34 р.

Квадрат со стразами, 
стекло

Оправа этих светильников – прозрачно-зеркальное 
или черно-зеркальное стекло. К нему прикреплены 
блестящие стразы в металлической оправе. 
Узор похож на солнечные лучи за счет расходящихся 
от центра светильника полос. 
Центральная часть светильника выполнена из 
металла (золото или хром).
Лампа GX53 расположена вровень 
с поверхностью самого светильника 
(утоплена глубже по сравнению 
с большинством светильников GX53 H4). 
Есть два варианта формы: круг и квадрат.
 

ЭКОЛА первой в России начала продвигать 
светильники с цоколем GX53  и на данный момент 
является общепризнанным лидером в этом 
направлении. 
50 % светильников GX53 в России – это ЭКОЛА. 
У нас самый большой ассортимент ламп 
и светильников GX53.

Представляем вам обзор светильников Ecola GX53 
со стразами и мозаикой – светильники, блестящие во 
всех отношениях!

В следующем номере
ищите нашу яркую новинку – 
светильники 
Ecola GX53 
с подсветкой
оправы 
светодиодной 
лентой!

Прозрачные 
и бирюзовые 
стразы/  
Фон зеркальный/ 
Золото

523979
392,28 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 
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С такими светильниками 
мы рекомендуем использовать 
лампу с прозрачным стеклом. 
Светодиоды прозрачных ламп 
образуют точечные источники 
света, и мозаика или стразы 
светильника «играют» и искрятся 
значительно лучше!  

 

Квадрат с мозаикой, 
стекло
Накладка светильника являет собой 
зеркальное или черное стекло, к которому прикреплена 
сверкающая мозаика в двух цветовых категориях: 
однотонная (черная или белая) и двухцветная. 
Центральная металлическая часть светильника
(черненая бронза или хром) выгодно оттеняет блеск 
мозаики.
Этот светильник подойдет для любого интерьера, 
в каком бы стиле он ни был выполнен.

 

Встраиваемые 
светильники Ecola GХ53
с мозаикой и стразами

523975
369,88 р.
Прозрачные 
стразы/  
Фон зеркальный/  
Хром

Черные стразы/  
Фон зеркальный/ 
Хром

523977
379,88 р.

Прозрачные 
стразы/  
Фон зеркальный/ 
Золото

523976
327,67 р.

Прозрачные 
стразы/  
Фон черный/ 
Золото

523978
389,88 р.

Круг со стразами, 
стекло

601041
354,89 р.
Прозрачная 
мозаика/  
Фон зеркальный/  
Хром

523985
379,88 р.
Прозрачно-черная 
мозаика/  
Фон зеркальный/  
Хром

560921
369,88 р.
Прозрачная 
мозаика/  
Фон черный/ 
Хром

Прозрачно-янтарная 
мозаика/ 
Фон зеркальный/ 
Черненая бронза

523986
409,87 р.

523980
404,87 р.
Прозрачные 
стразы/  
Фон зеркальный/  
Хром

Черные стразы/  
Фон зеркальный/  
Хром

523982
384,88 р.

Прозрачные 
стразы/  
Фон зеркальный/  
Золото

523981
404,87 р.

Прозрачные и 
бирюзовые стразы/  
Фон зеркальный/  
Золото

523984
424,86 р.

Прозрачные 
стразы/  
Фон черный/  
Золото

523983
148,34 р.

Квадрат со стразами, 
стекло

Оправа этих светильников – прозрачно-зеркальное 
или черно-зеркальное стекло. К нему прикреплены 
блестящие стразы в металлической оправе. 
Узор похож на солнечные лучи за счет расходящихся 
от центра светильника полос. 
Центральная часть светильника выполнена из 
металла (золото или хром).
Лампа GX53 расположена вровень 
с поверхностью самого светильника 
(утоплена глубже по сравнению 
с большинством светильников GX53 H4). 
Есть два варианта формы: круг и квадрат.
 

ЭКОЛА первой в России начала продвигать 
светильники с цоколем GX53  и на данный момент 
является общепризнанным лидером в этом 
направлении. 
50 % светильников GX53 в России – это ЭКОЛА. 
У нас самый большой ассортимент ламп 
и светильников GX53.

Представляем вам обзор светильников Ecola GX53 
со стразами и мозаикой – светильники, блестящие во 
всех отношениях!

В следующем номере
ищите нашу яркую новинку – 
светильники 
Ecola GX53 
с подсветкой
оправы 
светодиодной 
лентой!

Прозрачные 
и бирюзовые 
стразы/  
Фон зеркальный/ 
Золото

523979
392,28 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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LED-ПАНЕЛИ.СЕРИИ.EFFECTIVE
Светодиодные панели EFFECTIVE  – это современ-

ные светильники для освещения офисных помещений 
и  торговых центров, образовательных учреждений, 
предприятий общественного питания, физкультурно-
оздоровительных комплексов, банковских учреждений.

Панели мощностью 36  Вт со световым потоком 
3000 лм имеют степень защиты IP40. Серия представ-
лена моделями с  дневным (6500  К) и  белым (4000  К) 
светом.

LED-панели Uniel серии EFFECTIVE – это:
• ультратонкий корпус из алюминиевого сплава;
• экономия электроэнергии и экологическая безопас-

ность;
• высокий световой поток и естественная цветопере-

дача;
• срок службы до 50 000 часов.
На светильники предоставляется гарантия в течение 

36 месяцев.
LED-панели EFFECTIVE размером 595  ×  595  мм 

встраиваются в потолки «Армстронг» без дополнитель-
ных креплений. Кроме того, их можно монтировать 
накладным и подвесным способом и встраивать в по-
толки из гипсокартона с помощью креплений, которые 
поставляются отдельно.

Для подвесного монтажа предназначено крепление-
подвес UFL-H01 SILVER 100  POLYBAG. Общая длина 
крепления 1 м, регулируемая длина до 60 см.

Для монтажа в гипсокартон применяются крепле-
ния UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG. В комплект постав-
ки входят 4 скобы на пружинах. 

Для накладного монтажа следует использовать 
настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 
100  POLYBAG для установки торцевых светодиодных 
панелей Uniel. Расстояние между панелью и потолком 
после монтажа панели составляет 50 мм. Размеры кре-
пежных уголков 15 × 15 и 50 × 20 мм.

НОВОСТИ ассортимента 
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621961/621970
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СВЕТОДИОДНАЯ.ЛАМПА.«ЯРКАЯ».
РОССИйСКОгО.ПРОИЗВОДСТВА

Компания Uniel запустила масштабное производство 
LED-ламп в подмосковном городе Черноголовке. Здесь 
на современном высокоточном оборудовании налажен 
выпуск обновленных моделей светодиодных ламп под 
названием «Яркая».

Корпус лампы запатентованной формы выполнен 
из высококачественного термопластика и обладает че-
тырьмя вентиляционными каналами. Вместе с алюми-
ниевым радиатором он обеспечивает дополнительный 
отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лам-
пы, гарантируя тем самым заявленный срок службы – 
30 000 часов.

На сегодняшний день на конвейере производятся 
шесть наиболее востребованных рынком моделей ламп 
формы А60 мощностью 8 Вт (эквивалентны лампе на-
каливания 60 Вт; световой поток 700 лм), 10 Вт (экви-
валентны лампе накаливания 75  Вт; световой поток 
850  лм) и  12  Вт (эквивалентны лампе накаливания 
100  Вт; световой поток 1050  лм). Серия, представлен-
ная лампами с теплым белым (3000 К) и белым (4000 К) 
светом, недавно была расширена моделями с дневным 
светом (6500 К). Лампы излучают свет без мерцания. 

Чтобы проверить уровень мерца-
ния, нужно поднести к включен-
ной лампе фотокамеру мобиль-
ного телефона и посмотреть на 
экран: качественная светодиод-
ная лампа рябить и мерцать не 
будет

НОВыЕ.МОДЕЛИ.ЛАМП.СЕРИИ.VINTAGE
Коллекция светодиодных ламп ретродизайна Uniel 

Vintage пополнилась двумя новыми филаментными мо-
делями.

LED-Vintage  – это серия ламп для декоративного 
оформления интерьеров. Современный экономичный 
светодиодный источник света помещен в корпус, ими-
тирующий старинную лампу. Вместо вольфрамовой 
спирали используется светодиодный нитевой излуча-
тель – филамент.

Благодаря низкой цветовой температуре 2250 К в со-
четании с  колбой из золотистого стекла лампы LED-
Vintage дают необыкновенно теплое свечение.

Uniel Vintage – это:
• стильный и необычный дизайн;
• значительная экономия электроэнергии по сравне-

нию с ретролампами с вольфрамовой нитью накала;
• необыкновенно теплое свечение ламп.

Ключевые.особенности.российского.производства.Uniel.–.это.полностью.
автоматизированный.процесс.сборки.и.трехступенчатый.контроль.качества.
компонентов.ламп.и.готовой.продукции.

Высококачественные. лампы. Uniel. российского. производства. обладают.
улучшенными.потребительскими.характеристиками:.высокой.яркостью,.ка-
чественной.цветопередачей,.долговечностью.и.оптимальной.ценой.
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Линейку продукции ТМ LEEK в этом году попол-
нил новый декоративный светодиодный све-

тильник серии СЛЛ – LE LED CLL GALAXY 60W.
Данный светильник предназначен для полноценной за-

мены обычной люстры, он оснащен пультом дистанцион-
ного управления, с  помощью которого можно изменять 
яркость, цвет свечения и переключать режимы. В то же 
время вам доступны все преимущества светодиодного ос-
вещения – экономичный расход электроэнергии, безопас-
ность использования, долгий срок службы при простоте 

монтажа и  минималь-
ных затратах на обслу-
живание. 

Светодиодный све-
тильник LE LED CLL 
GALAXY 60W  – это 
радиоуправляемый 
диммируемый де-
коративный све-
тильник, способный 
придать новый со-

временный вид вашему интерьеру своим дизайном, 
создать атмосферу спокойствия и уюта. 

Отличительная особенность данного светильника  – 
возможность управлять с  помощью пульта степенью 
освещенности и  цветовой температурой  – от теплого 
желтого (3000 К) до ярко-белого (6500 К) света, чтобы 
настроить оптимальные параметры в  зависимости от 
ваших предпочтений или настроения. 

С учетом динамичного ритма большого города вам, 
безусловно, придется по вкусу функция «ночной режим 
освещения», которая позволяет использовать данный 
светильник как ночник, снижая режим потребления 
электроэнергии до минимально возможного. Встроен-
ный таймер выключения позаботится о вашем комфор-
те, своевременно отключив светильник. Мы подумали 
о вашем удобстве и обеспечили возможность управле-
ния светильником LE LED CLL GALAXY 60W с одного 
пульта при установке нескольких светильников в  од-
ном помещении. Поставляемый в сборе со светильни-
ком кант позволяет придать ему эффект дополнитель-
ной декоративной подсветки по всей окружности.

В сфере декоративных решений для оформления 
интерьера у  ТМ  LEEK по-прежнему остаются акту-
альными встраиваемые светодиодные светильники 
серии «Двойной свет». Благодаря ступенчатому пере-
ключению цветов данные светильники позволяют при-
бегнуть к оригинальному дизайнерскому оформлению 

Декоративное освещение 
от торговой марки LEEK

Мы.уже.достаточно.долго.знакомим.вас.с.преимуще-
ствами.светодиодного.освещения,.и.вы.наверняка.еже-
дневно. используете. светодиодную. продукцию. в. своей.
жизнедеятельности..Век.традиционных.ламп.накалива-
ния.остался.позади..Их.место.прочно.заняло.экономич-
ное.и.безопасное.светодиодное.освещение.

Код Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм размер д × В, мм Цена, р.

613057 LE LED CLL GALAXY 60W 60

3000 4000

556 × 76,1 3600,004500 4600

6500 4300

LE.LED.CLL.GALAXY.60W

 
Код Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм размер д × двр. × В, мм Цена, р.

564077 LE LED 2BCLR 16W 3/6K 16 (12 + 4) Голубой/6500 720 195 × 160 × 30 740,00
564078 LE LED 2BCLR 24W 3/6K 24 (18 + 6) Голубой/6500 1080 240 × 210 × 30 855,00
564076 LE LED 2BCLS 16W 3/6K 16 (12 + 4) Голубой/6500 720 195 × 160 × 30 740,00
564081 LE LED 2CLR 16W 3/6K 16 (12 + 4) 3000/6500 720 195 × 160 × 30 740,00
564082 LE LED 2CLR 24W 3/6K 24 (18 + 6) 3000/6500 1080 240 × 210 × 30 855,00

564079 LE LED 2CLS 16W 3/6K 16 (12 + 4) 3000/6500 720 195 × 160 × 30 740,00

564080 LE LED 2CLS 24W 3/6K 24 (18 + 6) 3000/6500 1080 245 × 210 × 30 855,00

дома, выделив ваш интерьер из сотен других стандар-
тно оформленных. Работа данных светильников по-
строена на трех режимах: основной свет – светодиоды 
с цветовой температурой 6000 К (холодный белый), от-
дельная подсветка канта (голубого или желтого цвета) 
либо совместное свечение. 

«ДВОйНОй.СВЕТ»

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Еще одним интересным решением по праву может 
стать встраиваемый светодиодный светильник се-
рии LE GLRL, который лаконично впишется в  любой 
интерьер кабинетов, рабочих мест, ванных комнат или 
станет функциональным дополнением встраиваемой 
мебели. Особенную оригинальность и  в  то же время 
простоту предметам интерьера придаст дополнитель-
ная подсветка по краям светильника, а  удобная кре-
пежная система позволит легко установить его в любом 
месте. 

 
Код Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм размер д × двр. × В, мм Цена, р.

564092 LE GLRL WH 6W D100 CW 6 6000 400 100 × 70 × 36 290,00
564090 LE GLRL WH 18W D200 CW 18 6000 1200 200 × 60 × 36 786,56
564091 LE GLRL WH 6W D100 4K 6 4000 400 100 × 70 × 36 290,00
564087 LE GLRL WH 12W D160 4K 12 4000 800 160 × 120 × 36 500,00
564089 LE GLRL WH 18W D200 4K 18 4000 1200 200 × 160 × 36 770,00

Также в декоративной линейке ассортимента 
ТМ  LEEK можно выделить светильники, предназна-
ченные для дополнительного освещения вашего дома. 
Современная конструкция, строгий и лаконичный ди-
зайн светодиодных светильников серии WLL помогут 
создать комфортную обстановку в темное время суток. 
Светильники имеют разнообразную форму и рисунок, 
удобны и  просты в  монтаже, а  теплый цвет свечения 
добавит уюта и камерности вашему интерьеру.

Код Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм размер д × В, мм Цена, р.
557465 LE LED WLL 001 11W 11 3000 700 192 × 60 750,00
557466 LE LED WLL 002 11W 11 3000 700 192 × 60 750,00

Благодаря тонкому корпусу и встраиваемой системе 
монтажа этот светильник идеально впишется в любой 
интерьер, сделав его особенно уютным и современным.

В арсенале ТМ LEEK есть несколько уникальных по-
зиций, которые выделяются среди огромного разнообра-
зия точечных светильников на рынке светотехники. 

Например, светодиодный светильник серии 
LE  IDLR. Уникальность конструкции данной моде-
ли состоит в  том, что свет отражается от купола све-
тильника, что исключает слепящий эффект и  делает 
его совершенно безопасным и  комфортным для глаз 
человека. Цветовая температура данных светильников 
составляет 6400 К, мощность – 8, 12 или 20 Вт.

 Код Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм размер д × двр. × В, мм Цена, р.

553994 LE LED IDLR 8W CW 8 6000–6500 400 105 × 90 × 35 410,00
553992 LE LED IDLR 12W CW 12 6000–6500 750 145 × 130 × 40 490,00
553993 LE LED IDLR 20W CW 20 6000–6500 1200 170 × 155 × 40 750,00

LE IDLR

LE GLRL

LE.LED.WLL.001. . LE.LED.WLL.002
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Живите ярко и комфортно! Да будет свет в вашем доме!
Всегда ваш

LEEK.

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Светодиодные лампы с цветовой температурой 6500 К 
Светодиодные лампы «Онлайт» – идеальная замена стандартных ламп накаливания.
Ассортимент светодиодных ламп «Онлайт» серии OLL пополнился моделями с цветовой 

температурой 6500 К. Данная серия представлена в самых популярных формах: «груша», 
«шар», «свеча», лампы акцентного освещения и др. Все модели работают на базе эффектив-
ных планарных светодиодов Epistar (Тайвань). В лампах применяются надежные драйверы, 
обеспечивающие стабильную работу в широком диапазоне входных напряжений и сглажи-
вающие пульсации светового потока. Применение алюминия и композитных материалов в 
составе радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод и долгий срок службы 30 000 часов.

Электроизоляционная лента (изолента) ХБ
Основное достоинство хлопчатобумажной изоленты – стойкость к высоким температу-

рам. Лента не плавится и не разрушается при нагреве, а затвердевает и сохраняет изоля-
ционные свойства в отличие от ПВХ-изоленты. ХБ-изолента выдерживает механические 
нагрузки, устойчива к истиранию, не повреждается при отрицательных температурах. 
Изолента представляет собой липкую ленту из хлопчатобумажной ткани, обработанную 
специальным составом, изготовленным на основе резины. 

Материал отличают следующие особенности:
• температура эксплуатации при сохранении всех свойств изоленты 
   от –30 до +30 °C, при сохранении изоляционных свойств до +150 °C;
• высокая механическая прочность и длительный срок службы.
Необходимо учитывать, что  хлопчатобумажная ткань не растягивается и может выдер-

жать напряжение на пробой не более 1000 В при температуре от –30 до +30 °C, не применя-
ется в помещениях с повышенной влажностью, а также на улице. Данная изолента идеаль-
но подходит для использования в устройствах, которые постоянно подвергаются нагреву, 
таких как духовые шкафы, электрические плиты, термопласт-автоматы, двигатели и др. 

Светодиодная панель серии OLP-S05 
Светодиодная панель «Онлайт» серии OLP-S05 предназначена для освещения админи-

стративно-офисных и торговых помещений. Высота корпуса панелей «Онлайт» составля-
ет всего 19 мм, что позволяет снизить запотолочное пространство. Светодиодная панель 
«Онлайт» серии OLP-S05 обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник 
двумя способами монтажа в зависимости от решаемых задач освещения. Его можно встра-
ивать в потолки «Армстронг» или закреплять накладным способом. Светильник комплек-
туется призматическим рассеивателем. В светодиодных панелях OLP-S05 используются вы-
сокоэффективные и надежные светодиоды Sanan (80 лм/Вт). Встроенный интегрированный 
драйвер с высоким КПД обеспечивает отсутствие пульсаций светового потока и стабиль-
ную работу при широком диапазоне входных напряжений. Срок службы панелей составля-
ет 30 000 часов. На светильники распространяется гарантия 12 месяцев.

Новинки от «Онлайт»!

«Онлайт» – качество, 
доступное каждому!

СДЕЛАНО
В РОССИИВ РОС

ВСЕ 

621205/621208
38,22/59,46 р.

625235/625236
676,30 р.

617423
101,38 р.
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Светодиодные лампы с цветовой температурой 6500 К 
Светодиодные лампы «Онлайт» – идеальная замена стандартных ламп накаливания.
Ассортимент светодиодных ламп «Онлайт» серии OLL пополнился моделями с цветовой 

температурой 6500 К. Данная серия представлена в самых популярных формах: «груша», 
«шар», «свеча», лампы акцентного освещения и др. Все модели работают на базе эффектив-
ных планарных светодиодов Epistar (Тайвань). В лампах применяются надежные драйверы, 
обеспечивающие стабильную работу в широком диапазоне входных напряжений и сглажи-
вающие пульсации светового потока. Применение алюминия и композитных материалов в 
составе радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод и долгий срок службы 30 000 часов.

Электроизоляционная лента (изолента) ХБ
Основное достоинство хлопчатобумажной изоленты – стойкость к высоким температу-

рам. Лента не плавится и не разрушается при нагреве, а затвердевает и сохраняет изоля-
ционные свойства в отличие от ПВХ-изоленты. ХБ-изолента выдерживает механические 
нагрузки, устойчива к истиранию, не повреждается при отрицательных температурах. 
Изолента представляет собой липкую ленту из хлопчатобумажной ткани, обработанную 
специальным составом, изготовленным на основе резины. 

Материал отличают следующие особенности:
• температура эксплуатации при сохранении всех свойств изоленты 
   от –30 до +30 °C, при сохранении изоляционных свойств до +150 °C;
• высокая механическая прочность и длительный срок службы.
Необходимо учитывать, что  хлопчатобумажная ткань не растягивается и может выдер-

жать напряжение на пробой не более 1000 В при температуре от –30 до +30 °C, не применя-
ется в помещениях с повышенной влажностью, а также на улице. Данная изолента идеаль-
но подходит для использования в устройствах, которые постоянно подвергаются нагреву, 
таких как духовые шкафы, электрические плиты, термопласт-автоматы, двигатели и др. 

Светодиодная панель серии OLP-S05 
Светодиодная панель «Онлайт» серии OLP-S05 предназначена для освещения админи-

стративно-офисных и торговых помещений. Высота корпуса панелей «Онлайт» составля-
ет всего 19 мм, что позволяет снизить запотолочное пространство. Светодиодная панель 
«Онлайт» серии OLP-S05 обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник 
двумя способами монтажа в зависимости от решаемых задач освещения. Его можно встра-
ивать в потолки «Армстронг» или закреплять накладным способом. Светильник комплек-
туется призматическим рассеивателем. В светодиодных панелях OLP-S05 используются вы-
сокоэффективные и надежные светодиоды Sanan (80 лм/Вт). Встроенный интегрированный 
драйвер с высоким КПД обеспечивает отсутствие пульсаций светового потока и стабиль-
ную работу при широком диапазоне входных напряжений. Срок службы панелей составля-
ет 30 000 часов. На светильники распространяется гарантия 12 месяцев.

Новинки от «Онлайт»!

«Онлайт» – качество, 
доступное каждому!

СДЕЛАНО
В РОССИИВ РОС

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 

Светодиодные источники света приобретают все 
большую популярность на рынке, так как сочета-

ют в себе превосходные световые характеристики, эко-
номичность и долговечность. Это особенно актуально 
при выборе освещения для офисов, учебных кабинетов, 
холлов и другой коммерческой недвижимости.

Эффективная и бюджетная замена классических лю-
минесцентных светильников  – светодиодные панели 
ЛП  03 «Народные». Современные, компактные и  на-
дежные, они позволяют сократить расходы на электро-
энергию при сохранении отличных световых характе-
ристик. Легко переносят частые включения и перепады 
напряжения. Встроенный драйвер с высоким коэффи-
циентом мощности обеспечивает превосходные све-
тотехнические характеристики в  течение всего срока 
службы.

Универсальность монтажа  – одно из преимуществ 
этих панелей. Их можно использовать для установки 
на любую ровную поверхность, будь то потолок, под-
весная конструкция или гипсокартон. Кроме того, они 
идеальны для монтажа в  ставшие уже классическими 
для офисов потолки типа «Армстронг». 

Корпус изготовлен из высококачественного листо-
вого металла, покрытого порошковой краской. Про-
зрачный призматический рассеиватель равномерно 
распределяет световой поток. Достаточная яркость 
и отсутствие пульсации обеспечивают комфортное ос-
вещение, не вызывая утомляемости глаз.

В ассортименте представлены модели в двух вариан-
тах цветовых температур: 4000  и  6500  К. Первые обе-
спечивают освещение, близкое к дневному,  – идеаль-
ный спектр для офисов и рабочих мест. 6500 К – яркий 
дневной свет – вариант выбора для помещений, где от 
персонала требуется повышенная концентрация вни-
мания, например, в процедурных кабинетах медицин-
ских учреждений.

Светодиодные панели имеют электромагнитную со-
вместимость (ЭМС), что позволяет использовать их 
в  помещениях с  любой чувствительной электроникой 
и оборудованием.

625534
812,21 р.

625533
812,21 р.

Современный стандарт офисного освещения
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Электроустановочные аксессуары 
HOROZ Electric: сделано в Турции 

Horoz Electric – турецкий производитель свето-
технической и  электротехнической продукции, 

качество которой оценили по достоинству в 67 странах 
мира. Производственные мощности завода (г. Стамбул) 
позволяют выпускать более 150 000 единиц продукции 
в сутки. Одним из видов выпускаемой продукции явля-
ются электроустановочные аксессуары: колодки, штеп-
сельные гнезда и  вилки, разветвители, переключатели 
для бра. 

Корпуса изделий выполнены из негорючего АБС-
пластика. Держатели контактов изготовлены из само-
затухающего поликарбоната, который характеризуется 
температурой стойкости при испытаниях раскаленной 
петлей 850 °C. Токоведущие части хорошо изолированы 
друг от друга, поэтому можно не беспокоиться о пораже-

нии электрическим током. Контактная группа из сплава 
меди и цинка не подвержена окислению и обеспечивает 
надежность электрического контакта  при допустимой 
величине тока. Эта характеристика требует особого вни-
мания, поскольку недостаточно хороший контакт при-
водит к потере энергии и разогреву разъема, что, в свою 
очередь, вызывает ускоренный износ или даже пожар.

Целью Horoz Electric является постоянное улучшение 
качества продукции для удовлетворения профессио-
нальных запросов клиентов. Обладая опытными техни-
ческими кадрами, компания уделяет большое внимание 
охране труда и  окружающей среды, четко анализирует 
международные стандарты качества и потребности рын-
ка, проводит исследования в  области разработки элек-
тротехнической продукции. 

Цены действительны на 15 июня 2017 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

576202 
55,87 р.

576199 
34,92 р.

576195 
55,29 р.

576198
110,57 р.

576201  
82,56 р.

576194   
50,29 р. 576203 

48,89 р.

576200  
41,92 р.

576204 
50,29 р.
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Premier-17 Torch-40 Globe-16 Globe-20Torch-20Torch-10Premier-14

11W

Premier-11

Светодиодная лампа Horoz Electric, которая про-
дается в 67 странах мира и давно приобрела хо-

рошую репутацию на европейском рынке, 
появилась в  России сравнительно не-
давно, но даже за короткий проме-
жуток времени зарекомендовала 
себя как надежный, качественный 
продукт.

Светодиодная лампа  – это до-
статочно сложное электронное 
устройство с  несколькими десят-
ками деталей, от которых зависит 
качество света, безопасность для здо-
ровья и  долговечность самого прибора. 
В лампах Horoz Electric стандартной формы 
А60, Globe и  в  мощных лампах используются 
высококачественные материалы, которые пол-

Надежные LED-лампы 
по доступной цене 

ностью соответствуют европейским стандартам и сер-
тификату EAC. Радиатор, выполненный из алюминия, 

эффективно отводит тепло, что впоследствии не 
позволит светодиоду деградировать. Корпус 

изготовлен из первичного пластика, не вы-
деляющего токсинов и запахов.

Встроенный драйвер надежно защищает 
лампу от скачков напряжения и  предот-
вращает мерцание.

Вся информация на упаковке ламп пол-
ностью соответствует заявленным харак-

теристикам. 
Светодиодная лампа – одно из самых нуж-

ных и  важных изобретений нашего времени. 
Она не только улучшает качество света в наших до-

мах, но и помогает решить проблему экономии энер-
гии – одну из самых актуальных проблем на Земле.

14W 17W 10W 20W 40W 16W 20W

Цены действительны на 15 июня 2017 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

623145/623146 
62,90 р.

600869/
600873/600875

82,15 р.
600877/600878

101,20 р.
623142/623143/623144

343,81 р.Новинки !  Ожид ают с я  в  июле  20 17  г од а
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Полный контроль над светом
Знаете ли вы, как сильно влияет на нас освещение? Ученые утверждают, что даже сезонная депрессия, кото-
рую испытывает значительное число жителей нашей страны, вызвана нехваткой дневного света. Кто-то сутки 
проводит на работе, а кто-то даже не успевает выйти из дома, пропуская все светлое время суток. Правиль-
ное домашнее освещение поможет не только компенсировать нехватку солнечных лучей, но и настроиться на 
работу, добавить уюта вечерним посиделкам и наполнить детскую здоровым светом. Чтобы создать такое осве-
щение, необязательно затевать ремонт и менять все приборы освещения, достаточно подобрать правильные 
источники света. Для этих целей подойдут универсальные лампы с регулированием яркости и изменением цве-
товой температуры.

Новые лампы gauss серии Step Dimmer выпускаются 
со встроенным степ-диммером и предустановленными 
режимами свечения.

Только представьте, яркость света можно регулиро-
вать обычным клавишным выключателем! 

Три простых нажатия – три разных режима.
Вкрутите лампу в патрон и пользуйтесь обычным вы-

ключателем. Не нужно никакого дополнительного обо-
рудования. Ни светильников, ни диммеров.

Выбрать из разных моделей, форм и размеров нуж-
ную для любого светильника лампу не составит труда. 

625348–625349 625350–625353

155,62 р. 149,90 р.

1..Стандартный.
режим

100 %

максимальная.
яркость

2..Режим..
отдыха

50 %

приглушенный.
свет

3..Режим.
ночника

15 %

минимальная.
яркость

Мощность светильника, торшера  
и ночника – в одной лампе

Не выбирайте цвет –  
меняйте его

Для определенных зон в доме или квартире, а также 
ситуаций типа приема гостей или романтического ужи-
на подбирают источники света с наиболее комфортной 
цветовой температурой и соответствующим оттенком. 
Для жилых помещений используют теплый белый и 
нейтральный белый.

Но что делать, если функционал нескольких помеще-
ний приходится совмещать в одном?

Попробуйте лампу с изменяемой цветовой темпера-
турой. Лампа внешне не отличается от обычной и рабо-
тает со стандартным выключателем. При первом нажа-
тии получите теплый свет (2700 К), при последующем 
переключении – нейтральный белый (4100 К). Теперь 
настраивать комфортный свет можно одним касанием! 

625354

226,97 р.

1..Цветовая.температура

2700 K
мягкий.теплый..

свет

2..Цветовая.температура

4100 K
мягкий.нейтральный.

свет

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Новинки! Ожидаются в сентябре 2017 года
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Как правило, обычные выключатели предназначены 
для включения или выключения света из одного 

места. Но  бывают случаи, когда удобно организовать 
управление освещением из двух или трех мест. Напри-
мер, в длинном коридоре это позволит на входе в него 
включить свет, а  на  выходе погасить. Такая схема при-
менима и на лестнице частного дома, когда выключатели 
устанавливаются на каждом этаже. Это не только удобно, 
но и обеспечивает безопасность, так как не нужно доби-
раться до единственного выключателя в темноте, а также 
позволяет экономить электроэнергию – у любого выхода 
можно погасить за собой свет. Схема с тремя выключа-
телями поможет организовать управление освещением 
и в спальне: можно установить их на входе и по обе сто-
роны двуспальной кровати. Выключатели, работающие 
по данному принципу, называются проходными.

Монтаж проходных выключателей не представляет 
особой сложности, но необходимо учесть важные мо-
менты.

Во-первых, выключатели должны быть именно про-
ходными, предназначенными для этой схемы подклю-
чения, поскольку обычные так соединить не получится. 
Для схемы с  двумя выключателями требуются 2  про-
ходных, а с тремя – 2 проходных и 1 перекрестный вы-
ключатель, отличающийся тем, что у него не один, а два 
переключающих контакта и  к  нему подходит четыре 
провода. 

Во-вторых, так как к проходному выключателю под-
ходит 3  провода, а  к  перекрестному  4, то это требует 
и соответствующей организации проводки. Использо-
вать существующую вряд ли получится, даже если про-
ходные выключатели устанавливаются на тех же местах, 
где были обычные, от которых к монтажным коробкам 
отходит 2 провода. Поэтому если в помещении произ-
ведена окончательная отделка, то можно лишь выпол-
нить монтаж открытой проводкой либо организовать 
управление освещением по другим принципам, напри-
мер, с  использованием датчиков движения, акустиче-
ских выключателей или беспроводного управления.

Дадим несколько советов, которые позволят вы-
полнить правильный монтаж.

1. Следует определить места расположения выклю-
чателей и монтажной коробки, установить монтажную 
коробку и установочные коробки выключателей с уче-
том минимальной длины проводки, затем проложить 
между ними проводку в соответствии со схемой.

2. К каждому проходному выключателю от монтаж-
ной коробки протянуть трехжильный провод, а к каж-
дому перекрестному  – четырехжильный (или 2  двух-
жильных).

3. От ввода к проходным выключателям идет только 
фазный провод, нулевой провод от монтажной короб-
ки подключается сразу к осветительному прибору.

4. Из-за большого количества соединяемых прово-
дов не обойтись без грамотной маркировки проводов, 
иначе вы в них просто запутаетесь. Наилучший вари-
ант – маркировать начало и конец каждого проводника 
одинаковыми цифрами (можно наклеить бирки из ма-
лярного скотча), теми же цифрами можно обозначить 
провода и на схеме.

5. Все соединения схемы следует выполнять только 
в монтажных коробках. Не используйте для соединений 
установочные коробки выключателей, так как в них для 
этого мало места, а соединенные провода будут смяты 
вставленным выключателем, да и доступ к такому со-
единению для его обслуживания весьма затруднен.

6. Для управления двумя разными осветительными 
приборами или люстрой с двумя группами ламп суще-
ствуют двухклавишные проходные и перекрестные вы-
ключатели, их подключение осуществляется аналогич-
но с проводкой, проложенной параллельно для каждой 
группы, или по схеме, указанной производителем.

Схема подключения двух проходных выключателей 

Схема подключения двух проходных выключателей 
и одного перекрестного

Как установить 
проходной 
выключатель?

Марка.Lezard.предлагает.проходные.выключате-
ли.серий.Mira.для.скрытой.установки,.Nata.и.Demet.
для.открытого.монтажа..В.ассортименте.представ-
лены.цвета:.белый,.кремовый,.ясень,.маун,.сосна,.
перламутровый,.золотой.и.серый.металлик..

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Монтажные.коробки.для.открытой.установки.
Коробки для наружного монтажа IEK® имеют повы-

шенную степень защиты от пыли и  влаги, что делает 
их идеальными для использования при открытой про-
кладке кабельных трасс: в  частных домах, подъездах, 
гаражах, подсобных и технических помещениях и т. д. 
Все монтажные коробки комплектуются кабельными 
вводами.

Варианты комплектации: 
• с прозрачной крышкой: для возможности контроля 

работы помещаемого в коробку электрооборудования, 
например электросчетчиков;

• с монтажной платой: для удобства монтажа элек-
трооборудования;

• с герметичными кабельными вводами PG9: для 
обеспечения повышенной надежности при монтаже 
сложных кабельных трасс.

Термоусаживаемые.трубки.ТТУ
Широкий ассортимент термоусаживаемых трубок 

ТТУ с диапазоном усадки 2:1 включает трубки диаме-
тром до усадки от 1  до  60  мм, которые выпускаются 

Безупречный монтаж  
с IEK: выбор настоящих 
профессионалов!

В.процессе.прокладки.электрической.системы.для.профессионального.монтажника.одним.из.важных.мо-
ментов. является. удобство. работы. и. надежный. результат,. которые. должно. обеспечить. используемое. им.
монтажное. оборудование.. группа. компаний. IEK. предлагает. широкий. ассортимент. изделий. для. монтажа.
и.монтажный.инструмент,.который.соответствует.современным.требованиям.профессионалов.и.позволяет.
проводить.электромонтажные.работы.любой.сложности.

в  семи цветовых исполнениях: желтого, желто-зеле-
ного, синего, красного, черного, белого цвета, а также 
прозрачные. Поставляются в роллах, розничных набо-
рах из отрезков по 10 и 20 штук длиной 8 и 10 см и от-
резках по 1 м. 

Термоусаживаемые толстостенные и  среднестен-
ные трубки с  клеевым слоем ТТК и  СТТК выпуска-
ются в  самом широком ассортименте. Предназначены 
для герметизации, изоляции и  защиты от коррозии 
контактных соединений и любых других поверхностей. 
Эффективно применяются в кабельных муфтах в каче-
стве наружного кожуха, манжеты изоляции соедини-
телей и наконечников, а также для герметизации узла 
заземления. Температура усадки трубок 120 оС, диапа-
зоны усадки 3:1 и 4:1.

Термоусаживаемые трубки для высоковольтных 
шин ТТШс и ТТШт предназначены для изоляции мед-
ных и алюминиевых шин на электрических подстанци-
ях и в шкафах распределительных устройств. Успешно 
применяются для электрической изоляции и механиче-
ской защиты высоковольтных токопроводящих алюми-
ниевых и медных шин на напряжение 10 и 35 кВ. Тем-
пература усадки трубок 110 оС, диапазон усадки 2,5:1.

Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ 
17675–87.
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Строительно-монтажные.клеммы.
Клеммы предназначены для соединения одножиль-

ных и многожильных проводников в сети переменного 
и  постоянного тока. Монтаж с  помощью пружинных 
клемм СМК и КСП IEK® обеспечит быстроту, удобство 
и высокую надежность работ, при этом не требуется ис-
пользования специального инструмента. Клеммы име-
ют специальные технологические отверстия в  верхней 
части корпуса для измерения электрических параме-
тров цепи без отсоединения.

Строительно-монтажные пружинные клеммы СМК 
IEK® предназначены для соединения алюминиевых и мед-
ных проводов сечением до 4 мм2. Возможны соединения 
по  принципу: медь-медь, медь-алюминий, алюминий-
алюминий. В зависимости от модели клеммы могут под-
ключаться от двух до восьми проводников.

Корпус клемм СМК изготовлен из пластика, не под-
держивающего горение. Некоторые модели клемм СМК 
допускают многократное присоединение и  отсоедине-
ние проводников. 

Соединительные пружинные клеммы КСП IEK® пред-
назначены для присоединения и ответвления одножиль-
ных и  многожильных медных проводников сечением 
до  2,5  мм2. Незаменимы при прокладке электрической 
сети на объектах гражданского строительства, в частно-
сти отлично подходят для монтажа светотехники.

В зависимости от своей конфигурации клеммы КСП 
IEK® включают в  себя типовые схемы подключения 
фазных проводников, нулевого рабочего и  защитно-
го проводников, объединенные в  единый корпус. Все 
клеммы КСП IEK® снабжены самонажимными и  на-
жимными контактами, отдельные модели клемм КСП 
имеют монтажную ножку, внешний металлический 
винтовой контакт заземления либо оба приспособле-
ния одновременно.

Профессиональные.отвертки.
Отвертки имеют 32 типоразмера и выпускаются с на-

конечниками трех типов, наиболее популярных на 
рынке: прямой шлиц, крестообразные «Филлипс» (PH) 
и «Позидрайв» (PZ).

Ассортимент представлен тремя сериями.
MASTER – универсальная монтажная серия. Матери-

ал ручки двухкомпонентный (твердая и мягкая проре-
зиненная часть), препятствующий выскальзыванию.

PROFI  – экономичная серия диэлектрических от-
верток, рассчитанная для работы под напряжением 
до  1000  В. Материал ручки однокомпонентный; стер-
жень изолированный.

EXPERT  – серия диэлектрических отверток, рассчи-
танная для работы под напряжением до 1000 В. Мате-
риал ручки двухкомпонентный, препятствующий вы-
скальзыванию; стержень изолированный.

Серии диэлектрических отверток PROFI и  EXPERT 
обеспечивают безопасность работ при напряжении 
до 1000 В, сертифицированы по международным стан-
дартам качества VDE. 
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Компания.MONO.Electric.была.основана.в.2001.году.
в. Алжире.. В. связи. с. увеличивающимся. спросом.
в.2011.году.было.запущено.дополнительное.произ-
водство. площадью. 14. 000. м². в. Стамбуле. (Турция)..
Применяя.систему.менеджмента.ISO.9001,.фабрика.
вошла.в.группу.лидеров.турецкого.рынка.по.произ-
водству.электротехнической.продукции.

На.российском.рынке.продукция.завода.появилась.
в.2015.году.и.сразу.нашла.своих.покупателей.во.всех.
регионах.огромной.страны..Изделия.отличаются.на-
дежностью,. простым. монтажом. и. привлекательной.
ценой.. Отечественному. покупателю. предлагают-
ся. четыре. серии. электроустановочных. изделий. –.
Despina,.Larissa,.Eco,.Octans,.а.также.электрические.
щитки. для. установки. коммутирующего. модульного.
оборудования.. Продукция. выгодно. отличается. от.
аналогичных.изделий.и.потому.пользуется.стабиль-
ным. спросом.. Для. скрытого. монтажа. прекрасно.
подойдут.серии.Despina.и.Larissa.среднего.ценово-
го. сегмента,. а. также. бюджетная. линейка. Eco.. Для.
наружного. монтажа. при. загородном. домостроении.
и. обустройства. технических. помещений. отличным.
вариантом.будет.серия.Octans.

Богатый ассортимент 
электротехнических изделий 
для комфортной жизни

В сериях Despina и Larissa представлены розетки 
на 10 и 16 А (с заземлением), в том числе с защитой от 
детей, розетки для телевидения, приема спутникового 
ТВ, диммер для ламп накаливания, телефонные и ком-
пьютерные розетки, одно-, двух- и трехклавишные вы-
ключатели, среди которых есть модели со светодиодной 
подсветкой синего цвета, а также силовой (25 А) и про-
ходные выключатели, всевозможные кнопки – словом, 
широкий ассортимент электроустановочных изделий 
для комфортной жизни. 

Механизмы выполнены из полиамида PA, а  клави-
ши и  панели  – из ABS-пластика. Безопасный самоза-
тухающий пластик выдерживает температуру 650  °С. 
Электрические контакты розеток и выключателей изго-
товлены из электротехнического сплава Ms70, на кон-
тактах кнопок и  выключателей используются напай-
ки из серебра. Механизмы устанавливаются в  рамки 
от 1 до 6 постов. Рамки подходят для горизонтальной 
и вертикальной установки.

 Серия Larissa выпускается в белом и кремовом цветах. Плавный изгиб линий и вставки от пастельной до яркой 
цветовой гаммы помогут украсить интерьер любого стиля.

Серия Despina – это классика прямых линий, неизменно актуальная в интерьере, и благородные цвета: белый, 
крем, графит, титан, бронза и серебро. 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНыЕ.ИЗДЕЛИЯ.
ДЛЯ.СКРыТОгО.МОНТАЖА.

Изделия Despina и Larissa отличаются только дизайном рамок, механизм же у них единый. В комплект поставки 
входят отдельно механизм с клавишей или панелью и рамка. 

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Постоянным спросом пользуется продукция эконом-
серии Eco. Необычная и  в  то же время простая кон-
струкция сочетает в себе надежность, привлекательный 
дизайн и доступную цену. Отсутствие металлического 
или пластмассового суппорта значительно снижает сто-
имость изделий. Они крепятся на монтажную коробку 
с помощью специальных зацепов, которые выдвигают-
ся благодаря винтам, скрытым под вставками. Вся про-
дукция этой серии имеет однопостовую конструкцию. 
Главная изюминка в дизайне – это вставки множества 
разных цветов. Основной цвет изделий – белый.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНыЕ.ИЗДЕЛИЯ.
ДЛЯ.ОТКРыТОгО.МОНТАЖА.
Для загородного домостроения, складских и  техниче-

ских помещений MONO Electric предлагает серию Octans, 
которую отличает двухцветный корпус, продуманная 
конструкция и отличные эксплуатационные свойства. 

 Богатый ассортимент линейки позволяет осуще-
ствить любые проекты по обустройству загородного 
дома и  технических помещений. Помимо основных 
ассортиментных позиций, в  серии присутствуют вы-
ключатели с  подсветкой, розетки с  защитой от детей 
и  изделия для слаботочных сетей  – антенные гнезда, 
компьютерные и телефонные розетки. В линейке Octans 
представлены как отдельные элементы, так и  блоки 
с разными механизмами. Надежные механизмы, удоб-
ная для подключения конструкция, эластичные заглуш-
ки для прохождения кабеля и крепкий, гладкий корпус 
из ABS-пластика, который не подвержен деформации, – 
основные критерии качества, которым можно доверять. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.щИТы.ДЛЯ.УСТАНОВКИ.
МОДУЛьНОй.АППАРАТУРы
MONO Electric предлагает электрические щитки 

с оригинальным дизайном для установки от 2 до 36 мо-
дулей. Изделия предназначены для скрытой и  наруж-
ной установки. Корпус выполнен из ABS-пластика, 
а дверца – из прозрачного поликарбоната темно-серого 
цвета. Дверца может быть установлена так, чтобы от-
крываться влево или вправо с разворотом на 180°. Пла-
стик выдерживает температуру 650  °С. Электрощитки 
комплектуются DIN-рейкой и наклейками для обозна-
чения модулей. 

Выключатель одноклавишный (вид спереди)
немецкий механизм фирмы BAYER изготовлен из негорю-
чего ABS-пластика, выдерживающего температуру 650 С°
Выравнивание слотов в разных вариантах рамок для про-
стоты установки
Срок службы лампы – 50 000 часов. При подключении вы-
ключателя с индикатором к люминесцентной или светоди-
одной лампе отсутствует мерцание благодаря дополнитель-
ным конденсаторам, которые поглощают блуждающие токи

Шаблон для зачистки кабеля
Крепкий металлический суппорт толщиной 1 мм
Закрытый корпус и подпружиненные крепежные элементы
Крепежные элементы скрыты в корпусе

Выключатель одноклавишный (вид сзади)

Розетка (вид спереди)
никелированный контакт заземления
Структура контакта обеспечивает его долговечное исполь-
зование и постоянство характеристик, что предотвращает 
искрение
Выравнивание слотов в разных вариантах рамок для про-
стоты установки
Удобные клеммы для подсоединения кабеля
Крепкий металлический суппорт толщиной 1 мм

Компактная конструкция корпуса подходит для любой ко-
робки
Закрытая конструкция подпружиненных крепежных эле-
ментов и их особая форма обеспечивают прочную фикса-
цию в монтажной коробке
Шаблон для зачистки кабеля
немецкий механизм фирмы BAYER изготовлен из негорю-
чего ABS-пластика, выдерживающего температуру 650 С°

Розетка (вид сзади)

Вся продукция MONO Electric изготовлена из без-
опасного пластика, который не содержит галогенов. 
Изделия соответствуют основным требованиям без-
опасности директив и гармонизированным стандартам 
Европейского союза. 

Увеличить эффективность выкладки и  повысить 
уровень продаж продукции поможет торговое обору-
дование, которое предлагает компания MONO Electric.

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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СКРыТАЯ.УСТАНОВКА.
Одна из отличительных особенностей этой линейки – 

наличие, помимо основного ассортимента, нестандарт-
ных для бюджетной серии решений. Например, здесь 
представлены 3-клавишный выключатель, светорегу-
лятор, стандартная розетка с дополнительным разъ-
емом USB, 2-местная компьютерная розетка.

Основание изделий выполнено из самозатухающе-
го пожаробезопасного пластика, а  корпус  – из каче-
ственного ABS-пластика, обладающего высокой меха-
нической прочностью. Важно отметить, что «Минск» 
полностью отвечает требованиям последней редакции 
ПУЭ, согласно которым все розетки скрытой установ-
ки в новостройках, офисных помещениях и на прочих 
объектах инфраструктуры обязательно должны быть 
укомплектованы защитными шторками. 

Толщина полноценного металлического суппорта 
в  изделиях  – 1  мм, а  металла, используемого для рас-
порных лапок, – 1,5 мм. Все это придает конструкции 
жесткость и обеспечивает надежную фиксацию внутри 
установочной коробки. После монтажа розетки и  вы-
ключатели минимально выступают из стены, так как 
имеют невысокую установочную высоту.

Продуманные решения для удобного монтажа:
• паз для демонтажа клавиши, 
• паз для демонтажа рамки, 
• фиксация рамки на суппорте защелкиванием, 
• дополнительная монтажная рамка для 2-  и  3-кла-
вишных выключателей, 
• специальные пазы на суппорте для совмещения при 
установке изделий в линию. 

Выключатели с индикатором снабжены светодиодной 
подсветкой синего цвета. Этот приятный, слегка приглу-
шенный свет позволяет уверенно найти выключатель 
в темноте. Стоит отметить и тот факт, что при исполь-
зовании выключателей «Минск» компактные люминес-
центные лампы не мерцают в выключенном состоянии. 

Серия 
электроустановочных 
изделий «Минск» EKF – 
надежно, практично, 
доступно

ОТКРыТАЯ.УСТАНОВКА.
Помимо основного ассортимента розеток и  выклю-

чателей, в линейке представлены телевизионная, теле-
фонная и компьютерные розетки. 

Основание устройств данной серии сконструировано 
таким образом, чтобы использование было максималь-
но безопасным. Тестирование в  специально оборудо-
ванной лаборатории показало, что уровень пожаробе-
зопасности полностью отвечает требованиям ГОСТа: 
изделия выдержали нагрев до 900 °C.

Самозатухающий пластик формирует и  держатель 
контактной группы, и монтажную пластину, фиксиру-
ющуюся на стене. Надежный контакт во время всего 
периода эксплуатации обеспечивается подпружинен-
ной формой контактной группы. 

Для удобства установки в корпусе с четырех сторон 
предусмотрены выштамповки для подвода кабеля. 

Подсветка выключателей с индикатором – оранжевая. 
Цветовая палитра изделий – универсальный белый 

и  два цвета с  текстурой под светлую и  темную нату-
ральную древесину. Модели с  текстурой «под дерево» 
покрыты краской и  идеально гармонируют с  природ-
ными материалами в интерьере квартир и загородных 
домов.

Серия «Минск» – 
это безопасные материалы, 

широкий модельный ряд, 
современный дизайн 

и различные цветовые решения.
www.ekfgroup.com

Серия. «Минск». специально. разработана. в. качестве. ком-
плексного.решения.для.жилищного.строительства.эконом-.
и. комфорт-класса,. социальной. инфраструктуры,. торгово-
офисных. помещений. и. гостиниц.. Устройства. отличаются.
высоким.уровнем.надежности.и.безопасности,.а.удобный.и.
быстрый.монтаж.в.сочетании.с.доступной.ценой.делает.их.
особенно.востребованными.
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Изолента

Нейлоновые. хомуты. Smartbuy. предназначены. для. стяжки. проводов,.
монтажа.кабельных.линий,.проводников.и.бытовых.нужд..Хомуты.имеют.
самофиксирующийся.ремешок.и.блокирующий.механизм..Изготовлены.
из.нейлона.6.6,.устойчивого.к.старению,.коррозии,.воздействию.солей,.
ультрафиолета,.кислот,.щелочей,.спирта,.бензина.и.масел.

Высокое.качество.
по.доступной.цене!

Изолента.Smartbuy.изготавливается.из.высококачественного.поливинилхлорида.(ПВХ),.не.поддержи-
вающего.горение..Представляет.собой.расходный.материал.для.проведения.электромонтажных.работ..
Используется.для.электроизоляции,.маркировки,.а.также.защиты.от.механических.повреждений,.воз-
действия.влаги.и.других.целей..Устойчива.к.воздействию.ультрафиолетовых.лучей,.влажности,.истира-
нию,.старению..Клеевой.слой.на.резиновой.основе..Изолента.выпускается.в.рулонах.по.20.и.10.м.двух.
типов:.профессиональная.и.общего.применения..

Коды Цена,.р. Размеры,.мм Длина.ролика,.м Цвет
613205,.613208,.613209 34,37 0,18.×.19 20 Белый,.красный,.синий,.

желтый,.зеленый,.чер-
ный,.желто-зеленый

613213 22,55 0,13.×.15 20
613198–613203,.613210 11,97.. 0,13.×.15 10

Клеммы
Строительно-монтажные.клеммы.предназначены.для.многоразового.и.одноразо-

вого.присоединения.и.ответвления.одножильных.и.многожильных.проводников.из.
меди.в.электрических.цепях.переменного.тока.напряжением.до.400.В..Клеммы.при-
меняются.в.распределительных.коробках,.для.монтажа.светильников.и.в.других.
строительно-монтажных.работах..Удобство.данных.клемм.заключается.в.безвин-
товом.креплении.проводников.(используется.подпружиненная.стальная.пластина.
с. антикоррозионным. покрытием).. Технология. фиксации. пружиной. обеспечивает.
надежное.соединение,.которое.не.допускает.выпадений.и.защищает.от.вибраций..
Материал.корпуса.выполнен.из.огнеупорного.пластика,.не.подверженного.корро-
зии.и.старению..Качество.подключения.не.зависит.от.аккуратности.электромон-
тажника..Каждый.проводник.имеет.отдельное.клеммное.место..Клеммы.без.рыча-
гов.поставляются.с.контактной.пастой,.которая.предохраняет.алюминиевый.провод.
и.место.соединения.от.окисления.

Хомуты
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 Девайсы  
под защитой:
сетевые фильтры

На самом деле задачи у этих двух приборов совсем раз-
ные. Удлинитель – для расположения устройств вдали  
от розеток и подключения нескольких потребителей 
сразу. Сетевой фильтр – для защиты устройств от угроз, 
вызванных перепадами напряжения и «плохим» током.  
И лишь во вторую очередь он позволяет разветвить  
и перенести розетку. Корпуса фильтров зачастую краси-
вее и разнообразнее, но самое важное – внутри.

Нужен ли такой прибор российскому рынку? Готов  
ли покупатель заплатить дороже за сходный с виду товар? 
Посмотрим! 

«Плохой» ток
Одной из российских бед смело можно назвать плохое 
«качество» тока, особенно в нецентральных регионах  
страны. Регулярные перебои, перепады и замыкания  
не просто создают неудобства людям. Они влияют  
на устройства, подключенные к сети. 

Многочисленные гаджеты
Как мы знаем из недавней рекламы, у каждого третьего 
россиянина – смартфон последнего поколения. Причем, 
вероятно, не только смартфон, но и ноутбук, планшет, 

Из-за внешнего сходства возникает заблуждение, что разница между удлинителем 
и сетевым фильтром невелика. Многие думают, что и те и другие служат спосо-
бом перенести и подключить к одной розетке как можно большее количество элек-
троприборов. При этом сетевые фильтры ощутимо дороже. Отсюда вопрос – зачем  
покупателю платить больше, неужели из-за красивой колодки? И выгодно ли продав-
цу работать с этим товаром?
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 Девайсы  
под защитой:
сетевые фильтры

На самом деле задачи у этих двух приборов совсем раз-
ные. Удлинитель – для расположения устройств вдали  
от розеток и подключения нескольких потребителей 
сразу. Сетевой фильтр – для защиты устройств от угроз, 
вызванных перепадами напряжения и «плохим» током.  
И лишь во вторую очередь он позволяет разветвить  
и перенести розетку. Корпуса фильтров зачастую краси-
вее и разнообразнее, но самое важное – внутри.

Нужен ли такой прибор российскому рынку? Готов  
ли покупатель заплатить дороже за сходный с виду товар? 
Посмотрим! 

«Плохой» ток
Одной из российских бед смело можно назвать плохое 
«качество» тока, особенно в нецентральных регионах  
страны. Регулярные перебои, перепады и замыкания  
не просто создают неудобства людям. Они влияют  
на устройства, подключенные к сети. 

Многочисленные гаджеты
Как мы знаем из недавней рекламы, у каждого третьего 
россиянина – смартфон последнего поколения. Причем, 
вероятно, не только смартфон, но и ноутбук, планшет, 

Из-за внешнего сходства возникает заблуждение, что разница между удлинителем 
и сетевым фильтром невелика. Многие думают, что и те и другие служат спосо-
бом перенести и подключить к одной розетке как можно большее количество элек-
троприборов. При этом сетевые фильтры ощутимо дороже. Отсюда вопрос – зачем  
покупателю платить больше, неужели из-за красивой колодки? И выгодно ли продав-
цу работать с этим товаром?

стереосистема и домашний кинотеатр. И если раньше  
в одной семье аскетично обходились общим компьюте-
ром, то теперь личные девайсы есть даже у пятилетнего 
ребенка.

Все эти люди очень любят свои гаджеты. Проще говоря, 
нет хуже горя, чем разбить экран «айфона». Но что если 
любимый ноутбук или телевизор пострадает от помех 
элетросети? Или от замыкания? Альтернативные  
издержки отсутствия защиты от этих угроз высоки – легко 
остаться без любимого девайса.

Что может случиться
Помехи сети вызывают сбои в работе устройств. Часто 
мы видим проявления этого: сосед включает дрель,  
а на экране нашего телевизора возникает рябь. При по-
вторении таких ситуаций устройство может прослужить 
намного меньше, чем предполагалось.

Перегрузка или замыкание может вовсе «убить»  
дорогое устройство, а вы даже не поймете, что произо-
шло. Возникают перегрузки просто – мы не привыкли 
считать суммарную мощность устройств, подключенных 
к одному удлинителю. Включение очередного прибора 
может стать фатальным – удлинитель без защиты сгорит, 
а аппаратура придет в негодность.

Итог
Потребность в сетевых фильтрах, которые защитят гад-
жеты от «плохого» тока, есть почти во всех российских 
семьях. Важно правильно рассказать о продукте, пояс-
нить, зачем он нужен и чего может стоить его отсутствие.
Может ли «Космос» в этом помочь?

Ситуация на рынке
На данный момент в России преимущественно представ-
лены два вида сетевых фильтров:

• «навороченные» модели от дорогих компьютерных 
брендов;

• дешевые китайские «муляжи», «начинка» которых  
не обеспечивает должной защиты устройствам.

Задачей бренда «Космос» стало создать предложение, 
которое будет доступнее первых и надежнее вторых.

«Народный» сетевой фильтр
В сетевых фильтрах «Космос» нет лишних функций, толь-
ко защита от основных угроз: 

• варисторная защита от помех – выравнивает ток и 
обеспечивает стабильную работу чувствительной 
цифровой техники;

• автоматически восстанавливаемый предохрани-
тель – отключает устройства при перегрузках  
и замыканиях в сети.

При этом фильтр обладает всеми преимуществами 
качественного удлинителя: медный кабель выдерживает 
высокие нагрузки, а корпус полностью пожаробезопа-
сен. Контактная группа из латуни не деформируется со 
временем – вы можете включать и выключать устройства 
сколько угодно раз. Колодка имеет пять гнезд и выпол-
нена в трех самых популярных цветах – этот небольшой 
ассортимент, тем не менее, подойдет к любому интерьеру.

И, что важнее всего, доступность. «Космос»  
на 20–40% дешевле текущего рыночного предложения 
благодаря небольшому, но полноценному ассортименту.

Упаковка и поддержка
Упаковка создана, чтобы просто и ясно показать основ-
ные преимущества сетевого фильтра, – описаны частые 
угрозы и то, как фильтр борется с ними.

В качестве дополнительной поддержки на полке «Кос-
мос» предлагает плакаты с наглядными комиксами, где 
сетевой фильтр «спасает» устройства от неминуемой 
гибели.

Итог
Потребность в сетевых фильтрах не просто существует. 
Она отделена от потребности в удлинителях и, возможно, 
является даже более насущной.

В отличие от большинства аналогов «Космос» представ-
ляет доступные модели без излишеств – функционально, 
понятно, недорого. Мы сделаем все, чтобы вместе с вами 
занять эту важную нишу российского рынка.

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Торговая марка 
T.plast предла-

гает крестообразные си-
ловые разъемы-тройники с 

каучуковым корпусом (степень 
защиты IP44). Каучук препятству-

ет попаданию внутрь устройства воды, 
пыли, масел, не боится ударов и  вибраций, 

не склонен к образованию трещин и не подда-
ется коррозии. Дополнительную защиту от влаги 

и пыли обеспечивают надежно закрепленные крышки. 
Изделия укомплектованы сальниками для ввода кабеля 
различного сечения. Для фиксации кабеля в корпусе ис-
пользуется цанговое соединение. Изолирующие детали 
и  несущие токоведущие части силовых разъемов вы-
полнены из термостойких и  влагостойких материалов. 
Благодаря этим свойствам разъемы можно использовать 
в помещениях с повышенной влажностью при высокой 
и  низкой температуре, в  пыли и  других неблагоприят-
ных условиях. 

В линейке представлены две модели: однофазная 
и  трехфазная. Однофазный разветвитель рассчитан на 
суммарную силу тока до 16 A. В трехфазном каждая ро-
зетка выдерживает нагрузку до 16 А.

Чтобы облегчить монтаж, предусмотрено простран-
ство для размещения кабеля. Установка вводных клемм 
производится просто и  быстро. Корпус снабжен крон-
штейном для подвешивания. Противоскользящая по-
верхность позволяет легко разъединить розетку и вилку.

Силовые каучуковые разъемы T.plast легко монтиру-
ются, обладают высокими электроизоляционными и из-
носостойкими свойствами, имеют долгий срок службы. 
Используются для подключения электрооборудования 
в суровых эксплуатационных условиях внутри и вне по-
мещений и потому незаменимы в производственных це-
хах, на строительных площадках и в частном хозяйстве.

Почему все больше специалистов и обычных людей 
выбирают кабельный канал с 3D-текстурой торго-

вой марки T.plast?
УДОБНО.. Использование кабель-каналов упрощает 

монтаж и модернизацию электропроводки, обеспечива-
ет быстрый доступ к  проводам в  аварийной ситуации. 
Усовершенствованный двойной замок системы Click по-
зволяет плотно соединять крышку с основой кабель-ка-
нала. Это повышает жесткость конструкции и обеспечи-
вает защиту кабеля от повреждений, а также позволяет 
многократно (до  1000  циклов) открывать и  закрывать 
крышку без деформации, увеличивая срок службы из-
делия. Для открытия не требуется дополнительного ин-
струмента.

БЕЗОПАСНО..Кабель-каналы изготовлены из самоза-
тухающего ПВХ, устойчивы к самовоспламенению и пе-
регреву до 650 °C. Использование не поддерживающего 
горение поливинилхлорида исключает возможность 
пожара при коротком замыкании. Материал устойчив 
к  механическим повреждениям и выдерживает удары 
с энергией до 6 Дж (например, при падении тела массой 
1 кг с высоты 62  см), обладает высокой эластичностью, 
при скручивании и  изгибе сохраняет первоначальную 
форму.

КРАСИВО..В производстве кабель-каналов T.plast ис-
пользуется метод офсетной печати. В отличие от способа, 
когда наклеивается термопленка, такая технология по-
зволяет получать износостойкую поверхность, которая 
длительное время сохраняет первоначальный вид. При 
нанесении текстуры все возможные отклонения цветов 
сводятся к  минимуму и  достигается точная имитация 
древесины. Для улучшения внешнего вида изделие 
окрашивается с трех сторон (3D). Древесные цве-
та: сосна, венге, светлый и темный орех – были 
выбраны с  учетом самых популярных тен-
денций в  дизайне интерьера. Поэтому 
кабель-каналы T.plast идеально соче-
таются с  цветом мебели, дверей, 
а также электроустановочных 
изделий других произво-
дителей.

Разъем-тройник однофазный

НОВИНКИ 

ассортимента T.plast

Разъем-тройник трехфазный

L1    
L2    
L3    
N    
PE

L    
N    
PE
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Продукция, 

проверенная 

временем623019
531,00 р.

623020
567,00 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 годаЦены действительны на 15 июня 2017 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  



Товары и технологии

Серия «Уют» – изделия для скрытой установки
Отличительными характеристиками данной серии 

являются:
• оригинальный дизайн (обтекаемая форма крышек, 

плавные переходы от плоскости к плоскости);
• изготовление лицевых деталей из огнестойкого ма-

териала;
• надежная работа контактных пар выключателей (за 

счет изменения конструктива и угла переключения);
• надежная работа заземляющего контакта (за счет 

применения более жесткой конструкции и  предвари-
тельного «заневоливания» в рамках);

• надежная работа фазных контактов розеток (за счет 
применения материалов с  улучшенными пружинящи-
ми свойствами и изменения конструктива);

• установка зажимных винтов и гайки, предотвраща-
ющая возможность выпадения при раскрутке.

Серия наполнена всеми необходимыми функцио-
нальными видами выключателей и  розеток. Изделия 
можно монтировать в  рамочно-узловую систему. Это 

Электроустановочная продукция Bylectrica  
от лидирующего производителя Республики Беларусь

означает, что для замены выключателя или розетки, 
декоративной рамки или накладки достаточно лишь 
снять один элемент и  поставить другой без замены 
остальных элементов изделия.

Данная серия представлена не только в белом класси-
ческом цвете, но и в цвете слоновой кости.

Для того чтобы подчеркнуть свой интерьер, у вас 
есть возможность дополнить выключатель или розетку 
декоративной цветной рамкой. В  серии представлено 
23 цветовых решения. Рамки меняются без снятия ме-
ханизмов и базовых крышек.

Серия «УЮТ» станет элементом дизайна вашего 
дома, создаст чувство завершенности и целостности 
пространства.

Почти 90 лет предприятие УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» производит высококачествен-
ные электроустановочные изделия под маркой Bylectrica («Байлектрика»). На данный мо-

мент оно является ведущим по продаже электроустановочных изделий в Республике Беларусь.
В своем производстве предприятие использует только высококачественный пластик ABS. Для 

изготовления основания применяется пожаробезопасный и экологически чистый полиамид.

Серия «Пралеска-Аква» – 
изделия для открытой установки
Данная серия оптимально подходит для использова-

ния на даче, террасе, в лоджии, открытых кафе. Степень 
защиты IP54 обеспечивает безотказное эксплуатирова-
ние даже при самых жестких условиях. Брызгозащищен-
ная серия «Пралеска-Аква» выпускается в сером цвете, 
что скрывает загрязнения и позволяет изделиям дольше 
сохранять первоначальный внешний вид. Отличитель-
ные черты – компактность и простота установки.

Преимущества серии:
• корпус выполнен из ABS-пластика, стойкого к внеш-

ним воздействиям и ультрафиолетовому излучению;
• у всех изделий серии имеется донышко для крепле-

ния к изоляционным поверхностям;
• посеребренные контакты выключателей обеспечи-

вают качественное и надежное срабатывание и увели-
чивают долговечность изделия.

Товары и технологии
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В июле 2017 года состоится мировая премьера фильма 
«Человек-паук: Возвращение домой». Авторы под-

готовили остросюжетное продолжение одного из самых 
кассовых фильмов. После исторической встречи с коман-
дой Мстителей («Первый Мститель: Противостояние») 
Питер Паркер (Том Холланд) возвращается домой, стара-
ясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй 
(Мариса Томей). Но теперь за Питером приглядывает еще 
кое-кто… Тони Старк (Роберт Дауни мл.) видел Челове-
ка-паука в  деле и  должен стать его наставником. Когда 
новый злодей Стервятник (Майкл Китон) угрожает унич-
тожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать 
всем, что такое настоящий супергерой. 

На период релиза фильма Panasonic и  Sony Pictures 
договорились о сотрудничестве по категории «элемен-
ты питания Panasonic» в Европе, а также на территории 
России и других стран СНГ.

В рамках промокампании будут поставляться экс-
клюзивные модели элементов питания Panasonic в ди-
зайне Spider-Man (Человек-паук), а также проводиться 
дополнительные программы продвижения, нацеленные 
на усиление имиджа бренда Panasonic и  увеличение 
продаж благодаря многочисленным фанатам суперге-
роя Человека-паука. 

С мая по декабрь 2017 года для заказа будут доступ-
ны эксклюзивные модели щелочных батареек Panasonic 
Spider-Man. 

Новая промокампания: 
Panasonic и «Человек-паук: 
Возвращение домой»

ШИРОКИй.БЛИСТЕР.

Код Серия Модель Кол-во Цена, р.

615401 Evolta LR6EGE/8BW.4+4F.Spider-Man 8 37,09

615400 Evolta LR03EGE/8BW.4+4F.Spider-Man 8 37,09

615406 Pro.Power LR6PPG/8BW.6+2F.Spider-Man 8 31,36

615408 Pro.Power LR6PPG/16BW.10+6F.Spider-Man 16 26,14

615410 Pro.Power LR6PPG/8BW.Spider-Man 8 30,66

615404 Pro.Power LR03PPG/8BW.6+2F.Spider-Man 8 27,75

615407 Pro.Power LR03PPG/16BW.10+6F.Spider-Man 16 26,14

615409 Pro.Power LR03PPG/8BW.Spider-Man 8 30,66

615403 Everyday.Power LR6EPS/8BW.6+2F.Spider-Man 8 28,73

615402 Everyday.Power LR03EPS/8BW.6+2F.Spider-Man 8 28,73

СТАНДАРТНый.БЛИСТЕР.С.ЭКСКЛЮЗИВНыМИ.НАКЛЕйКАМИ.SPIDER-MAN

Код Серия Модель Кол-во Цена, р.

615399 Alkaline.Power LR6ABP/4BPS.Spider-Man 4 21,95

615398 Alkaline.Power LR03ABP/4BPS.Spider-Man 4 21,95

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 
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Рынок бытовых элементов питания постоянно претерпе-
вает изменения. С одной стороны, стремительно меняются 
устройства – потребители батареек. Соответственно, меня-
ется относительная популярность и продаваемость разных 
типоразмеров. С другой стороны, меняются марки, присут-
ствующие на рынке: одни появляются, другие исчезают.

Как сориентироваться потребителю на этом меняющемся 
рынке? На какой марке остановить свой выбор, чтобы не 
пришлось менять его через полгода-год? Как быть уверен-
ным в том, что получаешь лучшее качество и надежность?

Ответ простой.
Надо выбрать производителя, присутствие которого на 

рынке исчисляется уже десятками лет. Производителя, 
который за все эти годы ни разу не подвел своих клиен-
тов качеством выпускаемой продукции. Производителя, 
который постоянно совершенствует технологии и содер-
жание выпускаемых элементов питания, не меняя 
в отличие от многих «коллег» каждые несколько лет 
производственные площадки с целью снизить издержки 
и себестоимость. Производителя, который при всем этом 
предлагает конкурентную цену.

Из заголовка статьи ясно, что речь идет о японской 
корпорации Toshiba, которая по сей день считает, что 
производство элементов питания не является чем-то 
побочным, и уделяет этому направлению бизнеса 
пристальное внимание. Наверное, благодаря такому 
истинно японскому подходу к организации производ-
ства и контролю качества, батарейка Toshiba занимает 
прочные позиции на мировом рынке уже десятки лет.

Приобретая батарейку Toshiba, потребитель может 
быть уверен не только в превосходном качестве, но 
и в том, что он не переплатит и заплатит именно за каче-
ство, а не за заложенные в себестоимость внушительные 
рекламные бюджеты и содержание национальных офи-
сов и представительств.

Продавец же может быть уверенным в том, что поку-
патель вернется к нему именно за этой маркой. Посто-
янное бесперебойное наличие всей основной линейки 
щелочных и солевых элементов, а также идеальная 
упаковка – это дополнительные, но немаловажные преи-
мущества для любого продавца.

батарейка для разумного потребителя

Щелочные элементы питания

Типоразмер Упаковка Коробки (шт.) Код

AA LR6 2/card 24/288 180

AA LR6 4/card 48/192 169

AAA LR03 2/card 24/288 200

AAA LR03 4/card 48/192 481263

Солевые элементы питания

Типоразмер Упаковка Коробки (шт.) Код

D R20 2/shrink 24/288 87

C R14 2/shrink 24/480 124

AA R6 4/shrink 40/1000 156

AAA R03 2/shrink 40/1000 196

6F22 9V 1/shrink 10/600 219 

Товары и технологии
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Рынок. бытовых. элементов. питания. постоянно.
претерпевает. изменения.. С. одной. стороны,.

стремительно. меняются. устройства. –. потребители.
батареек..Соответственно,.меняется.относительная.
популярность. и. продаваемость. разных. типоразме-
ров..С.другой.стороны,.меняются.марки,.присутству-
ющие.на.рынке:.одни.появляются,.другие.исчезают.

Как. сориентироваться. потребителю. на. этом. ме-
няющемся.рынке?.На.какой.марке.остановить.свой.
выбор,.чтобы.не.пришлось.менять.его.через.полгода.
или.год?.Как.быть.уверенным.в.том,.что.получаешь.
лучшее.качество.и.надежность?

Ответ.простой.
Надо.выбрать.производителя,.присутствие.которо-

го.на.рынке.исчисляется.уже.десятками.лет..Произ-
водителя,.который.за.все.эти.годы.ни.разу.не.подвел.
своих.клиентов.качеством.выпускаемой.продукции..
Производителя,. который. постоянно. совершенству-
ет. технологии. и. содержание. выпускаемых. элемен-
тов.питания,.не.меняя.в.отличие.от.многих.«коллег».
каждые.несколько.лет.производственные.площадки.
с.целью.снизить.издержки.и.себестоимость..Произ-

батарейка для разумного потребителя
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водителя,.который.при.всем.этом.предлагает.конку-
рентную.цену.

Из.заголовка.статьи.ясно,.что.речь.идет.о.японской.
корпорации.Toshiba,.которая.по.сей.день.считает,.что.
производство.элементов.питания.не.является.чем-то.
побочным,. и. уделяет. этому. направлению. бизнеса.
пристальное. внимание.. Наверное,. благодаря. тако-
му. истинно. японскому. подходу. к. организации. про-
изводства. и. контролю. качества,. батарейка. Toshiba.
занимает. прочные. позиции. на. мировом. рынке. уже.
десятки.лет.

Приобретая.батарейку.Toshiba,.потребитель.может.
быть.уверен.не.только.в.превосходном.качестве,.но.
и.в.том,.что.он.не.переплатит.и.заплатит.именно.за.
качество,.а.не.за.заложенные.в.себестоимость.вну-
шительные. рекламные. бюджеты. и. содержание. на-
циональных.офисов.и.представительств.

Продавец.же.может.быть.уверенным.в.том,.что.по-
купатель. вернется. к. нему. именно. за. этой. маркой..
Постоянное.бесперебойное.наличие.всей.основной.
линейки. щелочных. и. солевых. элементов,. а. также.
идеальная. упаковка. –. это. дополнительные,. но. не-
маловажные.преимущества.для.любого.продавца..

Солевые элементы питания

Код Типоразмер Упаковка Цена, р.

87 D/R20 2.(шринк) 26,03

124 C/R14 2.(шринк) 16,70

156 AA/R6 4.(шринк) 7,03

196 AAA/R03 2.(шринк) 8,45

219. 6F22/9V 1.(шринк) 29,75

Щелочные элементы питания

Код Типоразмер Упаковка Цена, р.

180 АА/LR6 2.(блистер) 17,36

169 АА/LR6 4.(блистер) 16,12

200 ААА/LR03 2.(блистер) 17,36

625322 6LR61 1.(блистер) 109,10

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Duracell Turbo Max 
с ядром повышенной 
плотности. 
Еще больше энергии!

Батарейки Duracell Turbo Max снабжены техноло-
гией High Density Core. Благодаря этому они обре-
тают плотную компактную структуру, что позволяет 
нам поместить в них больше энергии. В результате 
батарейки Duracell Turbo Max работают дольше, чем 
другие батарейки Duracell. 

В отличие от солевых батарейки 
Duracell Turbo Max не содержат пусто-
го пространства внутри, поэтому в них 
есть больше места для активных матери-
алов. Они эффективно собраны таким 
образом, чтобы создать компактную 
структуру ядра повышенной плотности. 
В результате они получают значительно 
больше энергии и  способны работать 
дольше, чем солевые батарейки. Duracell 
Turbo Max с  ядром повышенной плот-
ности тяжелее обычных батареек. Вы 
без труда можете почувствовать их вес 
в  вашей руке. Вы также можете прове-
сти эксперимент, который покажет пре-
восходство конструкции этих батареек. 
Возьмите стеклянную банку и наполните 
ее водой. Поместите в нее обычную бата-
рейку и батарейку Duracell Turbo Max. Батарейка Duracell 
Turbo Max тяжелая, поэтому она утонет. Другая батарей-
ка останется на поверхности, потому что она содержит 
воздух. Что это означает? Больший вес означает большее 
количество активных материалов, а больше активных ма-
териалов – это больше энергии. Технология High Density 
Core Duracell гарантирует большой запас щелочной энер-
гии устройствам как с высоким, так и с низким потребле-
нием электроэнергии, поэтому вы можете положиться 
на их надежность. Наслаждайтесь долгой работой ваших 
устройств с батарейками Duracell Turbo Max!

КАК.УТИЛИЗИРОВАТь.БАТАРЕйКИ?
Наверняка многие обращали внимание, что на эле-

ментах питания и электронных приборах, продаваемых 
в  Европейском союзе, обязательно присутствует знак 
в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Это озна-
чает, что после использования данную продукцию нель-
зя выбрасывать в обычные баки для бытовых отходов. 
Почему этим значком маркируются батарейки? 

Батарейки содержат в  своем составе ртуть, кадмий, 
свинец, цинк, никель. Это тяжелые металлы, которые 

могут оказывать вредное воздей-
ствие на организм человека, способ-
ны накапливаться в тканях, вызывая 
ряд заболеваний. Оказываясь на 
свалке, элементы питания подвер-
гаются коррозии, их оболочка раз-
рушается, и  опасные вещества про-
никают в  почву и  грунтовые воды. 
Оттуда они попадают в  водоемы, в 
том числе питьевого водопользо-
вания. При сжигании батареек на 
мусороперерабатывающих заводах 
вредные вещества выделяются в ат-
мосферу.

Все это заставляет задуматься об 
ответственности, которую каждый 
пользователь батареек несет перед 
поколениями детей и  природой, 

в окружении которой детям предстоит жить.
Что же делать с отработавшими свой срок батарей-

ками? Во многих российских городах организованы 
точки приема элементов питания. Мы призываем всех, 
кого волнует здоровье человечества и планеты, потра-
тить немного своего времени на то, чтобы найти в Ин-
тернете адреса пунктов сбора использованных батаре-
ек в том или ином городе и в дальнейшем сдавать туда 
опасные отходы. 

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 

15697
56,30 р.
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Торговая марка «Облик» представляет три новые 
модели фонарей, разработанные специалистами 

для людей, ведущих активный образ жизни, – туристов, 
рыболовов, а также для сотрудников МЧС. 

Рассмотрим технические характеристики, общие 
для всех новинок. Прежде всего это мощный и яркий 
светодиод Т6 10  Вт, который обеспечивает световой 
поток 600 лм. Фонари заряжаются от сети 220 В, 50 Гц 
и от прикуривателя автомобиля 12 В. Сетевые шнуры 
поставляются в комплекте. В качестве источника пита-
ния используются два Li-ion аккумулятора 3,7 В. 

Модели имеют степень защиты IP65, обладают уда-
ропрочным и  защищенным от влаги корпусом. Про-
должительность жизни светодиода при этом 30 тысяч 
часов. Так что в условиях бережного обращения фонарь 
будет служить вам не один десяток лет. 

Теперь несколько слов о каждой модели.
Налобный светодиодный фонарь  2080  – удобный 

помощник в любом деле, требующем свободы рук. Он 
имеет регулируемый угол наклона, поэтому вы сможете 
направить свет в нужную вам сторону, а масса устрой-
ства составляет всего 150 г, так что лишняя тяжесть не 

будет вам мешать. В зависимости от ситуации фонарь 
можно включать в  одном из четырех режимов: 100  % 
яркости, 50  % яркости, мерцание и  красный свет для 
предупреждения об опасности.

Дорожный светодиодный фонарь 8221 имеет три ре-
жима работы: 100 % яркости, 50 % яркости и мерцание, 
которое используется для подачи сигнала в темноте.

Дорожный светодиодный фонарь 8222 может исполь-
зоваться как фонарь и как светильник, который излучает 
боковой ненаправленный свет, удобный для чтения книги 
или ужина на привале. В обоих случаях светодиод работа-
ет в режиме 100 % яркости. Кроме того, с помощью фона-
ря можно подавать сигналы красным светом.

В заключение отметим, что еще десять-тринадцать 
лет назад ручные аккумуляторные фонари имели мас-
су в среднем 1,2–1,5 кг, а мощная галогенная лампа, ко-
торой они были оснащены, светила без подзарядки не 
более 15 минут. С тех пор фонари стали легче пример-
но в четыре раза: масса моделей 8221, 8222 составляет 
0,35 кг. Заряда аккумуляторов хватит на 90 минут рабо-
ты светодиода в режиме 100 % яркости. 

47
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и активного отдыха

2080

618606
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8222

618504
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8221
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Не так давно на рынок элементов питания вышла 
новая марка  – ЭКОНОМОВЪ. Первым шагом 

был выпуск щелочных, так называемых алкалиновых 
батареек. Главным принципом производителя являет-
ся поставка качественных батареек по низким ценам. 
Это было обеспечено большой фасовкой (блистеры 
по  10  штук и  отсутствие групповых, промежуточных 
упаковок) и низкими затратами на рекламу и продви-
жение. 

Несмотря на название, щелочные элементы питания 
ЭКОНОМОВЪ по емкости и времени работы нельзя от-
нести к экономсегменту. К этой части рыночного про-
странства батарейки могут быть отнесены только по 
цене. При токе нагрузки 250 мА (среднее потребление 
устройств с  высоким и  средним энергопотреблением) 
элементы питания типа LR6 (АА) ЭКОНОМОВЪ вы-
дают порядка 1950 мА  ∙ ч. Данный показатель означа-
ет примерно 8 часов беспрерывной работы устройства 
с этими батарейками. Таким параметрам отвечают из-
вестные зарубежные бренды элементов питания.

Щелочные элементы питания подходят для всех 
устройств: с  высоким, средним и  низким энергопо-
треблением. Например, их можно использовать как 
в  пультах дистанционного управления или фонарях, 
так и в детских игрушках (машинки на пульте управле-
ния и т. п.). Поэтому совсем не удивительно, что имен-
но с алкалиновых элементов питания началась история 
марки ЭКОНОМОВЪ. Они обладают долгим сроком 
предэксплуатационного хранения – 5 лет. Диапазон их 
рабочих температур составляет от –30 до +60  °С. Так, 

Элементы питания 
ЭКОНОМОВЪ – лучшее сочетание 
цены и качества!

при температуре окружающей среды –20 °С щелочные 
батарейки имеют ту же работоспособность, что и соле-
вые при комнатной температуре (+22 °С). 

Щелочные элементы питания ЭКОНОМОВЪ отве-
чают всем требованиям экологической безопасности, 
не содержат ртуть и кадмий. Они изготовлены из вы-
сокоэффективных материалов с  применением самых 
современных технологий. Имеют взрывоустойчивый 
уплотнитель, что обеспечивает усиленную защиту при 
повышении давления. Дополнительный уплотняющий 
материал и двойная завальцовка предохраняют от вы-
текания электролита. 

В январе 2017 года линейка щелочных элементов 
питания увеличилась за счет новых видов фасовки. 
Теперь батарейки типа LR6 и LR03 представлены не 
только по 10 штук в блистере, но и по 4 штуки в бли-
стере, по 24 и 96 штук в коробке. Также введены в ас-
сортимент элементы питания типа LR20 (D), LR14 (C) 
и 6LR61 («Крона»).

В то же время понимая, что название ЭКОНОМОВЪ 
необходимо оправдывать поставками наиболее  деше-
вых батареек, производитель принял решение о вводе 
в  ассортимент солевых элементов питания ЭКОНО-
МОВЪ. 

Солевые батарейки ЭКОНОМОВЪ обеспечивают 
длительную работу приборов со средним и  низким 
энергопотреблением. Проще говоря, они могут долгое 
время служить только в таких устройствах, как пульты 
дистанционного управления, настенные часы, фона-

604186
12,32 р.

604182
48,51 р.

580390
12,12 р.

604192
10,64 р.
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ри, а,  например, в  радиоуправляемой машинке соле-
вые батарейки долго работать не смогут. Однако там, 
где совсем не нужно переплачивать, солевые элемен-
ты питания по-настоящему помогут сэкономить. За-
чем, например, использовать алкалиновые батарейки 
в  пультах дистанционного управления, когда можно 
применить вместо них солевые, которые значительно 
дешевле, а работать в устройствах с низким энергопо-
треблением будут практически столько же? 

При этом солевые батарейки отвечают всем требова-
ниям экологической безопасности, не содержат ртуть 
и кадмий. Срок их предэксплуатационного хранения – 
3 года, диапазон рабочих температур от –30 до +60 °С. 
Использование хлорида цинка (ZnCl2) в качестве элек-
тролита позволяет увеличить длительность работы при 
средних и  высоких токах нагрузки. В  настоящий мо-
мент линейка солевых элементов питания ЭКОНО-
МОВЪ представлена типоразмерами R6 (АА) и  R03 
(AAA). Батарейки поставляются в спайках по 4 шту-
ки и в групповых цветных коробках по 60 штук.

Множество мощных потребителей энергии, в  том 
числе дорогая электроника, работает от встроенных 
аккумуляторов. Однако остается большое количество 

устройств, в  которых сохраняют свою актуальность 
элементы питания. Они обеспечивают высокую ем-
кость и  долгое время работы, при этом отличаются 
компактностью, занимают мало места. Различные бре-
локи, пульты от сигнализационных устройств, замков 
автомобилей, калькуляторы, весы и прочие недорогие 
электронные приборы работают от литиевых элемен-
тов питания. Основные преимущества лития – длитель-
ное стабильное электропитание, высокая емкость при 
небольших размерах батарейки. Диапазон рабочих тем-
ператур от –20 до +55 °С. Конечно же, нельзя было не 
обратить внимание на эти элементы питания. Поэтому 
в  начале 2017  года ассортимент марки ЭКОНОМОВЪ 
был увеличен за счет литиевых батареек. 

Предэксплуатационный срок хранения литиевых эле-
ментов питания ЭКОНОМОВЪ достигает 10  лет. Вы-
пускаемые типоразмеры: CR2016, CR2025, CR2032, 
CR2430, CR2450, CR1220, CR1616, CR1620. Литие-
вые элементы питания ЭКОНОМОВЪ представлены 
в блистерах по 5 штук. Каждый раздел блистера имеет 
перфорацию, что позволяет разделять упаковку на пять 
равных частей. 

Таким образом, в настоящий момент в ассортименте 
марки ЭКОНОМОВЪ представлены батарейки практи-
чески для всех видов устройств, которые работают от 
батареек – алкалиновых, солевых и литиевых. 

604180
3,64 р.

604181
3,64 р.

604174
10,92 р.
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Паяльники с нихромовым нагревателем Rexant ос-
нащены проволочной нихромовой спиралью, через ко-
торую пропускается электрический ток. Конструктив-
ное исполнение нихромовых электропаяльников может 
быть различным. Самые простые имеют нихромовую 
спираль, намотанную на цилиндрический корпус, 
внутрь которого вставлен наконечник. В  более слож-
ных конструкциях нихром заделывают в специальные 
изоляторы, снижающие потери тепла и  повышающие 
теплопередачу. Паяльники с нихромовым нагревателем 
подходят для нечастых работ, когда не важна высокая 

производительность. Бла-
годаря низкой стоимости 
и неприхотливости в рабо-
те это самый распростра-
ненный вид паяльников 
как для дома, так и для про-
изводственных нужд.

Паяльники с керамическим нагревателем Rexant 
являются наиболее совершенными. Нагревательным 
элементом служат керамические стержни, нагреваю-
щиеся при подведении к  их контактам напряжения. 

Принципиального отличия 
по внешнему виду с  них-
ромовыми паяльниками 
нет. Керамический нагре-
ватель  – это оптимальный 
выбор радиолюбителей 
и профессионалов.

Импульсные паяльники Rexant  – особая категория 
электрических паяльников, включение которых в рабо-
ту осуществляется нажатием и удержанием в нажатом 
положении кнопки на корпусе. При этом происходит 
быстрый (в течение нескольких секунд) разогрев на-
конечника до рабочих температур. После окончания 

Как правильно 
выбрать паяльник? 

Преимущества: 
l ремонтопригодность, перегорев-
шую спираль можно перемотать;
l низкая стоимость; 
l неприхотливость к условиям экс-
плуатации; 
l стойкость к умеренным ударам

Недостатки: 
l большие теплопотери;
l долго нагреваются; 
l срок службы сокращается из-за 
сгорания спирали; 
l трудно контролировать темпера-
туру

607407
3722,21 р.

В ассортименте Rexant представлен огромный выбор паяль-
ного оборудования и расходных материалов для пайки. Всем 
известно, что паяльники применяются для пайки микросхем, 
проводов и металлических деталей, лужения и выжигания. 
А вот чем отличается керамический паяльник от классического 
нихромового, в чем особенность импульсной модели и что такое 
паяльная станция – знает далеко не каждый. Наша статья по-
может в этом разобраться и подобрать самую подходящую для 
вас модель. 

610595
310,14 р.

Преимущества: 
l быстрый нагрев;
l большой срок службы при береж-
ном использовании

Недостатки: 
l высокая стоимость;
l хрупкость нагревателя, который 
невозможно отремонтировать

пайки кнопка отпу-
скается, и  паяльник 
охлаждается до уме-
ренной температуры, 
обеспечивающей бы-
стрый нагрев для воз-
обновления работ.

Паяльные станции Rexant  – это сложные устрой-
ства, состоящие из рабочего инструмента и соединен-

ного с  ним блока управления. 
Цифровые станции работают 
за счет понижения напряжения 
с  помощью трансформатора. 
Идеально подходят для работы 
с  чувствительными к  статиче-
скому напряжению микросхе-
мами: пайка при пониженном 
напряжении исключает риск 

повреждения платы. В  паяльных станциях есть воз-
можность установки точной температуры нагрева.

Для автономных работ иде-
ально подойдут паяльники 
с питанием от USB-порта. 

Для самых практичных пред-
лагаем паяльники-выжигате-
ли с  различными насадками. 
Это удобный и  полезный при-
бор, который понравится даже 

самым юным мастерам. Им можно паять, выжигать 
и раскрашивать.

610578
443,21 р. 

Преимущества: 
l мгновенный нагрев до рабочей температуры;
l малое потребление электроэнергии в пере-
рывах между пайкой;
l высокая теплоотдача

Недостатки: 
l вероятность перегрева 
при пайке;
l трудно контролировать 
температуру607342

77,07 р.

585023
352,89 р.

В ассортименте Rexant вы найдете автономные 
паяльники, работающие на газовой смеси и  со  смен-
ными элементами питания типа АА, а также с пи-
танием 12  В от бортовой розетки прикуривателя 
автомобиля и огромный выбор всех необходимых для 
работы расходных материалов.

610188
482,84 р. 

610187
868,03 р. 
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 Коаксиальный кабель REXANT RG–6U подойдет 
для подключения ТВ-антенн к телевизору или цифро-
вой приставке DVB T/T2. Этот кабель для тех, кто ценит 
хорошее качество по доступной цене. Эластичная изо-
ляция и высокоточная центровка проводника позволя-
ют передавать сигналы телевизионного, спутникового 
или цифрового сигнала с  наименьшими потерями на 
длительные расстояния. 

Кабель Rexant SAT-TV – это кабель высокого каче-
ства для спутникового и  цифрового телевидения. Он 
позволит наслаждаться просмотром любимой про-
граммы или кинофильма в  FULL HD-качестве. Для 
улучшения электрических характеристик поверхность 
центрального проводника кабеля полируется, а  также 
используется физически вспененный диэлектрик. Ос-
новные достоинства  кабеля – минимальное значение 
затухания сигнала, стабильность и  износостойкость 
при долговременной эксплуатации. 

Телевизионный кабель Rexant: 
RG-6U, SAT-TV, MARS

При переходе на цифровой формат ТВ-вещания или при установке спутнико-
вой «тарелки» многие из нас сталкиваются с проблемами: невозможность 

настройки телевизора на отдельные каналы, рябь на экране, неустойчивое изо-
бражение. Как правило, первопричина кроется в несоответствии параметров 
старой линии новым условиям эксплуатации. Следовательно, телевизионный 
кабель нужно менять. Коаксиальный кабель Rexant широко используется для 
передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутни-
кового телевидения, системах видеонаблюдения, идеально подходит для пере-
дачи высокочастотных сигналов.

 Кабель MARS Rexant позволит видеоаппаратуре 
Hi-End реализовать свои настоящие возможности. Это 
лучший в линейке коаксиальный кабель, выполненный 
из высокоочищенной меди с  полимерной изоляцией. 
Предназначен для передачи изображения в  высоком 
качестве и  прекрасно подойдет для вещания в  форма-
тах HD, FULL HD и  UHDTV (телевидение сверхвысо-
кой четкости). Используется в  системах спутникового 
и  цифрового телевидения, включая системы с  необхо-
димостью передачи сигнала на большие расстояния. 

REXANT MARS понравится перфекционистам, ко-
торые ожидают от своей видеосистемы идеального ка-
чества изображения и звука. Полностью соответствует 
стандартам и  требованиям технического регламента 
Российской Федерации.

Товары и технологии
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DVB-T2 
приставки
для приема 
цифрового 
телевидения

Чтобы воспользоваться преимуществами цифро-
вого качества звука и  изображения и  в городе, 

и  за  городом, не нужно покупать новый телевизор  – 
все DVB-T2 приставки Perfeo можно подключить даже 
к  «старому» аналоговому! Все модели оснащены USB-
портом, умеют работать в качестве медиаплеера и запи-
сывать эфирные телепрограммы в цифровом качестве 
на внешние носители (функция PVR), а также поддер-
живают режим «отложенного просмотра» (функция 
TimeShift)  – теперь можно просто нажать на кнопку 
«Пауза», а  потом продолжить просмотр телепередачи 
с того же места. 

В моделях PF-168-1 и PF-168-3 есть встроенный ме-
диаплеер с  поддержкой всех популярных форматов 
видео, а также кодека AC3 при воспроизведении меди-
афайлов со звуком Dolby Digital. Обе модели представ-
лены в  двух модификациях: с  внутренним или внеш-
ним блоком питания.

Схожая по возможностям серия компактных DVB-
T2 приставок Perfeo состоит из моделей PF-120-1, 
PF- 120-2 (обе – на процессоре Novatek 78336) и PF-120-3  
(на  процессоре MStar 7T01), комплектующихся внеш-
ними блоками питания. При весьма привлекательных 
ценах компактные приставки лишены поддержки коде-
ка AC3, что не помешает наслаждаться любимыми се-
риалами со звуковой дорожкой в формате MP3. В двух 
моделях – PF-120-1 и PF-120-3 – предусмотрены отвер-
стия для крепления на стену.

Сверхкомпактные приставки PF-T2-1 и PF-T2-2 ис-
пользуют процессор MStar 7T01 и не уступают по функ-
ционалу более крупным собратьям. Вариант PF-T2-2 
питается от разъема USB (при отсутствии такового на 
телевизоре можно использовать опциональный USB-
адаптер), а габаритные размеры PF-T2-1 составляют все-
го 83 × 46 × 18 мм, что позволяет скрыть эту приставку 
за корпусом телевизора, установленного на настенное 
крепление. 

Все DVB-T2 приставки Perfeo комплектуются полно-
функциональными пультами дистанционного управ-
ления и  в  дополнение к  цифровому аудиовидеовыходу 
HDMI оснащены разъемами RCA («тюльпаны»). Есть 
меню на русском языке и родительский контроль. Под-
держивается обновление ПО.

PF-168-3

621763
1152,90 р.

 PF-168-1

621762
1152,90 р.

 PF-Т2-2

621766
903,15 р.

 PF-120-1

621768
961,20 р.

 PF-120-2

621990
931,50 р.

 PF-Т2-1

621765
781,65 р.
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СЕРИЯ «КЛАССИКА»
Ассортиментный ряд навесных замков данной серии 

представлен наиболее популярными на российском 
рынке моделями: ВС1Ч-330  – ВС1Ч-375, ВС1Ч-4503  – 
ВС1Ч-4506, которые отличаются диаметром дужки 
и шириной корпуса; а также замками с длинной дужкой: 
ВС1Ч-330Д, ВС1Ч-340Д.

Основные материалы, из которых изготовлены 
замки «Классика»,  – чугун (корпус) и  сталь (дужка). 
Кроме того, модели ВС1Ч-330 – ВС1Ч-375, ВС1Ч-330Д 
и  ВС1Ч-340Д оснащены резиновыми колечками на 
дужках, препятствующими попаданию влаги внутрь 
корпуса замка, что увеличивает срок службы изделия. 
Замки данной серии укомплектованы пятью ключами 
для большего числа пользователей.

ТМ «АЛЛЮР» – доступное качество!
Навесные. замки. торговой. марки. «Аллюр»,. ведущей. исто-

рию. с. 2003. года,. завоевали. свою. популярность. бла.годаря.
взвешенному. сочетанию. технических. и. эксплуа.тационных.
характеристик,. оптимальной. стои.мости. и. ва..риати.вности. мо-
дельного.ряда.

Навесные.замки.–.традиционная.и.всегда.актуальная.про-
дукция,.которая.из.года.в.год.не.утрачивает.свою.по.пулярность..
Это. объясняется. достаточно. широкой. сферой. применения.
замков.данного.типа:.от.хозяйственных.садовых.построек.до.
распределительных.щитов.

В.настоящее.время.на.рынке.замочных.изделий..сущес.твует.
множество.предложений.данного.вида.продукции,.ко.торая.от-
личается. ценой,. материалами,. формами,. раc.цвет..кой. и. т.. д...
Но. чему. отдать. предпочтение. при. выборе:. бренду. или. без-
брендовой.продукции,.качеству.или.цене?

СЕРИЯ «РУССКИЙ СТИЛЬ»
Включает известные на российском рынке формы 

легких и  тяжелых замков. Одними из наиболее по-
пулярных моделей этой серии являются ВС2-10С (ВС2-
10-01С), ВС2-26С, ВС2-27С, ВС2-4С. Замки отличаются 
диаметром дужки, шириной и  формой корпуса. Кроме 
того, в  серии «Русский стиль» представлены замки 
с длин  ной дуж кой: ВС2-26-01С, ВС2-27-01С, ВС2-4-01С.

Для производства корпусов используются чу гун 
и  алюми ниевый сплав, дужки выпускаются из стали. 
Замки данной серии укомплектованы тремя ключами.

Навесной замок: 
качество или цена?

ВС1Ч-330 162490. ..60,16.р.
ВС1Ч-340 162492. ..72,64.р.
ВС1Ч-350 162495. 125,00.р.
ВС1Ч-360 162498. 176,19.р.
ВС1Ч-375 162500. 247,55.р.

ВС1Ч-4503 190345. ..60,06.р.
ВС1Ч-4504 162502. ..72,33.р.

ВС1Ч-4505 162503. 117,90.р.

ВС1Ч-4506 162504 153,31.р.

ВС1Ч-330Д 388981. ..66,60.р.
ВС1Ч-340Д 380874. ..80,98.р.

ВС2-10С 483732. .491,69.р.
ВС2-10-01С 483703. .345,64.р.

ВС2-26С 162463. .109,24.р.
ВС2-27С 162466. .137,28.р.

ВС2-4С 162475. .140,93.р.

ВС2-26-01С 162462 .119,54.р.
ВС2-27-01С 162464 .146,37.р.

ВС2-4-01С 162474. .160,07.р.

В заключение хотелось бы отметить: текущая ситуация, связанная с повышением цен на сырье и материалы, 
конечно же, заставляет более внимательно следить за расходами и вводимым ассортиментом. Но для того, чтобы 
сократить рас ходы на закупку, необязательно жертвовать качеством товара!

Подробную информацию о компании, торговых марках, новостях и номенклатуре вы можете получить на сайте  
www.zamki.biz.

замки и фурнитура

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Инструментальные 
новинки от TDM ELECTRIC

гИДРАВЛИЧЕСКИЕ.ПРЕСС-КЛЕщИ.
И.СЕКТОРНыЕ.НОЖНИЦы
Инструменты для профессионального использова-

ния электромонтажниками. Секторные ножницы по-
зволяют быстро и качественно разрезать алюминиевые 
и медные кабели сечением до 300 мм², а также брони-
рованные кабели сечением до 150 мм². Пресс-клещи 
идеальны для обжима наконечников больших сечений, 
а при использовании специальных насадок – и рукавов 
высокого давления. Инструменты упакованы в удобные 
сумки для переноски и хранения. 

   

ШАРНИРНО-гУБЦЕВый.ИНСТРУМЕНТ
В линейке представлены бокорезы, пассатижи и длин-

ногубцы. Рабочие части из высококачественной стали 
и надежный шарнир обеспечивают длительный срок 
службы инструментов. Эргономичные нескользящие ру-
коятки снижают усталость рук при длительной работе. 
Кроме того, материал рукояток устойчив к различным 
загрязнениям, в том числе машинным маслом, что по-
зволяет сохранить инструмент в отличном состоянии 
даже при его постоянном использовании для ремонта 
техники, автомобиля или велосипеда.

НАБОРы.ИНСТРУМЕНТОВ
Чтобы все нужные инструменты всегда были под ру-

кой, мы собрали их в компактные и функциональные 
наборы в удобных чемоданах, которые станут незаме-
нимыми помощниками как для домашнего мастера, так 
и для профессионала. Различные по составу, наборы 
скомплектованы с учетом наиболее востребованных 
инструментов при различных видах работ: ремонтных, 
монтажных, электротехнических или бытовых.

ЗАщИТНыЕ.КОМБИНЕЗОНы.«КАСПЕР»
При любых монтажных и ремонтных работах неизбеж-

но приходится работать в условиях, далеких от идеальной 
чистоты. В лучшем случае это просто 
пыль, но зачастую присутствуют и раз-
личные химические загрязнители, что 
может быть опасным при попадании на 
кожу. 

Чтобы максимально защитить себя и 
одежду во время работ, были выпуще-
ны специальные защитные костюмы из 
легкого нетканого материала. Почти не 
занимают места в сложенном виде, де-
шевые и удобные – незаменимый аксес-
суар, который стоит иметь в чемоданчи-
ке любому мастеру. 

625563
4284,00 р.

625565
11988,00 р.

625567
3900,00 р.

625568
4380,00 р.

625569
2742,00 р.

Компания TDM ELECTRIC активно расширяет 
линейку инструментов и представляет новинки 

для профессиональных и бытовых работ. Сохранив 
традиционное качество и надежность, продукция 
остается одной из самых доступных по цене, что вы-
годно выделяет ее среди аналогичных предложений 
на рынке.

625570
7620,00 р.

625555
302,40 р.

625560
187,20 р.625558

298,80 р. 

625571
122,40 р.

Товары и технологии
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SANTOOL. Просто 
хороший инструмент
SANTOOL сегодня является динамично развиваю-

щейся компанией по продаже ручного инструмен-
та. Мы предлагаем строительный инструмент, который 
станет отличным помощником на стройке, в подсобном 
хозяйстве, домашних мастерских, автосервисе и  т.  д. 
Оптимальное сочетание цены и  качества делает ин-
струмент марки SANTOOL востребованным для про-
фессионалов и доступным для обычного потребителя. 

Помимо марки SANTOOL, в ассортименте представ-
лен бренд EUROTEX. Инструмент данной марки отве-
чает стандартам европейского качества и востребован 
профессионалами.

С момента своего основания в 2004 году предприятие 
постоянно совершенствуется. Прислушиваясь к разно-
сторонним мнениям наших многочисленных сотруд-
ников, мы создаем благодатную почву для генерации 
новых идей и внедрения инноваций. Только опираясь 
на взгляды широкого круга работников, мы сможем до-
стичь нашей цели – удовлетворять запросы клиентов.

В 2009 году было открыто новое направление дея-
тельности компании – выпуск ручного инструмента на 
собственной производственной площадке. На текущий 
момент здесь выпускаются шпатели, терки, сеткодержа-
тели, металлические щетки с деревянной ручкой и др. 
Ассортимент и  объем выпуска продукции постоянно 
увеличиваются.

Предприятие оснащено новым современным обору-
дованием, которое позволяет изготавливать продукцию 
высокого качества. Мы используем только высококаче-
ственное сырье, расходные и  упаковочные материалы 
лучших российских и  иностранных производителей. 

100 % товаров многократно тестируется в процессе из-
готовления и подвергается техническому контролю.

Сегодня клиентам ГК «Энергомикс», партнера компа-
нии SANTOOL, доступны для заказа:
l Столярный и слесарный инструмент (биты для 

больших нагрузок, разводные ключи, магнитные клю-
чи-насадки, молотки, ножовки и ножовочные полотна, 
наборы для врезки замков, отвертки и отвертки-проб-
ники, пассатижи, рубанки, сверла, мебельные степлеры 
и скобы к ним, стамески, стеклорезы, топоры).
l Штукатурный инструмент (шпатели, ножи с  вы-

движными лезвиями и запасные лезвия к ним).
l Абразивный инструмент (шлифовальные бруски).
l Режущий инструмент (отрезные диски).
l Малярный инструмент (малярные карандаши, ра-

диаторные кисти). 
l Измерительный инструмент (металлические линей-

ки, рулетки).
l Зачистной инструмент (металлические щетки с де-

ревянными ручками).
В ближайшей перспективе планируется расширение 

ассортимента!

Мы предлагаем 
только то, что 
действительно 

нужно клиентам 
и помогает им 
успешно вести 

свой бизнес!

604020
487,08 р.

604001
388,59 р.

604000
190,65 р.

603991
140,51 р.

604413
369,61 р.

603988
320,42 р.

604390
376,21 р.

603990
178,54 р.

603993
205,09 р.

603996
61,62 р.

604024
91,48 р.

604354
32,08 р.

604363
30,02 р.

604033
33,00 р.

604047
251,54 р.

603982
37,59 р.

604030
120,41 р.
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Товары и технологии

Компания ООО «КЛАСС» начала свою работу на 
российском рынке с 1999 года и сегодня являет-

ся одной из крупнейших компаний в России по произ-
водству и  продаже упаковочных материалов. Продук-
ция выпускается под марками KROLL (ведущий бренд 
компании) и «Тейптаун». Собственное производство 
и  современные технологии позволяют изготавливать 
универсальные клейкие ленты, ленты для решения 
профессиональных задач, а также изоляционную ленту. 
Выпускаемая продукция отвечает высоким стандартам 
качества и  соответствует всем заявленным техниче-
ским характеристикам. 

КЛЕЙКИЕ ЛЕНТы НА ВСЕ СЛУЧАИ жИЗНИ
С 2015 года под маркой KROLL выпускается широкий 

ассортимент клейких лент потребительского стандар-
та – «Клейкие ленты на все случаи жизни». Коллекция 
состоит из 12  видов лент небольшой длины (удобно 
и экономично!), каждая из которых имеет свое назначе-
ние и область применения.

Мы уже подумали за вас о том, как запустить механизм 
продаж. Любым новинкам нужны удачные названия, по-
этому мы придумали простые и лаконичные имена для 
наших товаров, которые будут на слуху у  покупателя, 
а  значит, легко запомнятся. Согласитесь, это отличный 
способ выделить продукт на рынке среди конкурентов!

Итак, расскажем подробнее о коллекции. 
«Металл» – алюминиевая клейкая лента для постоян-

ной герметизации стыков теплоизоляционных и венти-
ляционных систем.

«Самохват» – армированная клейкая лента, которая 
применяется при любых ремонтных работах. Пред-
назначена для временной фиксации различных пред-
метов к  большинству типов поверхностей. Можно 
использовать для гидроизоляционных работ (не про-
пускает влагу). 

«Стяжка»  – односторонняя суперпрочная универ-
сальная клейкая лента для работ с повышенной меха-
нической нагрузкой, а также для временной фиксации 
различных предметов к большинству типов поверхно-
стей. 

«Гвоздь»  – двусторонняя универсальная клейкая 
лента для крепления материалов с различной основой 
к большинству типов вертикальных, в том числе неров-
ных поверхностей (дерево, керамика и т. д.). Идеально 
заменяет все механические крепления.

«Склейка» – односторонняя универсальная клейкая 
лента для временной фиксации различных предметов 

к  большинству типов гладких поверхностей, для упа-
ковки и работы с бумажными материалами.

«Скрепка» для шероховатых поверхностей  – лента 
для постоянного крепления материалов с шероховатой 
основой на большинство типов поверхностей.

«Скрепка» для гладких поверхностей – лента для по-
стоянного крепления материалов с гладкой основой на 
большинство типов поверхностей.

«Маляр» для применения на улице – бумажная клей-
кая лента для наружных отделочных и малярных работ. 
Устойчива к УФ-лучам, подходит для всех типов краски.

«Маляр» для применения в помещениях – бумажная 
клейкая лента для любых малярных и отделочных ра-
бот внутри помещения.

«Декоратор» для изогнутых линий – бумажная клей-
кая лента для декоративных и малярных работ со слож-
ными изогнутыми поверхностями. Идеально подходит 
для реализации самых смелых дизайнерских решений.

Что является преимуществами коллекции?
l Ассортимент содержит самые востребованные типы 

лент. При создании коллекции мы опирались на опыт 
ведущих мировых компаний в области разработок клей-
ких лент.
l Яркий и патриотичный образ продукта вызывает 

у  потребителя доверие на подсознательном уровне и 
располагает его к покупке. Мы нашли оригинальную 
идею и  нанесли на втулки клейких лент узор, создан-
ный по мотивам русского народного творчества.
l Индивидуальная упаковка обладает высокой проч-

ностью, прозрачностью и  блеском, сохраняет потреби-
тельские свойства продукции.
l Этикетка позволяет потребителю самостоятельно из-

учить назначение ленты и принять решение о покупке.
l Цена соответствует среднерыночному уровню. 
l Транспортная упаковка минимизирована для удоб-

ства реализации в самых маленьких торговых точках.
l Вся коллекция производится в России.
 МАЛЯРНыЙ СКОТЧ
В ассортименте ТМ KROLL вы найдете также универ-

сальную малярную ленту на бумажной основе со слабо-
выраженным гофром, на которую нанесен каучуковый 
клеевой слой. Клеевой слой не оставляет следов после 
удаления ленты, а гофр предотвращает стекание кра-
ски. Лента применяется для защиты поверхностей при 
проведении малярных, лакокрасочных, штукатурных и 
других работ.

Клейкие ленты 
на все случаи 
жизни

Цены действительны на 15 июня 2017 года

ВСЕ 
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ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА
Производство изоленты «Тейпта-

ун» – еще одно направление деятель-
ности компании «КЛАСС». Лента 
состоит из поливинилхлоридной ос-
новы с нанесенным на нее клеевым 
слоем из каучука. В ассортименте 
представлены ролики длиной 10 и 
20  м, шириной 15 и 19 мм шести цве-
тов: белого, желтого, красного, зеле-
ного, синего и черного.

Автомобильная защитная стретч-пленка пред-
назначена для упаковки предметов, перевозимых 

в автомобиле. Она защитит багажник и салон от грязи, 
влаги и т. д., а также сохранит внешний вид багажа. Возь-
мите эту пленку в машину, и она не раз вам пригодится! 

Багажная стретч-пленка  – продукт, в  котором дав-
но нуждался потребитель. Пленка для самостоятельной 
упаковки – это удобно и очень выгодно по сравнению 
с  упаковкой багажа в  аэропорту. Она поможет защи-
тить ваши чемоданы и сумки, предотвратит появление 
на них царапин и  грязи. Пленка выпускается белого 
цвета, поэтому вы можете нанести на нее маркером ри-
сунки или надписи. Это выделит ваш багаж, и вы легко 
найдете его при получении.

Хозяйственная стретч-пленка предназначена 
для упаковки вещей и мебели при уборке, сезонном 
и долгосрочном хранении и защиты их от пыли, гря-
зи и  влаги. Упакованные таким способом предметы 
будут выглядеть эстетично. Пленка черного цвета за-
маскирует вещи на темном фоне. Подходит для хра-
нения предметов в углах, под мебелью, в кладовых, за 
дверью и в других темных местах. Пленка белого цве-
та замаскирует любые вещи на светлом фоне. Подхо-
дит для хранения предметов в светлых интерьерах на 
шкафах, балконах и т. д. Белый цвет пленки позволит 
сделать надписи, чтобы вы с легкостью смогли найти 

нужную вещь. А  еще такая пленка незаменима при 
переездах! 

Процесс упаковки с помощью стретч-пленки очень 
удобен: при многократном обертывании предмета слои 
пленки слипаются друг с другом. Она бережно облегает 
поверхность предмета, создавая тем самым защитную 
оболочку, а потом с легкостью удаляется при помощи 
ножниц или ножа и  не  оставляет следов. Тянущиеся 
свойства (стретч) обеспечивают экономичный расход. 
Пленки универсальны в применении – подходят для 
упаковки любых вещей разных форм и размеров.

511156
24,45 р.

565516
37,06 р.

511158
34,77 р.

565518
35,73 р.

565515
28,63 р.

511157
29,59 р.

565519
15,77 р.

565520
44,07 р.

565517
16,23 р.

511159
23,08 р.

Таких новинок потребитель ждал 
давно: встречайте уникальную 
серию пленок

621832/564324/621833/621834
78,10 р.

Цены действительны на 15 июня 2017 года

500135
11,11 р.
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«ЯРУС».–.экономсерия.
стальных.оцинкованных.стремянок
На данный момент это одни из самых экономичных 

моделей в России среди стальных оцинкованных стре-
мянок. Конкурентов по цене у этой серии нет. 

Каркас, ступеньки и  опорные стойки стремянки из-
готовлены из качественной углеродистой стали марки 
08пс. Размеры сечения конструктивных элементов спе-
циально подобраны таким образом, чтобы свободно 
выдерживать рабочие нагрузки до  120  кг. Все метал-

лические детали имеют 
защитно-декоративное 
цинковое покрытие, ко-
торое обеспечивает за-
щиту от коррозии и  от-
личный внешний вид 
изделия. Каждая сту-
пенька соединена с  кар-
касом в  восьми местах 
методом полуавтома-
тической сварки в  сре-
де защитного газа, чем 
гарантируется высокая 
надежность и  долговеч-
ность соединения. 

Количество.
ступеней

Рабочая.высота*,.см Код Цена,.р.

3 .........256,5 621981 ..617,87
4 .........277 621982 ..782,27
5 .........299 621983 ..946,67
6 .........320 621984 1111,07

«КЛАСС.ПЛЮС».–.серия.стальных.
широкоступенчатых.стремянок.
с.противоскользящими.пластиковыми.ковриками
Ранее эти стремянки были известны потребителю как 

товар турецкого производства по достаточно высокой 
цене. Однако с недавних пор в рамках импортозамеще-
ния компания «Догрулар» начала производство стре-

Стремянки Perilla 
российского 
производства

мянок серии «КЛАСС ПЛЮС» в России, что позволило 
при сохранении уровня качества снизить цену на про-
дукцию почти вдвое.

Основные детали стремянки изготовлены из углеро-
дистой стали марки 08пс и  подвергнуты полимерной 
порошковой электростатической окраске, которая за-
щищает изделие от коррозии. Поперечины ступеней 
выполнены из стальной трубы, имеющей защитно-де-
коративное цинковое покрытие, и  надежно соедине-
ны с каркасом методом вальцевания. Скобы ступеней 

изготовлены из стальной 
проволоки с  насечками, 
имеют цинковое покрытие. 

Стремянки оснащены 
широкими ступенями раз-
мером 30 × 20 × 2 см. Ступе-
ни покрыты противосколь-
зящими пластмассовыми 
накладками (ковриками), 
что предотвращает сколь-
жение при работе. 

Максимальная нагруз-
ка, на которую рассчита-
ны стремянки, составляет 
150 кг.

Стремянки «КЛАСС 
ПЛЮС» пользуются спро-
сом как в  домашних ус-
ловиях, так и  в  магазинах 
благодаря своему компакт-
ному размеру и красивому 
внешнему виду.

* Рабочая высота – высота, на которой сможет работать, стоя на стре-
мянке, человек ростом 170 см.

Количество.
ступеней

Рабочая.высота,.см Код Цена,.р.

2 ...........244,5 621985 ..789,12

3 ...........267,5 621986 1063,12

4 ...........291 621987 1337,12

Компания.«Догрулар».осуществляет.свою.деятель-
ность.с.1979.года.и.является.одним.из.крупнейших.
производителей. лестниц,. стремянок. и. гладильных.
досок. на. международном. рынке.. Предприятие. экс-
портирует.свою.продукцию.во.многие.страны.Евро-
пы,.Азии,.Ближнего.Востока.и.Африки..В.1995.году.
«Догрулар».открыл.свое.представительство.в.Стам-
буле,.а.уже.через.пять.лет.основал.фабрику.в.Рос-
сии..С.2002.года.продукция.выпускается.в.Тульской.
области.полностью.из.отечественного.сырья.

Сегодня.компания.рада.предложить.вниманию.по-
купателей.две.новые.серии.лестниц-стремянок.под.
торговой.маркой.Perilla.

Цены действительны на 15 июня 2017 годаЦены действительны на 15 июня 2017 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  



Лето в удовольствие
Все любят лето! Природа полна жизни. Все кругом 

цветет и  сверкает всеми оттенками радуги. Это 
время каникул, отпусков и  досуга на свежем воздухе. 
Профессионалы Plastic Republic создают изделия, что-
бы ваш отдых и повседневная жизнь становились еще 
легче, приятнее и ярче. 

Контейнеры для еды от бренда Giaretti  – неотъем-
лемая часть любой кухни. Различные объемы емкостей 
позволяют упаковать раздельно еду, которую вы берете 
на работу, готовые блюда для хранения или заморозки 
в холодильнике. Но и на природе они незаменимы. Ор-
ганизовать пикник стало еще легче с контейнерами для 
продуктов Vitamino. Овощи, фрукты и зелень аккурат-
но раскладываем в емкости, и все, что вам нужно для 
сервировки, – это только открыть их. Большую порцию 
салата на всю компанию подаем в  салатнике Plastic 
Centre. А можно положить в него мясо для жарки.

Если отдых сопровождается рыбалкой, то одно из 
первых в списке необходимого – это ведро с крышкой 
или без нее. Ведра Svip справятся и с этой задачей. Оп-
тимальный объем, прочные стенки и  эргономичная 
ручка обязательно порадуют опытных рыбаков и  ма-
леньких любителей. 

Лето мы не представляем без прохладной воды, со-
ков, лимонадов и компота. Стаканы и кружки сочных, 
ярких цветов бренда Plastic Republic  – приятное до-
полнение к столу. Они безопасны для детей, особенно 
на природе и  во  время транспортировки. Красивые 
и  удобные для дома или дачи. Легкие, и  практичные, 
и такие необходимые. 

0,5 л 623161 42,12 р.

0,7 л 623159 48,60 р.

1 л 623163 59,40 р.

1,2 л 623160 78,84 р.

1,5 л 623164 85,32 р.

2,5 л 623165 129,60 р.

2,5 л 623155 42,34 р.

В приятное время года и уборка приятна. Мусорные 
контейнеры Svip и  корзины для бумаг с  оригиналь-
ным плетением скрывают от глаз мусор и  сохраняют 
эстетику вашего интерьера. А такой простой и нужный 
предмет в доме, как веник, ничем не заменить. Разра-
ботчики веника Svip воплотили максимальное удоб-
ство в ручке и жесткой щетине оптимальной длины. 

Чистота в доме всегда сопровождается красотой. 
Что может быть красивее пышной шапки из цветов на 
подоконнике? С полюбившимися утонченными орхи-
деями в наших домах не будет особой заботы, если они 
в  горшках «Фиджи» InGreen. Во внутреннем кашпо 
не задерживается лишняя влага, что позволяет сохра-
нять здоровье корневой системы. Прозрачный корпус 
в нежных пастельных тонах идеально создает легкость 
композиции и  прекрасно обеспечивает проницае-
мость света. 

Самых теплых и солнечных летних дней с  заботой, 
которая воплощена в изделиях Plastic Republic!

Товары и технологии
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7 л

623169
82,08 р.

10 л

623167/623166
104,76 р.

7, 10 л

623170/623168
92,88/130,68 р.

0,3 л

623151
15,77 р.

0,4 л

623158
13,61 р.

1,6 л

623147/623148
77,76 р.

5 л

623149/623150
154,44 р.

23/02/00/63
00/60/45/18
00/100/15/60
45/00/100/24

23/02/00/63
00/60/45/18
00/100/15/60
45/00/100/24

Цены действительны на 15 июня 2017 годаЦены действительны на 15 июня 2017 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

623171/623172
225,72 р.

623175/623176
129,60 р.

623177
135,00 р.



Производственная компания «КЕДР плюс» 
(г.  Рыбинск) выпускает электрическую духовку 

«КЕДР» с эффектом русской печи. Ее преимущества – 
низкое энергопотребление (всего 0,6 кВт), отсутствие 
микроволн, большой срок службы и, конечно, ни с чем 
не сравнимый вкус приготовленных в ней блюд – румя-
ных пирожков, пшенной каши с пенкой, всевозможных 
запеканок, ароматной курочки с аппетитной корочкой 
и даже супов – оценило уже не одно поколение хозяек.

Популярность и узнаваемость этой духовки, положи-
тельные эмоции, которые связаны с ней у людей, а так-
же отзывы наших партнеров позволяют говорить о том, 
что эта позиция является востребо-
ванной у конечного покупателя. 
Люди, которые даже случай-
но увидели эту духовку в 
магазине, зачастую де-
лают спонтанную по-
купку, особенно после 
того, как этот товар 
был «раскручен» теле-
магазинами: вспомни-
те электрошашлычни-
цы и мультиварки!

ЭЛЕКТРОДуХОВКА «КЕДР»:  
прекрасное дополнение  
к ассортименту 
любого магазина 
хозяйственных  
и электротоваров

Компания-производитель этого чудо-прибора не сто-
ит на месте и постоянно предлагает покупателям новые 
модификации электродуховки «КЕДР». Так, около года 
назад в дополнение к основному серому цвету была до-
бавлена целая палитра цветов корпуса – оранжевый, 
красный, зеленый, желтый. А буквально недавно вы-
пущена модификация с камерой и противнями из не-
ржавеющей стали. Производитель готов поддерживать 
продажи рекламными буклетами с рецептами. Чтобы 
получить их, можно обратиться к вашему персонально-
му менеджеру. 
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621815/621816

621817/617344
2415,00 р.



6161

Чем чище стекло, тем вкуснее напиток!

Порядок обеспечен

®

Барселона,.
1000.мл.........Валенсия,
.......................800.мл......

.........Сэр.генри,.1000.мл..............Сэр.Артур,.750.мл...................Сэр.Флетчер,.1000.мл..............Сэр.Уильям,.600.мл........Сэр.Энтони,.400.мл

625601
906,39 р.

625602
781,25 р.

625603
846, 86 р.

625604
703, 49 р.

625605
699,84 р.

625606
674,33 р.

625609
461,70 р.

Вы пьете чай каждый день? Вы любите собраться 
семьей за ужином? Без заварочных чайников вам 

не обойтись. Мы выбрали для вас лучшие модели из жа-
ропрочного боросиликатного стекла. Его коэффициент 
теплового расширения очень мал, это гарантирует, что 
стекло не треснет при наливании кипятка. 

Классический дизайн порадует гармонией форм и ла-
коничностью. Выберите любую из пяти форм на ваш 
вкус. Чайники отличаются и объемом. 400 мл для двоих, 
600 и  1000  мл для большой компании. Красивая сили-
коновая крышка плотно закрывает чайник, радует глаз 
яркостью и  легко моется. Форма носика препятствует 
подтекам. Ситечко для заварки из настоящей нержавею-
щей стали AISI 304 – самый практичный элемент. Оно не 
даст листьям чая попасть в вашу чашку и нисколько не 
помешает чаю завариться. Кстати, крепость заварки вы 
легко определите визуально. Это важно! И что особенно 
важно, до того как заварить ваш любимый чай, вы легко 
определите, чист ли чайник, сквозь прозрачное стекло. 
Вы должны знать, что осадок от прошлой заварки или 
любая другая грязь испортят вкус. Вот почему мы реко-
мендуем именно стеклянные заварочные чайники.

Заварочный чайник Master House – это не только прак-
тичная вещь, но  и  замечательный подарок. Красивый, 
удобный, качественный, в новой дизайнерской упаковке. 
Вам будет приятно его дарить!

Френч-прессы – очень популярный и востребован-
ный товар. В наше время кажется, что без него уже не 

обойтись. Нет ничего проще, чем приготовить чай или 
кофе во френч-прессе. Master House продумал свои 
модели до мелочей. Благодаря теплоизоляционным 
свойствам устойчивое основание защищает поверх-
ность от повреждений. Ненагревающуюся бакели-
товую ручку удобно держать в руке. Пружина пресс-
механизма способствует более плотному прилеганию 
краев фильтра к стенкам колбы. Фильтр обеспечивает 
идеальную фильтрацию напитка. Френч-пресс позво-
ляет получить  очень чистый вкус, если его правильно 
подготовить. 

Секрет в чистоте! Помните, как внутренняя часть 
колбы френч-пресса начинает неприятно пахнуть, если 
он долго стоит без дела? Те, кто с  этим сталкивался, 
знают этот затхлый запах. Самое страшное заключает-
ся в  том, что он способен 
по-настоящему испортить 
вам чашку самого вкусного 
кофе, а вместе с ним и на-
строение! 

Мы знаем, что делать! 
Тщательно помойте  
френч-пресс и отдельно 
фильтр с использованием 
моющего средства.  
Высушите его и заварите  
ваш любимый кофе.  
Всего вам самого хорошего!
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Продукция торговой марки GALAXY – это надеж-
ная бытовая техника, гармонично сочетающая 

передовые технологии, высокое качество, функцио-
нальность и  элегантный стиль. Модельный ряд пред-
ставлен широкой палитрой техники для кухни, ухода 
за одеждой, красоты и здоровья. 

В любое время года одной из наиболее популярных 
товарных групп являются электросушилки для овощей 
и фруктов. Сохраняя важные для здоровья витамины, 
электросушилка для продуктов GALAXY делает про-
цесс сушки проще и эффективнее. Благодаря идеально-
му соотношению нужной температуры и скорости об-
дува продукты просушиваются равномерно и быстро. 
После удаления влаги продукты занимают гораздо 
меньше места, что упрощает хранение.

Выгодным преимуществом электросушилок 
GL2630 и GL2633 является возможность регулировки 
темпера туры в диапазоне от 35 до 70 градусов. Пять 
поддонов изготовлены из прозрачного экологически 
безопасного пищевого пластика, что позволяет легко 
контролиро вать процесс сушки. Считаем важным 
отметить, что в электросушилке GALAXY можно 
высушить не только фрукты и овощи, но и грибы, 
зелень, рыбу, мясо и даже приготовить хрустящие 
сухарики. Вам нужно всего лишь положить продукты 
в электросушилку и вклю чить прибор! 

Техника для приготовления горячих напитков 
отве чает современным требованиям надежности и 
безопас ности. При ее производстве используются 
проверенные и высококачественные материалы. В 
линейке GALAXY имеются чайники из пищевого 
пластика, стали, кера мики, чайники с двойными 
стенками. 

Каждый вид материала облада-
ет уникальными преимущества-
ми. Так, стенки  металлического 
чайника GL0306 выполнены из 
медицинской стали марки 18/10, 
которая не выделяет химические 
вещества и является абсолютно 
безопасной. Кроме уникальных 
технических характеристик, чай-
ник GL0306 имеет элегантную 
форму, позволяющую легко впи-
саться в любой интерьер! 

Керамический электриче-
ский чайник GL0503 созда-
ет атмос феру уюта на кухне. 
Несомнен ным плюсом является 
и тот факт, что керамический 
чайник дли тельное время со-
храняет тепло, что обеспечи-
вает значительную экономию 
электроэнергии. Кера мика не 
вступает в химические реакции 
с водой даже при силь ном нагревании. 

Главная деталь любого электрического чайника – 
контроллер, отвечающий за автоотключение при до-
стижении заданной температуры и при отсутствии 
воды. Контроллеры чайников GL0306 производятся на 
ведущей фабрике Grelide. Во всех остальных чайниках 
GALAXY установлены не менее качественные 
контрол леры Sunlight. 

Термопоты GALAXY легко ки-
пятят воду и сохраняют ее горя-
чей долгое время, за счет чего 
осуществляется значительная 
экономия электроэнергии. Бла-
годаря объему в пять литров  
термопот GL0605 идеально 
подходит для больших семей 
и  офисов. Модель имеет три 
способа подачи воды: клапан, 
электропомпа и  ручной насос. 
Термопоты GALAXY выполнены 
из инновационных материалов 
с высокими термоизоляционны-
ми свойствами. 
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Идеальным дополнением к  технике для приготов-
ления горячих напитков станет паймейкер GL2956. 
Японское антипригарное покрытие Silkware не содер-
жит вредных соединений и устойчиво к появлению ско-
лов и царапин. На данном покрытии можно готовить 
без использования масла. Благодаря нескольким нагре-
вательным элементам выпечка получается равномерно 
пропеченной. С использованием паймейкера GALAXY 
можно легко и просто готовить слоеные пироги, корзи-
ночки из песочного теста с разными начинками, мини-
пиццы, бисквиты с заварным кремом, маффины с тер-
тым шоколадом и многое другое! В комплект поставки 
входят специальные формы для формовки теста, а кни га 
рецептов поможет освоиться в начале кулинарного пути!

Технику GALAXY для кухни дополняет техника 
для красоты и  здоровья. Электронные весы GL4830 
и  GL4831 разработаны специально для тех, кто сле-
дит за своей физической формой. Электронные весы 
GALAXY – это стильный дизайн, ультратонкий корпус 
и большой дисплей. Благодаря весам-жироанализато-
рам GL4850 можно легко узнать массу тела, вычислить 
соотношение жировой, мышечной, костной ткани, уро-
вень жидкости и индекс массы тела. Память измерений 
на десять человек позволяет каждому члену семьи кон-
тролировать свои показатели. Платформа весов выпол-
нена из высокопрочного немецкого стекла и выдержи-
вает нагрузки до 180 кг. 

Современных хозяек не оставит равнодушными ли-
нейка GALAXY по уходу за одеждой. Ультрагладкие по-
дошвы утюгов GALAXY с антипригарным и керамиче-
ским покрытием обеспечивают идеальное скольжение 
и сохраняют эффективность на протяжении многих 
лет. Отметим, что керамическое покрытие обладает эф-
фектом антистатика и высочайшими антипригарными 
свойствами. Утюги GL6116, GL6110 и  GL6101 осна-
щены функциями самоочистки, «антикапли», «анти-

накипи», вертикального отпаривания, парового удара, 
увлажнения. В данных моделях имеется защита от пе-
регрева. С  целью повышения эргономики утюги обо-
рудованы индикатором уровня воды и уровня нагрева. 

Электрическая паровая щетка GL6191 с антипри-
гарным покрытием подошвы поможет без труда отгла-
дить, почистить и отпарить любое изделие из ткани, 
замши или меха. Благодаря наличию функции парово-
го удара и регулятора температуры одежда приобретает 
безукоризненный вид всего за несколько минут. Съем-
ная подошва и эргономичная поворотная ручка позво-
ляют использовать прибор и как паровую щетку и как 
утюг! 

Для осуществления качественного гарантийного ре-
монта и послепродажного обслуживания продукции 
GALAXY создана и постоянно расширяется сеть сер-
висных центров по всей России. На сегодняшний день 
насчитывается более ста сервисных центров, что дела-
ет обслуживание бытовой техники доступным для по-
требителя. Высококвалифицированные специалисты 
сервисных центров гарантируют отменное качество ре-
монта и послепродажного обслуживания.

В заключение отметим, что торговая марка GALAXY 
стремится стать бесспорным лидером по производству 
и продаже бытовой техники и посуды на рынке России 
и стран Ближнего зарубежья. Учитывая темпы раз-
вития компании, грамотную работу с покупателями и 
ассортиментом, эту задачу можно с уверенностью на-
звать выполнимой.

GALAXY – свежесть твоих идей!
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Каждый садовод знает, что залогом хорошего 
урожая является плодородная земля. Именно 

поэтому ключевым элементом в  выращивании са-
довых и  огородных культур становится применение 
различных подкормок. Главное достоинство новых 
экологически чистых удобрений серии «Агрикола 
professional» – высокая концентрация питательных эле-
ментов. Используя «Агрикола professional Осеннее», вы 
получаете повышенное количество фосфора и  калия, 
столь необходимые растениям в  осенний период. Это 
обеспечит хорошую приживаемость саженцев, разви-
тие мощной корневой системы, увеличит содержание 
витаминов и  сахаров в  плодах, поможет растениям 
пережить суровую зиму. Уход за садом включает в себя 
и заботу о зеленом газоне – он уже давно является не-
отъемлемой частью любого дачного участка. Подкорм-
ка удобрением «Агрикола professional Газонное» после 
каждого скашивания позволит вашему газону заиграть 
новыми яркими красками. Содержащиеся в удобрении 
макро- и  микроэлементы обеспечат зеленой лужайке 
легкую зимовку и  высокую сохранность. А  избежать 
проблем при выращивании цветов поможет «Агрикола 
professional Цветочное». Внесите в почву такой насы-
щенный микроэлементами «десерт» – и ваши любимцы 
отзовутся долгим интенсивным цветением и крупными 
соцветиями.

Садовые культуры требуют защиты и  от разно-
го рода болезней. «Бордоская смесь» для этих целей 
широко используется в  садоводстве более ста лет, 
с тех пор как были открыты ее защитные свойства от 
грибковых заболеваний растений. Составляющие это-
го фунгицида  – основные соединения меди, которые 

НА СТРАЖЕ 
ВАШЕГО САДА

образуются в результате взаимодействия медного ку-
пороса с известью. Они и защищают растения от по-
ражения вредителями. Сегодня, как и  сто лет назад, 
многие садоводы продолжают пользоваться этим до-
ступным и эффективным средством, предпочитая его 
всем остальным фунгицидам. Еще один проверенный 
временем столетний «джентльмен» – препарат «Хом» 
предотвратит и обезвредит целый комплекс болезней 
растений. Перед ним не устоят фитофтороз, коккоми-
коз, курчавость листьев, парша, ржавчина и  черная 
гниль.

Плодовые деревья, как правило, подвергаются атакам 
насекомых-вредителей: долгоносиков, белокрылок, гу-
сениц, мух и тли. Справиться с ними поможет новинка 
компании «Техноэкспорт» – «Клей-аэрозоль для защи-
ты от насекомых». Достаточно обмотать часть дерева 
мешковиной и обрызгать ее клеем. Такой ловчий пояс 
легко остановит всех желающих полакомиться вашим 
урожаем.

Нередко растениям досаждают черные и рыжие му-
равьи. Они поедают молодые побеги, овощи и  кор-
неплоды с  высоким содержанием сахара, например 
морковь и  тыкву. Сооружая свои подземные дома, 
выносят почву на поверхность, что приводит к высы-
ханию корней и гибели растений. К тому же эти без-
обидные, на первый взгляд, существа способствуют 
распространению таких опаснейших вредителей, как 
тля. Спасти овощные, ягодные и цветочные культуры 
от надоедливых насекомых призвано средство «Му-
равьин». Готовый к применению препарат очень удо-
бен – его не нужно ни с чем смешивать или разводить 
водой, достаточно только ввести в муравейник на глу-
бину 2–3 см.

Летом у дачников в саду много работы. Нужно обезопасить посадки от насекомых-вредителей, вылечить 
заболевшие, внести удобрения, «разобраться» с сорняками. Грамотный уход за садом обеспечат средства за-
щиты растений серии «Грин Бэлт» и бытовые препараты «Чистый Дом» от компании «Техноэкспорт». Обе 
марки уже успели зарекомендовать себя как надежные и эффективные.
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Не меньше неприятностей на 
приусадебном участке доставляют 
сорняки. Незаменимым средством 
в  борьбе с  ними окажется препа-
рат «Граунд»  – гербицид сплошно-
го действия на основе глифосата. 
Проникая при опрыскивании через 
листья и стебли, он легко переходит 
в  корневую систему и  уничтожает 
растение целиком. Видимые при-
знаки угнетения сорняков – пожел-
тение и увядание – появляются уже 
через 7–12 дней. Полная гибель на-
ступает через 15–25  дней. «Граунд» 
легко справляется даже с  трудно-
искоренимыми сорняками, поэтому 
«уморить» борщевик, осот, пырей, 
крапиву, лопух и  конский щавель 
вам не составит труда.

В течение всего дачного сезона 
дачникам приходится заботиться 
и  о  местах посадки культур и  хра-
нения будущего урожая. Серная 
шашка «Климат» прекрасно про-
дезинфицирует и  осушит погреба, 
подвалы и  теплицы, очистит их от 
плесени и  грибка, уничтожит на-
секомых-вредителей, изгонит крыс 
и  мышей. Особенно приятно, что 
этот препарат способен обработать 
в 3 раза больший объем, чем его со-
братья.

В разгаре долгожданное лето. Но 
все прелести теплого сезона портят 
назойливые мухи. Впрочем, надо-
едливость мух не самая большая не-

приятность, гораздо опаснее инфекции, которые пере-
носят на своих лапках эти насекомые: это возбудители 
дизентерии, сибирской язвы, холеры и брюшного тифа. 
Так что, сколько от мух ни отмахивайся – меры прини-
мать все-таки придется. Отличной ловушкой для мух 
по-прежнему служит «Липкая лента Чистый Дом». 
В ее состав входят целлюлоза, клей и феромоны мух для 
привлечения их сородичей. Она абсолютно безопасна, 
поэтому смело может применяться в  тех местах, где 
химическая обработка невозможна. К тому же она мо-

жет быть использована не только в жилом помещении, 
но  и  на  открытом воздухе: огороде, балконе, летней 
кухне, дачной веранде.

Спокойному отдыху на даче часто мешают и  осы. 
Они любят селиться в дуплах старых деревьев, сараях, 
на чердаках домов. В  жаркие летние дни осы особен-
но активно плодятся и охраняют свое потомство, при 
этом жалят все, что движется, а главное – вкусно пах-
нет. «Спрей от мух и  ос Чистый Дом» является пре-
паратом мгновенного действия и  продолжительного 
эффекта. И в отличие от аналогов он уже готов к при-
менению. Не менее грозным оружием в  борьбе с  оса-
ми окажется и  «Аэрозоль Супер Чистый Дом». Этим 

средством обрабатывается как 
поверхность, так и  внутренняя 
часть осиного гнезда. По исте-
чении незначительного времени 
все осы погибнут, и гнездо мож-
но будет убрать. Борясь с осами, 
не забудьте заодно «пшикнуть» 
на пруссаков на кухне, коже-
едов в шкафу, домашних клопов 
в  диване, комаров на подокон-
нике  – универсальный аэрозоль 
легко «разберет-
ся» и с ними тоже.
Новым решением 
в  борьбе со все-
ми типами мура-

вьев на дачах, террасах и садовых участ-
ках станет «Дуст от муравьев Чистый 
Дом». Достаточно рассыпать его тонким 
слоем на путях передвижения муравьев, 
около гнезд, трещин и щелей, как входя-
щие в его состав активные вещества обе-
спечат быструю гибель насекомых. Кроме 
того, муравьи переносят порошок в свое 
гнездо, где он поедается муравьиной ко-
ролевой и подрастающим потомством, – а  значит, по-
является реальный шанс уничтожить всю колонию!
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Все швабры подразделяются на два основных 
вида – профессиональные и бытовые. Хотя в це-

лом разница между ними не столь существенна. Кроме 
того, необходимо отметить, что на рынке представлены 
так называемые полупрофессиональные средства для 
уборки, такие как швабра «торнадо», о которой позже 
пойдет речь. 

Нельзя не сказать еще и о том, что швабры для бы-
тового использования делятся по многим параметрам, 
в  том числе по типу материала насадки, наличию или 
отсутствию механизма отжима. Наиболее распростра-
нены два вида: это швабры с  насадками ПВА и  насад-
ками из микрофибры. Когда необходимо вымыть полы 
в  помещении со смешанным покрытием, лучше всего 
использовать швабру с насадкой из микрофибры. Но все 
же каждый тип насадки лучше подходит к конкретному 

покрытию. В  ассортименте товаров ТМ  «Рыжий кот» 
представлены разнообразные типы насадок, которые 
предназначены для паркета, линолеума, ламината, плит-
ки и прочих покрытий, использующихся в бытовых по-
мещениях. 

Швабра с насадкой «лапша» идеальна для удаления 
сильных загрязнений на кафеле в кухне или ванной ком-
нате, а швабра с плоской насадкой аккуратно и деликат-
но очистит ламинат и паркет. 

Наиболее доступный вариант среди моделей с насадкой 
из микрофибры – это швабра «твист». Простой отжим-
ной механизм позволит сократить время уборки, а также 
избавит ваши руки от контакта с бытовой химией. 

Другим чуть менее распространенным, но гораздо 
более удобным вариантом являются швабры с  ведром 
и механизмом «торнадо», которые отличаются друг от 
друга объемом ведра и  наличием или отсутствием пе-
дального механизма. Механизм отжима позволяет бы-
стро и без контакта с кожей оставить необходимое коли-
чество влаги в насадке. Эту швабру можно использовать 
для уборки помещений со смешанным покрытием. Она 
незаменима в  средних и  больших бытовых простран-
ствах. Важной особенностью также является исключи-
тельно быстрая очистка насадки в ведре, что значительно 
улучшает качество и сокращает время уборки. Насадка 
изготовлена из микрофибры и деликатно очищает даже 
сильные загрязнения. Все швабры оснащены телескопи-
ческой ручкой и удобны в хранении.

558332
206,79 р.

607511
212,34 р.

Пожалуй,.мытье.полов.не.самое.приятное.занятие..
Нам. хотелось. бы. уменьшить. количество. используе-
мой.бытовой.химии,.но.в.то.же.время.без.нее.невоз-
можно.обойтись..Нам.хотелось.бы.избежать.разводов,.
однако. после. обычного. мытья. тряпкой. они. все-таки.
могут. остаться.. Впрочем,. приобретение. качествен-
ной. швабры. поможет. сделать. процесс. мытья. полов.
быстрым. и. легким.. Ведь. сегодня. появилось. весьма.
значительное. количество. многофункциональных. из-
делий,.которые.разработаны.опытными.специалиста-
ми,.а.значит,.они.способны.обеспечить.нам.комфорт.
во.время.уборки.полов.

«Рыжий кот» поможет вам помыть полы!

621732
761,72 р.

621731
1078,35 р.

625289
1382,03 р.

                  «Лапша»                                              «Твист»                                                                                    «Торнадо»

Цены действительны на 15 июня 2017 года
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Товары и технологии

Марка МАРУСЯ выпустила линию средств по ухо-
ду за волосами. Продукция представлена шампу-

нями, бальзамами-кондиционерами и густыми масками.
Было проведено испытание шампуней МАРУСЯ, в 

котором участвовали 40 женщин. Они применяли эти 
средства в течение нескольких недель и практически все 
заметили положительный результат. Кроме ощущения 
чистоты кожи головы, женщины почувствовали, что их 
волосы стали мягкими, легко расчесывались, также был 
отмечен дополнительный объем после укладки.

Ухаживающие комплексы трав и масел с витаминами 
подобраны специально для каждого типа волос таким 
образом, чтобы оказывать наиболее выраженный оздо-
ровительный эффект.

Для нормальных волос  – гречиха 
и  семена льна. Восстанавливают 
и увлажняют волосы. 
Питают их от корней, делая мяг-
кими и сильными, предотвращают 
преждевременное выпадение

Для сухих и окрашенных во-
лос – мед и липовый цвет. Обес-
печивают питание и уход. 
Увеличивают эластичность во-
лос, снижая их ломкость, и  по-
вышают защиту от солнечного 
излучения

Для жирных волос  – зверобой 
и цинк. Укрепляют и питают волосы. 
Улучшают микроциркуляцию кожи 
головы и  питание волосяных фол-
ликулов, пробуждая рост сильных, 
здоровых волос. Нормализуют ра-
боту сальных желез, снижая вероят-
ность появления перхоти

Для всех типов волос – белая смо-
родина и лопух. Укрепляют волосы 
и придают им здоровый блеск. 
Насыщают кожу головы витамина-
ми и микроэлементами, укрепляют 
волосяные луковицы, делая волосы 
сильными изнутри и  блестящими 
снаружи

Присутствие масок для волос является неоспоримым 
преимуществом линейки средств МАРУСЯ, ведь не всег-
да можно воспользоваться лечебно-профилактической 
косметикой в рамках одной марки. Мы облегчаем жен-
щинам поиск средств комплексного ухода за волосами!

Краткие отзывы потребителей после применения 
шампуней, бальзамов и масок для волос МАРУСЯ чи-
тайте на сайте производителя www.azcompany.ru или 
в  сообществах марки www.vk.com/marusyacosmetic 
и www.facebook.com/marusya.cosmetic.

 

602000/601996 
55,34/56,28 р. 

602001/601997 
55,34/56,28 р.

601999/601995 
55,34/56,28 р.

601998 
55,34 р.

617994
63,78 р.

617996
63,78 р.

617995
63,78 р.
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Комплексный 
уход 
за волосами
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ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

Создание

Создание 
песчаной Литье 

смесителя
Литье в песчаные 
формы

Дизайн Создание 
штампа

формы смесителя

Очистка

формы

Очистка 
от пескаСоздание 

корпуса под 
давлением

Первичная 
обработка

Производство 
комплектующих

Нарезка 
резьбы

Полировка 
корпуса

Гальванизация
резьбы корпуса

СбУ

Литье под давлением

СборкаУпаковка- Этап контроля качества

при заливке металла в форму); бóльшая подверженность 
износу в эксплуатации.

– Высокие трудозатраты на отливку, механическую об-
работку и полировку заготовки.

Типы крепления смесителя
В ассортименте G.lauf три вида крепления настоль-

ных смесителей: традиционная шпилька, втулка и гай-
ка. Более подробно остановимся на последней. 

В 2007 году инженеры завода взамен привычного кре-
пления смесителя на шпильке внедрили инновацию на 
российском рынке  – смеситель, крепящийся на гайке. 
Сейчас трудно найти производителя, в  ассортимен-
те которого нет смесителей с таким креплением. Кон-
струкция выполнена из двух литых частей  – верхней 
шайбы со встроенной резиновой прокладкой и закру-
чиваемого элемента в  виде короны. Коронообразная 
форма позволяет легко закрутить крепеж пальцами 
даже домохозяйке без помощи сантехника и специаль-
ного инструмента. А самое главное, что спустя долгие 
годы нашу гайку можно также без проблем открутить, 
не вооружаясь специальным инструментом, за счет 
встроенной в  корпус капсулы с  пластичной смазкой, 
которая во время закручивания полностью смазывает 
резьбу и  не  допускает «прикипания» соединительных 
элементов. 

Вся продукция ТМ G.lauf прошла добровольную сер-
тификацию в системе сертификации ГОСТ Р и соответ-
ствует требованиям нормативных документов.

В ассортименте: смесители для кухни, ванны, 
умывальника, шланги, лейки и стойки для 
душа, комплекты кран-букс, маховики.
Материал корпуса: цинк, латунь.
В линейке производителя представле-
ны цвета: черный, песочный, белый, 
сатиновый, бронзовый, хром.

G.lauf – бренд,
проверенный временем

Вот уже 14 лет рынок России и стран ближнего за-
рубежья знает смесители торговой марки G.lauf. 

Технологичность – непременное условие для массового 
производства продукции сегмента «эконом». Собствен-
ный завод в  провинции Чжэцзян позволяет осущест-
влять контроль качества на пяти самых ответственных 
этапах производства, а центр исследования и разработ-
ки на базе завода занимается созданием новых моделей 
и внедрением инженерных решений. 

Уже практически весь ассортимент бренда произво-
дится при помощи технологии литья под давлением, 
а не традиционного литья в песчаные формы. Приведем 
простой сравнительный анализ данных технологий.

Литье под давлением
 + Высокая структурная плотность и равномерная тол-

щина стенок корпусного тела. Сводится на нет возмож-
ность образования свищей, обеспечивая минимальный 
риск рекламации по причине скачков давления в водо-
проводной системе.

+ Образцовое качество поверхности и внутренней гео-
метрии изделия, минимальная потребность в механиче-
ской обработке. Увеличивается срок службы смесителя 
за счет свода к минимуму риска образования внутрен-
ней коррозии и  наростов. Уменьшается себестоимость 
производства благодаря упразднению этапа полировки, 
которая является полностью ручным и дорогостоящим 
процессом.

Литье в песчаную форму
+ Технологически более простой в  производстве 

процесс.
– Более низкая структурная плотность изделия в связи 

с газовой пористостью (ввиду бурного газообразования 

625380
854,52 р.

625331
723,57 р.

625325
1012,86 р.

625383
119,17 р.

625337
924,29 р.
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Предложение. по. нематериальным. активам.
крайне.простое.–.не.учитывать.их.в.управленчес-
ком.балансе

Бизнес-семинар

Основные.средства.в. управленческом.учете.
оцениваем.по.цене.быстрой.реализации,.то.есть.
на. 20–50. %. ниже. текущей. рыночной. стоимости.
аналогичных.объектов

Пожалуй, никто лучше, чем моряки, не знает о том, 
насколько важно точно определять свое текущее 

местоположение. Совсем небольшое отклонение от 
курса  – и  вместо полета под всеми парусами экипаж 
вынужден заделывать пробоину или спешно спускать 
шлюпки на воду. 

А если добавить туманы и  шторма, то становится 
понятным, почему на каждом корабле всегда имеется 
дублирующее оборудование для определения места, 
начиная от систем GPS и ГЛОНАСС и заканчивая сек-
стантом, который является, казалось бы, архаичным, 
но незаменимым спутником любого штурмана. 

Моряки понимают, насколько важно не только найти 
невязку между прогнозируемым и  реальным положе-
нием, но и докопаться до причины ее возникновения. 
То ли течение оказалось неучтенным, то ли погреш-
ность приборов вышла за предполагаемые пределы, то 
ли компас среагировал на близрасположенные магнит-
ные залежи.

Как ни парадоксально, даже сталкиваясь с  явными 
признаками неадекватности своего мировосприятия, 
многие предприниматели продолжают считать, что 
тревожные симптомы отнюдь не говорят о приближе-
нии к краху, и, как хорошо заученную мантру, повторя-
ют слова о том, что в ближайшее время рынок развер-
нется, что ситуация изменится к лучшему, что доходы 
покупателей вырастут и т. д. 

А ведь нужно, как в море, постоянно сверять свое по-
ложение с расчетным, фиксировать невязку и разыски-
вать ее причину. 

О финансовом планировании написано много книг, 
статей, заметок, набросков, о  него сломано слишком 
много копий. В этой области постоянно вводятся новые 
термины, защищаются диссертации, рассчитываются 
риски с точностью до тысячных долей процента, но ведь 
предпринимателю важнее всего знать, насколько рента-
белен его бизнес, насколько он устойчив и вообще имеет 
ли право его предприятие на светлое будущее. 

Полагаю, что в  финансовом планировании есть ряд 
принципиально важных реперных точек, на которые 
следует обращать особое внимание для сохранения 
устойчивого положения компании. 

СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО БАЛАНСА
Для того чтобы понять, чем мы реально располагаем, 

нужно очистить нашу отчетность от псевдоактивов. 

Ряд статей баланса не может получить объективную 
оценку, если только на рынке не присутствуют сделки 
аналогичной направленности с  устоявшимися крите-
риями.

Самая сложноучитываемая статья  – нематериаль-
ные активы. Однажды при попытке оценки предпри-
ятия, выставленного на продажу, мне довелось услы-
шать довольно странный аргумент: «Я потратил на это 
дело всю жизнь». Пришлось прекратить переговоры, 
поехать и купить толстую книжку по оценке бизнеса, 
а  затем подарить ее продавцу. Нет и  не может быть 
такого критерия. Конечно же, мы очень дорого ценим 

созданное своими руками, мы относимся к  предпри-
ятию как к ребенку, вспоминая о его непростом взрос-
лении и бессонных ночах. Но покупателю (инвестору, 
кредитору) не до лирики. Его интересуют доля реаль-
ных активов в  общей оценке и  доход на вложенный 
капитал. Гудвилл вполне может быть положитель-
ным, но лучше уж пусть он останется приятным бо-
нусом в случае расставания с построенным бизнесом. 
И  предложение по нематериальным активам крайне 
простое – не учитывать их в управленческом балансе. 

Основные средства  – еще один камень преткнове-
ния. Когда-то мы купили их за какую-то сумму, сейчас 
пытаемся оценивать стоимость аналогичных, на наш 
взгляд, объектов или просто начисляем амортизацию 
в  соответствии с  принятой на предприятии учетной 
политикой. Однако нужно помнить, что, как правило, 
реализовывать основные средства предприятиям при-
ходится в условиях дефицита времени, а это означает, 
что оценка должна быть построена по методу быстрой 
реализации, то есть реализации с большим дисконтом, 
и чем крупнее объект, тем большая величина этого дис-
конта может потребоваться. Можно сразу же по при-
обретении какого-либо имущества принимать его на 
управленческий баланс по цене конечной реализации. 

Пересчитывая 
посчитанное
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Смотреть. на. изменение. доли. неликвидов,.
привязывать. это. изменение. к. сезонным. причи-
нам,.принимать.оперативные.действия.по.их.со-
кращению.–.значит.управлять.неликвидами

Списывать.плохую.дебиторку.нужно.«по.живо-
му»..И.пусть.это.будет.крайне.болезненной.опе-
рацией,. зато. такое. действие. не. предполагает.
наличия. каких-либо. иллюзий. от. случайных. «он.
обязательно.расплатится»

Например, купили машину за миллион рублей – учиты-
ваем ее по цене пятьсот тысяч, предполагая, что через 
три года, когда мы будем ее продавать, именно столько 
она и будет стоить. А вот компьютеры, мебель и про-
чую сложно реализуемую атрибутику лучше вообще не 
учитывать в денежном выражении. Купили – и тут же 
посчитали ее стоимость равной нулю, так как компью-
тер через несколько лет будет стоить примерно столько 
же, сколько металл, из которого он сделан, да еще за вы-
четом затрат на его разборку и переработку. Крайний 
случай  – затраты на его утилизацию могут оказаться 
дороже текущей рыночной стоимости. 

Как резюме по этому блоку: основные средства 
в управленческом учете оцениваем по цене быстрой ре-
ализации, то есть на 20–50 % ниже текущей рыночной 
стоимости аналогичных объектов. 

Оборотные средства. Джунгли, в которых может по-
теряться все ранее заработанное. Мы привыкли к тому, 
что этот актив оцениваем по цене приобретения. Но на-
сколько оправдана такая оценка? Я считаю, что оцени-
вать нужно прежде всего время нахождения активов на 
складах предприятия. Для того чтобы это сделать, про-
водим несколько отсечек. Например, по нашим оцен-
кам, для того чтобы предприятие нормально развива-
лось, не погрязая при этом в кредитах, наши товарные 
запасы должны оборачиваться каждый месяц. Дальше 
смотрим (а практически любая информационная си-
стема позволяет это сделать), какой объем продукции 
хранится у нас меньше месяца, какой от месяца до двух, 
от двух до трех и т. д. Конечно же, идеальная картина – 
полное отсутствие сверхнормативных запасов. Если на-
ложить на это еще один маловероятный фактор – все 
товары произведены или привезены под заказ – полу-
чается идеальная картина для минимизации оборотных 
средств, а значит, кратного повышения рентабельности 
предприятия. Сложно поверить, но такая схема рабо-
тает. Toyota с ее just-in-time и выпуском всех автомоби-
лей строго под полученные заказы добилась этого. Мне 
дважды довелось побывать на заводах этой уникальной 
компании. И если в первый раз сотрудник предприятия 
рассказывал о том, насколько точно поставляют запча-
сти поставщики, чтобы избежать простоев конвейера, 
то во второй я с удивлением обнаружил, что и проме-
жуточный склад на Toyota теперь отсутствует, а постав-
щики доставляют комплектующие прямо на конвейер. 
Точно вовремя. 

 В торговле тоже есть схожие системы, когда постав-
щик управляет запасами своего покупателя, но, к  со-
жалению, они пока не получили широкого распро-
странения в нашей стране, а значит, нужно учитывать 
существующие реалии. Поэтому, как уже было сказано 
выше, считаем время нахождения каждой отдельно 
взятой позиции на складе или в  магазине. Затем оце-
ниваем доли каждого месяца в структуре товарных за-
пасов и  определяем, с  какого момента будем считать 
долго хранящиеся товары неликвидами. А  после это-
го начинаем борьбу с ними. Например, в своей группе 

мы ввели такое правило: товар-неликвид каждую не-
делю автоматически уценивается на 2  %. В  какой-то 
момент он все равно кому-либо приглянется и  будет 
продан. Несколько обидно, конечно же, когда трех-
сотрублевый светильник продается за 67  копеек, но, 
видимо, именно такова его истинная реальная стои-
мость. Средства для такого снижения цены можно по-
лучить либо увеличением себестоимости хорошо про-
дающихся товаров, либо созданием страхового фонда, 
который позволяет периодически такие операции осу-
ществлять. 

Хорошо ввести нормирование неликвидов. Полно-
стью избавляться от них нецелесообразно, подобная 
битва похожа на борьбу с  лернейской гидрой, у  кото-
рой вместо одной отрубленной головы вырастают три 
новых. А вот смотреть на изменение доли неликвидов, 
привязывать это изменение к  сезонным причинам, 
принимать оперативные действия по их сокращению – 
значит управлять неликвидами. 

А еще нужно всегда понимать, что, направляя сред-
ства предприятия на выплату дивидендов или на сто-
ронние затратные проекты, мы забираем их именно из 
самых важных и  оборачиваемых товаров. Неликвиды 
мы уже выкупили, превратили в  сокровища, раздува-
ющие склады компании и  ухудшающие показатели ее 
деятельности. 

Как ни удивительно, но управление дебиторской за-
долженностью очень похоже на управление неликви-
дами. Здесь также важно оценивать долю просрочен-
ной и долю проблемной задолженности и, опираясь на 
статистику, заранее просчитывать, какая часть из этих 
«неликвидов» превратится в деньги, а какую придется 
списать. Причем списывать плохую дебиторку нужно 
«по живому». И  пусть это будет крайне болезненной 
операцией, зато такое действие не предполагает нали-
чия каких-либо иллюзий от случайных «он обязатель-
но расплатится». Расплатится  – хорошо, зафиксируем 
дополнительную прибыль. Не расплатится – ну и что, 
мы уже давно вычеркнули проблемную дебиторку из 
своих активов. А для того, чтобы такое вычеркивание 
предприятие не разорило, обязательно нужно созда-
вать фонд на компенсацию невозвратной дебиторской 
задолженности. И считать, считать, потому что управ-
лять мы можем только тем, что выражается в конкрет-
ных цифрах. 
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Нельзя.оценивать.стоимость.кредита,.только.
ориентируясь.на.заложенную.процентную.ставку..
Нужно.смотреть.на.все.затраты.в.целом

Учтите.итоговый.процент.по.кредиту.и.сравните.
полученные.результаты.со.ставками,.прописанны-
ми.в.договоре..Может,.лучше.сократить.расходы.
или.амбиции?.

Казалось бы, деньги на счету  – самый незыблемый 
актив. Ан нет. Деньги мы получаем в  этом месяце, 
а  зарплату за текущий доход выплатим в  следующем. 
И налоги. И аренду. И счета за связь. И так далее. Что 
делать? Вычесть из денежных остатков приблизитель-
ные ежемесячные постоянные расходы. Так будет чест-
нее. Есть еще один вариант: брать для учета прибыли не 
прибавочную стоимость текущего месяца и сравнивать 
ее с  текущими расходами, а  зафиксировать прибавоч-
ную стоимость месяца предыдущего как ориентир для 
максимальных расходов текущего месяца. Курс матема-
тики говорит нам о том, что от перестановки слагаемых 
сумма не изменяется. Так почему бы не сделать это и 
в финансовой арифметике? 

Проделав все вышепредложенные действия, мы 
с  удивлением обнаружим, как сильно полученный 
баланс отличается от того, на который мы привыкли 
смотреть. Как поменялось соотношение собственных 
и заемных средств, как выросла доля обязательств. Не-
приятно, конечно же, но зато честно. А получив пра-
вильные координаты и рассчитав невязку, мы можем 
скорректировать свой курс уже с  учетом новых дан-
ных. 

ОЦЕНКА ЗАЕМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Как известно, рентабельность собственного капи-

тала предприятия сильно зависит от использования 
заемных средств. Поэтому мы все сознательно или не-
вольно стараемся использовать различные способы их 
привлечения, для того чтобы сделать бизнес более при-
быльным. А  вот на их стоимости и  целесообразности 
использования мне бы хотелось остановиться особо. 

Безрисковый способ ведения бизнеса предполагает 
использование только собственных средств. Как толь-
ко что-то у  кого-то одолжили, возникает вероятность 
неисполнения обязательств. А потому нужно смотреть, 
кому мы можем быть обязаны. Классических источ-
ников финансирования совсем немного: акционерный 
капитал, нераспределенная прибыль, кредиторская 
задолженность, долгосрочные обязательства и... за-
долженность по налогам. Причем последний источник 
имеется практически у  каждого предприятия. Напри-
мер, НДС мы начисляем с каждой отгрузки, а выплатим 
его только по истечении квартала. В общем-то, и ставка 
такого финансирования самая что ни на есть льготная, 
но увлекаться таким способом финансирования точно 
не стоит – работа в присутствии проверяющих почему-
то становится не очень рентабельной. Поэтому реаль-
ных источников два: долги поставщикам и банковские 
займы. 

Банкиры любят говорить о том, что их источники фи-
нансирования гораздо дешевле, чем стоимость отсроч-

ки у  поставщиков. В  этом, несомненно, присутствует 
доля правды. Но банк заинтересован в том, чтобы мак-
симизировать прибыль на выданный кредит, а постав-
щик чаще всего ожидает увеличения объемов продаж, 
рассчитывая итоговую прибыль как маржу, умножен-
ную на оборот. 

Нельзя оценивать стоимость кредита, только ори-
ентируясь на заложенную процентную ставку. Нужно 
смотреть на все затраты в целом. В какую сумму обо-
шлась подготовка документов для кредита? Сколько 
стоит страхование объекта залога? Каковы штрафные 
санкции за досрочный возврат кредита (предположите, 
что поставщик потребует от вас доплату за то, что вы 
рассчитались раньше срока)? Каковы затраты на предо-
ставление дополнительной отчетности для банка? Ка-
кова общая сумма процентных платежей? 

 Собираем все эти затраты воедино и  соотносим 
с  суммой полученного кредита. Причем здесь тоже 
есть свои нюансы. Кредиты бывают с  единоразовым 
погашением в  конце срока, аннуитетными и  равно-
мерными платежами, уменьшающими тело креди-
та. Первый и  третий случаи достаточно просты для 
анализа. В первом мы приводим все затраты к концу 
срока предоставления кредита, вводя так называемый 
коэффициент наращивания. То есть, если за страховку 
мы заплатили до получения кредита, а кредит выпла-
тим через год, стоимость страховки мы умножаем на 
действующую депозитную ставку. Например, страхов-
ка равна 100 тысячам рублей, депозитная ставка 10 % 
в  год, значит, страховку на конец периода мы учтем 
в сумме 110 тысяч рублей. Так же поступаем и с дру-
гими расходами, в  том числе с  ежемесячными про-
центными платежами. И  дальше смотрим, насколько 
реальная ставка отличается от заявленной. Хорошо, 
если это несколько процентов, но разница может вы-
ражаться и десятками процентов. 

Отдельной строкой учет НДС в управленческом уче-
те при погашении кредитов. Кредит не содержит НДС, 
процентные платежи по нему  – тоже. Но оплата про-
центов не попадает в затратные статьи по НДС, а зна-
чит, в  реалии их нужно учитывать с  поправочным 
коэффициентом 1,18. Это та разница, которую вы вы-
платите в виде налога. 

Учесть реальную стоимость кредита с равномерным 
уменьшением тела довольно просто. Есть два способа.

1. Мы берем половинную стоимость кредита и соот-
носим ее со всеми платежами за период, а полученный 
результат делим на количество периодов, получая эф-
фективную процентную ставку за год. 

2. Мы берем полную стоимость кредита, но считаем, 
что пользуемся им в два раза меньше реального срока. 
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Если.выбирать.между.лизингом.и.кредитом,.
то,.как.правило,.кредит.все.же.намного.дешевле
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Собрав все расходы, соотносим их с  полной стоимо-
стью и  делим на половинный срок. Вот она, реальная 
ставка! 

Посмотрите, проверьте. И  тот и  другой способ при-
близительны. Чтобы более точно учесть итоговый 
процент, его также нужно нарастить временной стои-
мостью до окончания кредита. Сравните полученные 
результаты со ставками, прописанными в  договоре. 
Может, лучше сократить расходы или амбиции? 

С аннуитетными кредитами все сложнее. Это нели-
нейная функция, упрощать ее гораздо сложнее. Оце-
нивать тоже. А значит (личное мнение), лучше и не ис-
пользовать. 

Отдельно хотел бы остановиться на оценке стоимо-
сти лизинга. Можно даже рассмотреть эту стоимость 
на конкретном примере. 

Допустим, мы покупаем автомобиль со сроком опла-
ты в течение 2 лет равномерными платежами. Удорожа-
ние оборудования заявлено на уровне 10 % в год. Авто-
мобиль стоит 1 миллион рублей.

Считаем наши затраты на удорожание (фактически 
это и есть проценты по кредиту): 100 + 100.

С учетом того что платежи равномерные, полагаем, 
что средняя сумма кредита равна половине от остав-
шейся после выплаты аванса: (1000 – 300)/2 = 350 000 
рублей.

Тогда эффективная процентная ставка составит 
200/350/2 = 28,57 % в год!

А если добавить сюда еще и страховку, которая соста-
вит не менее 5 % от общей стоимости, то суммарный 
процент будет равняться 300/350/2 = 42,87 %.

А вы уверены, что ваш бизнес действительно генери-
рует такую прибыль? И если выбирать между лизингом 
и кредитом, то, как правило, кредит все же намного де-
шевле. Особенно если учесть тот факт, что при 100 % 
оплате можно еще и скидку потребовать. Пусть неболь-
шую, но процентов пять на автомобиль, как правило, 
дают. А это означает, что реальная ставка еще более уве-
личится, приняв совсем уж гротескный характер. 

К сожалению, в короткой статье невозможно расска-
зать обо всех подводных камнях в обращении с финан-
сами, тем паче выдать какие-то рекомендации. Я видел 
свою задачу в том, чтобы поделиться пережитыми про-
блемами и нажитым опытом, возможно, предупредить 
чей-то неосторожный шаг. 

Доходы всегда призрачны. Расходы реальны. И очень 
важно правильно соотносить их в наше непростое вре-
мя. Минимизировать невязку и  уверенно двигаться 
в заданном направлении! 

    Искренне ваш 
    Игорь Смирнов.
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Наши покупатели

Роман Клименищев: 
«Мне нравится 
удивлять покупателя 
светодиодными 
новинками!»

Когда вокруг что ни год открываются новые ги-
пермаркеты, готовые предложить покупателям 

потрясающий ассортимент самых разнообразных това-
ров – от набора одноразовой посуды до люстры на дис-
танционном управлении, когда весь город наполняет 
их шумная и яркая реклама об очередной акции и рас-
продаже – тогда небольшим магазинам приходится ис-
кать надежные способы выживания рядом с  такими 
соседями. Задумавшись об этом, мы решили узнать, за 
счет чего процветает магазин «Светильники», который 
расположился под боком у строительного гипермарке-
та на окраине Липецка. С  этим и  другими вопросами 
мы обратились к его владельцу Роману Клименищеву.

– Роман, расскажите, пожалуйста, как вы пришли 
в торговлю и с чего начинался ваш бизнес.

– Торговлей я стал заниматься в 1997 году. Мне хоте-
лось зарабатывать свои личные деньги, совмещая учебу 
в училище и работу по выходным, и по моей просьбе 
родственник устроил меня на рынок продавцом элек-
тротоваров. Когда я окончил учебу, то устройству на 
Новолипецкий металлургический комбинат предпо-
чел торгово-закупочную деятельность и стал предпри-
нимателем. Открыл свой павильон на рынке, а позднее 
арендовал площадь в  магазине стройтоваров. Время 
менялось, и с появлением больших строительных тор-

говых центров продажи на рынке упали. Тогда я принял 
решение уйти с рынка и открыть торговую точку рядом 
с гипермаркетом, где поток клиентов был более высо-
ким.

В 2014 году мне предложили такое место, и я сразу со-
гласился. Пришлось, однако, искать пути, как открыть 
магазин, не вкладывая оборотные средства, поскольку 
их на тот момент у меня не было. Еще работая на рын-
ке, я познакомился с торговым представителем группы 
компаний «Энергомикс» Ольгой Дмитриевой. И  вот 
тогда я решил договориться с ней о поставках с отсроч-
кой платежей и быстрой доставкой. В ее лице компания 
пошла мне навстречу, и  началось развитие магазина 
«Светильники» рядом с  крупным торговым центром 
«Добрострой». Поначалу было тяжеловато: маленький 
ассортимент не приносил больших выручек, да и «До-
брострой» «давил» акциями, распродажами и  низкой 
торговой наценкой. Так что примерно год понадобился, 
чтобы наполнить торговую матрицу и  обеспечить на-
личие товара, а до тех пор пришлось затянуть пояса.

– Как вам теперь удается существовать рядом с «До-
бростроем»? Что вы можете предложить покупателям 
такого, что они не найдут в гипермаркете?

– Чтобы быть конкурентоспособными, избегаем вы-
соких наценок. Но самое главное  – отличаемся ассор-
тиментом, предлагаем продукцию других произво-
дителей. По некоторым направлениям собран более 
широкий и  эксклюзивный ассортимент. Например, 
у  нас представлена светодиодная лента на двенадцать 
вольт и все аксессуары для нее: блоки питания, сенсор-
ные выключатели и  так далее. Особенно велик выбор 
точечных светильников. Покупатель может приобрести 
встраиваемые светильники из стекла, гипса и  другие 
интересные модели, которых, пожалуй, нигде в городе 
больше нет. Широко представлены садово-парковые 
и  уличные светильники. Введение и  увеличение этих 
двух товарных групп было связано с тем, что мы рас-
полагаемся на выезде из города, и потому многие наши 
клиенты – владельцы частных домов.

– Какие еще товары можно у вас приобрести?
– Светильники для дома и  офиса, предназначенные 

для установки на разные типы потолков, светодиодные 
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прожекторы, светодиодные высокомощные и дроссель-
ные лампы, энергосберегающие лампы, большой ассор-
тимент ламп GX53. Кроме того, мы предлагаем электро-
установочные изделия, кабельную продукцию, тэны 
для водонагревателей, разные виды фонарей, элементы 
питания. Ежегодно в ноябре у нас появляется сезонная 
продукция: дюралайт, светодиодные гирлянды и занаве-
сы всевозможных видов. Сейчас магазин наполнен хо-
рошим ассортиментом, который удовлетворит как обыч-
ных покупателей, так и мастеров, профессионалов. 

– Планируете ли развивать другие ассортиментные 
направления?

– Как раз сейчас этот вопрос рассматривается. Мы ре-
шили учесть опыт прошлогоднего летнего сезона. Тогда 
был большой спрос на вентиляторы, а в ассортименте 
магазина их не было. Поэтому хотим привезти наполь-
ные и  настольные вентиляторы и, возможно, наполь-
ные кондиционеры. 

– Есть ли у вас любимая товарная группа?
– Да, это светодиодное освещение, в том числе садо-

во-парковое. В этой области постоянно появляются но-
винки, которые интересны лично мне и которыми мне 
особенно приятно удивлять клиентов.

– Какая новинка из последних вас самого удивила? 
– Светодиодная тротуарная плитка. Недавно мы до-

ставляли заказчику такую систему, а сейчас хотим на-
ладить собственное производство. Пока сделан один 
экспериментальный образец, который проходит испы-
тание  – уже третьи сутки лежит включенный под во-
дой. В ближайшее время начнем разрабатывать другие 
дизайны и формы.

– Привозите ли вы продукцию на заказ?
– Поскольку все иметь в наличии не получается, у нас 

можно заказывать продукцию по каталогам наших по-
ставщиков. Продукцию под заказ мы стараемся привез-
ти в кратчайшие сроки и всегда информируем заказчи-
ка о статусе заказа.

– А как вы относитесь к интернет-магазинам?
– Отношусь положительно. В двадцать первом веке, 

в  мире доступного Интернета это удобно: можно бы-
стро узнать технические характеристики продукции 
и получить нужную информацию, не выходя из дома. 
Больше того, это уже становится необходимостью. 
Какое-то время назад покупатели начали спрашивать, 
есть ли у  нас электронный магазин. И  мы решили  – 
надо создавать. Сейчас у  нас действует интернет-ма-
газин www.megavolt48.ru. Но на данный момент мы не 
особенно активно им занимаемся. Когда есть свобод-
ная минутка, можем в  нем что-то обновить, проин-
формировать покупателей о  новинках. В  дальнейшем 
планируется синхронизация базы «1С» и электронного 
магазина, чтобы клиент мог получить сведения о  на-

личии и остатках товара. Но и сегодня покупатель мо-
жет создать онлайн-заказ или забронировать товар для 
дальнейшего самовывоза. 

– К вам обращаются только местные жители или 
у вас бывают покупатели из других городов?

– Мы обслуживаем жителей Липецка и Липецкой об-
ласти. Но один раз в наш интернет-магазин обратился 
покупатель из Магнитогорска. Это самая дальняя точ-
ка, куда мы отправляли продукцию. Вот такая геогра-
фия продаж!

– Что вы предпринимаете для привлечения покупа-
телей?

– Стараемся качественно оказать услугу и обеспечить 
дальнейшее гарантийное обслуживание. Кроме того, 
предусмотрены скидки от суммы чека при первой по-
купке и  скидки для пенсионеров, постоянным клиен-
там выдаются дисконтные карты, в  праздничные дни 
проводятся акции. Все это делает покупки наших кли-
ентов более приятными, и они возвращаются к нам еще 
и еще раз!
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– Есть ли у вас девиз?
– Мы продаем то, что купили бы сами!

– Вы сами работаете за прилавком?
– Конечно!

– А помощники у вас есть? 
– У меня есть сотрудник  – Аркадий. В  его обязан-

ности входят обслуживание клиентов, составление 
заявок, анализ покупательского спроса. В  нашей базе 
сейчас порядка двух тысяч наименований товаров, но 
покупатели иногда спрашивают продукцию, которой 
пока нет в нашем ассортименте. Мой помощник ведет 
учет таких потребностей, и, если одну и ту же позицию 
спрашивают много раз, мы вводим ее в матрицу.

– Немного о работе с группой компаний «Энергомикс». 
Пользуетесь ли вы нашим новым сайтом?

– Да, после того как нам провели инструктаж по 
работе с  сайтом 1-2.su, мы стали делать заказы толь-
ко посредством этого ресурса. Это очень полезный 
и удобный для нас инструмент: сразу видно все остат-
ки и цены. Нам нравится заказывать товары через сайт. 
Советую всем пользоваться!

– А  что, на ваш взгляд, можно было бы улучшить, 
чтобы повысить эффективность сотрудничества?

– Старайтесь поддерживать ваши складские остатки 
в бо̀льших объемах.

– Какой вы представляете себе идеальную работу 
и удалось ли вам этого идеала достичь?

– Идеальная работа – та, которая приносит одновре-
менно моральное и  финансовое удовлетворение. Моя 
работа дает мне и то и другое. Мне нравится работать, 
нравится, как я уже говорил, удивлять покупателей 
новинками. Многие приходят и  поражаются: «Ниче-
го себе, здесь есть и такое! А в других магазинах этого 
нет». Слышать это очень приятно! Мой магазин помо-
гает людям делать их жизнь светлее и лучше.

– А чем вы занимаетесь в свободное от работы время?
– Провожу его с  маленькой дочкой. Мы посещаем 

зоопарк, городские парки, игровые комплексы. Пару 
месяцев назад я стал ходить в бассейн. Работа за ком-
пьютером и сидячий образ жизни обязывают больше 
двигаться, и  занятия плаванием оказываются весьма 
полезны, помогают поддерживать здоровое состояние 
тела и духа. Рекомендую всем! Мне нравится рыбалка. 
Прошлым летом мы ездили с  друзьями в  Астрахань. 
Взяли палатки и  отправились на неделю  – ловили 
рыбу, купались, загорали. Планируем повторить такую 
же вылазку в нынешнем августе. Еще люблю путеше-
ствовать. Например, в феврале я побывал в Тайланде. 
Мне очень понравилась эта интересная экзотическая 
страна. Мы жили на острове Пхукет и свободно пере-
двигались по нему  – пешком, на такси, на автобусах. 

Тайцы были к  нам доброжелательны и, когда нам не 
хватало знаний английского языка, готовы были раз-
говаривать на языке жестов. В общем, мы чувствовали 
себя как дома!

– Какое ваше самое яркое впечатление от этого пу-
тешествия?

– Наверное, такое впечатление произвела дегустация 
экзотического фрукта  – дуриана. Пахнет он, конечно, 
отвратительно, но я все-таки попробовал эту штуку! 
Никто из моих друзей – мы ездили компанией из вось-
ми человек – не решился на это дело. Дуриан ни в коем 
случае нельзя сочетать с  алкоголем, и  поэтому нужно 
было воздерживаться от спиртных напитков в течение 
суток. Я решил выдержать двое, а потом наконец купил 
этот фрукт. Он оказался очень вкусным и  напомнил 
мне сочетание яблока с клубникой. 

 – Не бояться пробовать – пожалуй, это может быть 
ключом к  достижению впечатляющих результатов! 
Что бы вы пожелали тем, кто только начинает свой 
путь к успеху в бизнесе?

– Желаю веры в этот успех! Вначале будет, возможно, 
трудно, но если вы верите в  успех и  ваша работа вам 
нравится – то все у вас непременно получится!

Наши покупатели
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Отзывы наших клиентов
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Все отзывы – на сайте feedback.sbat.ru. Если вы хотите 
оставить свое мнение о работе ГК «Энергомикс», отправьте 
сообщение по адресу: feedback@sbat.ru.
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Тверь
Сила – в команде увлеченных людей

Набережная 
Афанасия Никитина
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Современная история представительства ГК «Энер-
гомикс» в Твери началась осенью 2012 года. Важ-

ной вехой в  жизни подразделения, от которой и  стал 
вестись новый отсчет, явилось назначение на пост ру-
ководителя Елены Хворовой. Всегда открытая новым 
перспективам, готовая учиться и  приобретать новый 
опыт, она с энтузиазмом взялась за развитие филиала. 

Елена пришла в  компанию в  2008  году на должность 
торгового представителя. Работать приходилось по-
разному: и проживая в Москве, и возвращаясь в Ниж-
ний Тагил, где она жила ранее; и в офисе, и удаленно, что 
у нее успешно получалось. И когда от руководства посту-
пило предложение возглавить представительство, она 
согласилась и вскоре со всей семьей переехала в Тверь. 

Елена Хворова, 
руководитель представительства в Твери:

Переезд и  налаживание бытовых вопросов заняли 
много времени. Однако настрой на работу у меня всег-
да серьезный, поэтому отступать мы не собирались и 
у нас все получилось. Хочу сказать спасибо мужу, семье 
и руководству компании за всестороннюю поддержку!

Начинать работу оказалось непросто, но очень ин-
тересно. Вначале было сложно понять местный рынок, 
предпринимателей. Как ни крути, и нравы, и ментали-
тет у  людей в  разных местностях разный. Понемногу 
стали разбираться и приспосабливаться друг к другу – 
и в кругу клиентов, и внутри собственного коллектива.

На тот момент в  филиале осталось три человека: 
офис-менеджер, водитель и один торговый представи-
тель. В лице меня и моего мужа Владимира Хворова до-
бавилось еще двое сотрудников. Что касается водителя 
и  офис-менеджера, которые работают по сей день, я 
считаю, что это золотые люди и мне как руководителю 
очень повезло с таким кадровым наследием.

 Андрей Широков – наш водитель, которого обожают 
клиенты, да и  мы тоже. Когда я приезжаю к  ним, они 
взахлеб рассказывают, какой он молодец, как помогает 
им и  как четко работает. Его невозможно не любить! 
Наши клиенты говорят так: меняйте что хотите – день 
доставки, торгового представителя, только Андрея 
у нас не забирайте. Ни разу он не подвел из-за внезап-
ного ремонта или другой подобной причины. Приятно 
слышать от покупателей такие отзывы и понимать, что 
в команде работает надежный человек. 

Татьяна Иванова – офис-менеджер. Она очень ответ-
ственная и честная. Эта тоненькая девочка везет на себе 
столько, сколько смог бы не каждый мужчина. Таня от-
личается уникальной способностью заключать догово-
ры по телефону, без проведения личных переговоров. 
Она качественно выполняет офисную работу и с успе-
хом занимается продажами, что получается у нее благо-
даря пунктуальности и ответственности. Клиенты, хоть 
и видят ее редко, всегда знают, что она в любую секунду 
на связи и ответит на любой вопрос. 

Владимир Хворов  – это моя правая рука во всех во-
просах, касающихся доставки, хозяйства, каких-то ню-

ансов, на которые я могу даже не обратить внимания, 
но которые оказываются весьма важными. Владимир 
прежде других и  очень досконально изучает все нов-
шества в компании, будь то программа «Оффлайн» для 
создания заявок клиентами, корпоративный портал 
для сотрудников или сайт 1-2.su. Сегодня пятьдесят 
процентов его клиентской базы делает заказы с помо-
щью сайта 1-2.su. Этот человек ответит и  на техниче-
ские вопросы: его богатый опыт, накопленный за три-
надцать лет работы электромонтером высшего шестого 
разряда, очень помогает всем сотрудникам и клиентам. 
Владимир Хворов – наш главный консультант.

Постепенно коллектив увеличивался.
Павел Репкин с нами уже три с половиной года. Это 

очень спокойный и  уравновешенный работник. Чело-
век команды, он никогда не будет действовать исключи-
тельно в своих интересах. Павел – инициативный и сме-
лый, он всегда вовлечен в  любые процессы, которые 

Памятник «Дружба 
народов»
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совершаются в представительстве. Субботник – значит 
в руках у него появятся метла и грабли. Перестановка 
мебели  – значит он будет участвовать и  обязательно 
предложит оптимальный вариант. Павел непременно 
поддержит все новое в работе, да еще и в это новое при-
внесет свою изюминку. Это дорогого стоит, и  именно 
таких людей я хочу видеть рядом: понимающих, что мы 
работаем не только для себя, но и для компании.

В нашей компании довольно часто работают семей-
ные пары, и Тверь не стала исключением. Например, на 
должность офис-менеджера устроилась жена Павла  – 
Юлия Репкина. Еще один уникальный человек появился 
в нашей команде. Она работает недавно и уже показы-
вает себя с самых лучших сторон. Быстро все схватыва-
ет, а если что-то не поймет – будет разбираться, пока не 
дознается до сути. И даже поняв, Юля все равно углу-
бится в детали, чтобы разобраться, как это работает, за-
даст вопрос специалисту в головном офисе. Это очень 
ценные качества, которые в кратчайший срок позволи-
ли организовать многие процессы. Сейчас отлаживаем 
работу с дебиторской задолженностью, которая требу-
ет регулярного общения с должниками. Задача сложная 
и не из приятных, прямо скажем. Ее выполнение свя-
зано с  преодолением себя, серьезной работой прежде 
всего над собой, однако я верю, что Юлия одолеет все 
трудности, и желаю ей, чтобы она расправила крылья 
и не только стала большим профессионалом в офисной 
работе, но и со временем подключилась к продажам.

Дмитрий Поляков  – настоящий друг и  настоящий 
мужчина. Скромный и отзывчивый, он всегда примчит-
ся на помощь. Ранее Дима работал в  областях, совер-
шенно не связанных с  активными продажами. У  него 

был опыт собственного бизнеса (мебельный магазин), 
кроме того, он занимался производством окон, метал-
локонструкций. В его нынешней работе ему помогают 
природные качества: это добрый и  порядочный чело-
век, который вызывает доверие. Ему удается находить 
общий язык с  очень сложными клиентами. Дмитрий 
возобновил работу с  покупателями из разряда забро-
шенных и сейчас успешно сотрудничает с ними. Браво 
ему за смелость пойти в этот непростой бизнес – про-
дажи!

Денис Афанасьев чуть больше полугода назад пришел 
в нашу компанию из сферы оптовых продаж строитель-
ных материалов. Это очень улыбчивый, располагающий 
к себе человек. Охотник во всех смыслах – и в работе, и 
в жизни. На сегодняшний день он основной добытчик 
новых клиентов. Работать сейчас становится все слож-
нее, но Денис не опускает рук, и, конечно, его старания 
будут вознаграждены.

Денис Марковский присоединился к  нашему кол-
лективу в  феврале 2017  года. До этого Денис работал 
продавцом в розничном магазине светодиодного осве-
щения. Пока ему сложно, ведь он оказался по другую 
сторону прилавка, однако знание продукта его очень 
выручает и, безусловно, будет способствовать успеху 
в будущем. Возможно, именно с ним мы запустим но-
вое направление. 

Александр Тарасов – наш самый новенький новичок. 
Я  пригласила его на работу в  марте, после чего Алек-
сандр думал два месяца и  наконец принял решение 
перейти в нашу компанию. Он будет работать удален-
но – в городе Бежецке. Опыт предыдущей работы по-
может Александру быстро адаптироваться и  влиться 

Татьяна Иванова:
Когда в 2012 году я пришла в компанию, коллектив 

был небольшой и  работы оказалось немного. Сразу 
привлекла четкость. Ответы на все вопросы можно 
найти в  инструкциях или получить помощь коллег 
из Екатеринбурга. Сотрудники  – доброжелательные 
и  вежливые. Очень понравилось честное и  открытое 
построение отношений с клиентами, без откатов. С от-
катами я часто встречалась раньше, и мне не хотелось 
иметь с ними дело. Через некоторое время Елена Хво-
рова заняла должность руководителя и предложила мне 
принять на себя обязанности менеджера по продажам. 
После работы в  фармацевтических компаниях было 
немного страшно заниматься электротехникой, но со 
временем стало даже интересно, так как ассортимент 
очень большой и разноплановый. Помогло в работе то, 
что я делаю рассылку новинок клиентам. Волей-нево-
лей они запоминаются быстрее. Сначала было трудно 
разобраться с  товаром, но помогали коллеги и  сами 
клиенты. Спасибо им! Количество сотрудников росло, 
кто-то уходил, но атмосфера в коллективе сохранялась 
дружелюбной. У нас всегда интересно, в работе посто-
янно что-то меняется и все время надо учиться!

Свято-Екатерининский 
женский монастырь
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в  команду. Уже сейчас появляются новые договоры, 
и это говорит о том, что в филиале появился еще один 
перспективный сотрудник.

Еще не так давно к  нам присоединился второй во-
дитель – Валентин Макаров. Очень быстрый и ответ-
ственный человек, этакий «вжик»! У  него все всегда 
в срок, работа с документами выполняется четко и по 
правилам. Если что-то пошло не так, Валентин созво-

нится с клиентом и согласует все вопросы. Он присту-
пал к работе еще в прошлом году, затем уходил от нас, 
совмещал с  работой в  других компаниях, но в  итоге 
вернулся к нам, и это здорово! Валентин стал сильным 
звеном, он влился в команду, а значит, нас постигла еще 
одна кадровая удача.

Владимир Хворов: 
Я пришел в компанию случайно, а точнее, меня «запи-

сали», и понеслось-поехало! Работая здесь с 2010 года, 
я получил огромный опыт саморазвития, общения 
и правильного применения своих навыков, и не только 
в продажах. Очень нравится наблюдать, как клиент рас-
тет (с отгрузки на пять тысяч рублей в месяц вырастает 
до отгрузки на триста тысяч), развивается его бизнес, 
и вот уже ты готов получить совет от него. И вот уже 
простая работа «заказ  – товар  – деньги» перерастает 
в нечто большее, превращается в партнерские отноше-
ния, где важны опыт, доверие, открытость и професси-
онализм с обеих сторон.

Хочется сказать огромное спасибо всему огромному 
коллективу ГК «Энергомикс» за предоставленные ин-
струменты для интересной и  продуктивной работы. 
Благодарю за помощь, наставления, обучение Татьяну 
Мишину и  Андрея Мелешкова! Отдельная благодар-
ность Елене Хворовой, которая училась сама и обучала 
меня, помогая на этапе первых шагов в торговле.

Юлия Репкина:
Мой стаж в компании чуть больше полугода. Я с от-

ветственностью выполняю свои обязанности офис-ме-
неджера. Однажды мне предложили совместить их с де-
ятельностью в  сфере продаж. Трудности этой работы 
для меня заключаются в том, что нужно быть стрессо-
устойчивой, находить контакт с людьми, убеждать их. 
Несмотря на это, я решила реализовать себя в  прода-
жах, поскольку такая работа востребована и есть шанс 
стать специалистом. Продажи – это общение с новыми 
людьми и  всегда отличные возможности для заработ-
ка. Кроме того, это интересно: постоянно проводятся 
обучение, тренинги, семинары. Работа в сфере продаж 
позволяет мне выйти из своей зоны комфорта и стать 
увереннее в себе. Деятельность в команде очень моти-
вирует, дает ощущение драйва. Ну и, конечно же, при-
ятно за хорошо проделанную работу получать достой-
ную зарплату и  премии от компании. Я уверена, что 
смогу стать крутым профессионалом и  зарабатывать 
большие деньги, при этом заниматься саморазвитием 
и ежедневно ощущать драйв! 

Памятник семье

Тверская площадь
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Именно эта идея – создать настоящую команду еди-
номышленников, команду надежных людей с  каждым 
годом становилась все актуальнее. Кадровый вопрос 
всегда стоит остро. Сотрудники нужны, но, если брать 
всех подряд, это может обернуться слишком серьезны-
ми временными, а порой и материальными затратами. 
Так, проработав три года, в течение которых наше пред-
ставительство показывало прирост, я пришла к выводу, 
что мало просто продавать. Для торгового представите-
ля важны такие качества, как порядочность, ответствен-
ность за свои поступки, инициатива, желание работать 
и – главное – любовь к своему делу. И вот в последние 
два года я в рамках филиала стала проводить тренинги 
на разные темы, которые на первый взгляд не касаются 
непосредственно сферы продаж, но очень тесно свя-
заны с  ними и, безусловно, помогают достигать более 
высоких результатов. Вот некоторые темы тренингов: 
«Постановка целей», «Здоровье и здоровая энергетика», 
«Комплименты, блоки и страхи», «Как установить кон-
такт?», «Ответственность. Зачем и  почему?» и  многие 
другие. У меня нет образования психолога, однако ни-
что не мешает мне погружаться глубже в эти вопросы 
и делиться знаниями и опытом с ребятами, а иногда и 
с нашими клиентами и их сотрудниками. 

 Я считаю, важно создать надежный фундамент для 
дальнейшего развития. Когда смотришь несколько 
шире, чем продажи и цифры, начинаешь видеть то, на 
что раньше закрывала глаза ради прироста, ради хоро-
шего результата. Так, осенью 2016  года мы расстались 
с двумя сотрудниками, которые не приняли изменений, 
происходящих в  компании и  представительстве. Вме-
сте они приносили порядка тридцати-сорока процентов  
объема продаж. Я благодарю руководство компании за 
то, что поддержало это очень непростое решение. Ребя-

та тоже не подвели – мобилизовались в трудную мину-
ту и помогли оперативно подхватить работу с клиента-
ми, раскрылись со своих лучших сторон. Спасибо им за 
это! Такой шаг имел много положительных последствий. 
Например, общение с  клиентами стало гораздо ближе, 
проявились серьезные недочеты в работе, казалось бы, 
успешных торговых представителей. Для меня лично это 
хороший опыт. 

 В  2016–2017 финансовом году мы покажем скорее 
всего незначительный прирост, так как достаточно 
сложно было удержать клиентов и сохранить отгрузки, 
но на сегодняшний день у нас есть все необходимое для 
дальнейшего увеличения продаж и клиентской базы. 

Сейчас мы работаем почти по всей Тверской обла-
сти, за исключением самых отдаленных районов. Ча-
стично охвачен и  север Московской области. Считаю, 
что честные партнерские отношения – залог успешного 
взаимодействия не только с нашими покупателями, но 
и с сотрудниками компании. Многие клиенты остают-
ся верны нам, несмотря на массу предложений от кон-
курентов. И это показатель качественной работы всей 
нашей компании. Отдел закупки, бухгалтерия, анали-
тический и юридический отделы, склад и, конечно, ру-
ководство компании – вот та большая и мощная струк-
тура, которая позволяет нам всем работать с азартом, 
интересом и удовольствием. 

 Непосредственно в представительстве важно органи-
зовать безупречную доставку, больше взаимодейство-
вать с клиентом и помогать торговым представителям 
в  их трудностях. Доброжелательная атмосфера и в  то 
же время требовательность в  отношении выполнения 
условий договора – важные составляющие в работе как 
с сотрудниками, так и с клиентами. Я всегда поддержи-
ваю инициативу сотрудников. В нашем представитель-
стве они все вовлечены в  процесс, и, когда необходи-
мо выбрать лучшее решение какого-либо вопроса, мы 
устраиваем мозговой штурм для получения быстрого 
результата.

Я считаю, очень здорово, что наша компания предо-
ставляет разные варианты взаимодействия торгового 
представителя и  покупателя. Работа с  сайтом 1-2.su 
и знакомство клиентов с ним – важный момент в раз-
витии представительства. Это в несколько раз увеличи-
вает ассортимент на прилавке, а следовательно, и про-
дажи в точке. А чего стоят наши подарочные книги для 
клиентов! Уверена, выпуск таких нетривиальных изда-
ний станет доброй традицией нашей компании.

Наши представительства

Памятник Афанасию 
Никитину

Александр Тарасов
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Павел Репкин:
На тот момент, когда я пришел в компанию, опыт в 

продажах у меня был около шести месяцев. За полго-
да работы в ГК «Энергомикс» я смог найти общий язык 
с несколькими клиентами, что помогло очень быстро 
переключить их на работу с нашей компанией. Никто 
из них ни разу не пожалел, что выбрал именно нас, и 
мы до сих пор сотрудничаем и вместе развиваемся. На 
сегодняшний день у меня порядка сорока клиентов, с 
которыми сложились очень хорошие деловые, а с не-
которыми даже дружеские отношения, что помогает 
нам вместе зарабатывать.

Преимущество работы в ГК «Энергомикс» – практи-
чески во всем. У нас много различных инструментов 
(сайт 1-2.su, «Оффлайн», журнал «ЭнергоMIX», ката-
лог брендов и другие), которые помогают достаточно 
быстро найти общий язык с потенциальным клиентом 
и начать с ним сотрудничать. График и принцип ра-
боты в компании очень сильно помогает дисципли-
нировать себя, что влияет не только на качество про-
фессиональной деятельности, но и на жизнь в целом. 
Также в компании проводятся различные семинары и 
тренинги не только для сотрудников, но и для клиен-
тов, например, недавно в Твери и других представи-
тельствах проходил семинар Тимура Асланова «Как 
увеличить продажи в магазине?».

Самое главное в нашей работе – не опускать руки, 
не терять самообладание, а стремиться только вперед. 
Если что-то не получилось или получилось не так, как 
ты запланировал, не надо бояться попросить помощи 
или совета у своих коллег, друзей, ведь у нас у всех 

Андрей 
Широков 
и Валентин 
Макаров

одна цель. Только вместе, помогая друг другу, мы смо-
жем достичь тех результатов, к которым стремимся.

Я считаю, что на данный момент в нашем филиале 
сложился дружный и сильный коллектив, где нет сла-
бых звеньев, которые снижают боевой дух. Наши две-
ри открыты для таких же целеустремленных людей, 
как и мы! 

Памятник Михаилу 
Тверскому
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Денис Афанасьев:
Я устроился в компанию «Энергомикс» на должность 

менеджера, уже имея опыт продаж. Считается, что ра-
бота с людьми одна из самых трудных, но на сегодняш-
ний день мне сложно представить себя в другой сфере. 
Мне нравится работать с клиентами, подбирая индиви-
дуальный подход к каждому из них. Каждый новый по-
купатель, привлеченный в компанию, – это моя малень-
кая победа! Работая как со «старенькими», так и с вновь 
привлеченными клиентами, я стараюсь вывести наши 
отношения на качественно новый уровень  – уровень 
доверительности, на котором мы будем понимать и раз-
делять ценности друг друга. Повышение квалификации 
и накопление знаний, более глубокое изучение продук-
та происходит в «полях» при живом общении с клиен-
тами. Тем ценнее приобретаемый опыт и возможности, 
которые дает мне компания.

Дмитрий Поляков:
В группе компаний «Энергомикс» я сравнительно недав-

но – с августа прошлого года. Первое, что меня впечатли-
ло, это доброжелательность коллектива и желание помочь 
новичку стать профессионалом своего дела. В процессе 
обучения я увидел всю силу и величину компании. Мы 
предоставляем хороший сервис и можем обеспечить всем 
необходимым каждого клиента. Работа строится по прин-
ципу собственного бизнеса, и это позволяет сотрудникам 
повышать уровень саморазвития и достигать новых вер-
шин. Я очень рад быть частью компании и уверен, что вме-
сте мы многого добьемся.

Наши представительства

Памятник М. Кругу

Памятник М. Салтыко-
ву-Щедрину

 Приоритетными направлениями в развитии филиа-
ла я вижу продолжение работы по привлечению цен-
ных, золотых, уникальных людей к  нам в  компанию 
и  внедрение постоянно улучшающихся технологий, 
в том числе оформление заявок с помощью сайта 1-2.su. 
Успешному движению вперед должны способствовать 
семинары для клиентов и предоставление сотрудникам 
возможности совершенствоваться и обучаться. Может 

быть, не так быстро, как хотелось бы, но это принесет 
свои плоды.

 Безусловно, бывают трудности, но ничего невозмож-
ного нет, и я это называю рабочими моментами. Наши 
клиенты уже привыкли, что с нами любые проблемы ре-
шаемы, и ценят это!

Всегда есть куда развиваться, главное  – смотреть 
шире и дальше. Мне в этом помогает переключение на 
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Денис Марковский: 
Недавно я попал в отличный коллектив – прекрасные 

люди, хорошо знающие свое дело, с которыми приятно 
общаться и у которых есть чему поучиться! Это тверской 
филиал группы компаний «Энергомикс». Попав сюда, я 
не сразу понял, что нужно делать и как вообще работать? 
Я привык к своей предыдущей работе, и мне было не-
просто переключиться. Но мне помог каждый сотрудник 
этого коллектива. У меня была куча вопросов, я совер-
шал множество непонятных действий. Но с каждым но-
вым рабочим днем (именно рабочим) я становился все 
ближе к главной цели – заключению договоров с клиен-
тами и налаживанию четкой работы с ними.

Искать нового клиента очень непросто. Оставить свои 
контакты (визитку) – недостаточно для главного резуль-

Тверской речной 
вокзал

тата. Подготовить прайс-лист и холодно отдать его в 
руки будущему клиенту – тоже не выйдет. Заманить хо-
рошей скидкой и тем самым сразу выдать свои карты – 
также неверно. А как же верно? Я думаю, главное – все 
делать с душой и вовремя! А именно: подготовить воз-
можный диалог с клиентом (приблизительно определить 
его потребности в каком-то товаре), далее воплотить 
этот диалог в жизнь (без размытых общих фраз и пустых 
обещаний), в процессе его грамотно обменяться контак-
тами (именно обменяться) и тем самым сделать первый, 
а возможно, главный шаг к достижению цели. Потом 
уже можно дать рабочий прайс с приятной для клиента 
скидкой, а лучше сделать хорошее коммерческое пред-
ложение. Желательно с первого же заказа обеспечить 
идеальный сервис и доставку, которой занимаются наши 
надежные водители.

Также огромную роль в успехе всего коллектива игра-
ют офис-менеджеры. Именно благодаря им клиенты по-
лучают свежую информацию о новинках и все необхо-
димые документы. Ну и, конечно, в любом коллективе 
должны быть лидеры, которые направят в нужное русло 
и дадут стимул для достижения результата. Тут я тоже 
встретил таких людей. Глядя на них, я хочу бежать и за-
летать во все открытые двери любых магазинов!

Невозможно обойти стороной сердце этого союза лю-
дей, а именно его руководителя, человека с огромным 
опытом, веселого, помогающего всегда и отвечающего 
на любые, даже странные вопросы. Трудно представить, 
каким был бы коллектив этого филиала без Елены и ее 
спутника жизни, который, в свою очередь, даст ответ на 
любой вопрос. Да еще как! Внятно, ясно, корректно и с 
точностью до последнего люмена!

Подводя итог моего скромного рассказа, скажу, чего 
же хочу я сам, какова моя цель и чем я смогу помочь 
тверскому филиалу «Энергомикса». В будущем я хочу 
создать интересную и разностороннюю базу клиентов по 
всем направлениям. Постараюсь развить покупателей, 
которых мне передали. Также в планах выйти на новый 
уровень саморазвития и применить полученные навыки 
в жизни. Еще хочется сесть за руль собственной маши-
ны. Ну а самое главное – это повзрослеть и осознать, что 
уже есть своя семья – жена и дочь!

Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу груп-
пы компаний «Энергомикс»!

другие виды деятельности: рисунок, музыка, дизайн, 
дача. Это дает заряд позитива и способность взглянуть 
на повседневные дела и заботы совсем иначе, вдруг при-
ходят нестандартные решения, появляется уверенность 
в том, что любая задача по плечу. А когда делаешь свое 
дело с любовью к компании, к сотрудникам и клиентам, 
тогда точно все получится!
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Промышленные 
светильники: 
светодиоды повсюду!

Если.это.не.тот.светильник,.который.мы.включа-
ем,. чтобы. почитать. перед. сном. или. поужинать. на.
кухне,.то.скорее.всего.он.–.промышленный..С.бо-
лее.сложным.устройством.и.обязательной.защитой.
от. пыли. и. влаги.. Такие. окружают. нас. ежедневно:.
в. подъезде,. сквере,. парке,. на. детской. площадке,.
улице,.трассе..

Росстат. утверждает,. что. дороги,. улицы. и. дворы.
в.России.освещают.почти.5.миллионов.светильни-
ков,.которые.потребляют.более.4.миллиардов.кВт/ч..

По. столичному. региону. отдельная. статистика:.
400. тысяч. уличных. светильников.. Почти. 30. %. из.
них. –. светодиодные.. С. каждым. годом. количество.
инновационного. промышленного. света. в. Москве.
и.Московской.области.растет..Так,.в.2014.году.доля.
LED-светильников.составляла.9.%.от.общего.числа,.
в.2017-м.эта.цифра.выросла.до.28.%.

Светодиоды давно перестали быть элементами 
декора – их мощности вполне хватает, чтобы яв-

ляться полноценным аналогом уходящих в  прошлое 
галогенных и люминесцентных ламп. Технологии про-
изводства промышленных LED-светильников совер-
шенствуются ежедневно. Акцент – на сфере использо-
вания. 

В зависимости от области использования промыш-
ленные светильники могут иметь свои особенности 
и конструктивные решения.

Так, для крупных магистралей создаются LED-
светильники с  высокой степенью контрастности ос-
вещения. Такие разработки позволяют сократить 
количество аварий. Это свет, приближенный к  есте-
ственному, с  более интенсивной цветопередачей. Во-
дителю, путешествующему в  темное время суток, он 
помогает сохранить бодрость и не уснуть. Желтые ту-
склые фонари остались в прошлом веке. Или глубоко 
в провинции – но и там их, скорее всего, скоро заме-
нят. 

Использование LED-технологий в  светильниках для 
освещения дорог позволяет добиваться особого рас-
пределения света. Светодиоды располагают в трех ли-
нейках: в крайней – более теплый оттенок, в средней – 
нейтральный, в  центральной  – холодный. Основное 
световое пятно расположено не по оси светильника, 
а смещено на несколько метров вперед и назад. Область 
под самим светильником  – темнее. Зона наибольшего 

ослепления, которая находится не по центру, а в боко-
вых частях светильника, скрывается (в этом вся хи-
трость!) крышей автомобиля, проезжающего под фо-
нарем. Такие инновационные модели практически не 
имеют эффекта ослепления. 

Тот факт, что светодиоды позволяют экономить 
до  90  % электроэнергии по сравнению с  источника-
ми света старых образцов, сегодня на слуху у  всех. 
Сложно найти хоть одно ЖКХ в стране, которое при 
замене систем освещения отказалось бы от LED-
светильников. Перспективы заманчивы: светодиоды 
не требуют обслуживания, и  при правильном выбо-
ре производителя в  следующий раз к  этому вопросу 
можно будет вернуться только лет через десять. Таких 
LED-«ветеранов» пока не найти, ведь промышленные 
светодиоды стали активно устанавливать буквально 
несколько лет назад. Но много тех, кто тестирует ин-
новационный промсвет уже пару-тройку лет – и очень 
доволен. 

Сибирский завод «Кемеровохиммаш» одним из пер-
вых в  стране установил светодиодные светильники 
в своих цехах. Это был далекий 2012-й. И уже в 2014-м 
руководство предприятия сделало заявление: затраты 
на покупку новых осветительных приборов полностью 
окупились через два года. 

Одна из последних разработок, которую оцени-
ли службы ЖКХ,  – LED-светильники для подъездов 
с  драйверами расширенного рабочего диапазона. Бла-
годаря внедрению этой разработки светильникам не 
страшны перепады напряжения в  сети: они работают 
даже при 120 В. 
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Сегодня светодиоды стали еще экономичнее с  со-
хранением повышенной мощности. Такие новинки 
производители выпускают с пометкой eco. Начинка – 
сверхъяркие диоды последнего поколения. 

Интересные предложения поступают от производи-
телей промышленных прожекторов с  довольно узкой 
направленностью  – подсветка зданий и  сооружений. 
Светодиоды вмонтированы в  сверхтонкий корпус, 
благодаря этому источник света практически не за-
метен и вписывается в любое архитектурное решение. 
Такие изделия выпускаются с пометкой slim. На смену 
вклеенному стеклу все чаще приходит верхняя закре-
пляющая рама, что обеспечивает более надежную гер-
метичность. Важным критерием является и  удобство 
монтажа: современные кронштейны позволяют кре-
пить LED-светильник на любую поверхность, не нару-
шая ее целостность. Именно такие модели установлены 
сегодня на большинстве исторических зданий Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

 Новая эра наступила и в освещении административ-
ных помещений и офисов. Производители стремятся 
учесть последние требования безопасности и охраны 
труда. При высоком световом потоке (+30  %) свето-
диодные линейки дают комфортный для глаз свет за 
счет отсутствия пульсаций. Добившись высоких ка-
чественных характеристик света, акцент делают на 
удобство монтажа. Корпуса большинства моделей 
универсальны – подходят как для встраиваемого, так 
и  для упрощенного накладного способа установки. 
Особое преимущество – вывод проводов питания без 
разборки корпуса. Все это позволяет ускорить мон-
таж в 30 раз! 

Полное соответствие габаритов новых LED-
светильников размерам традиционных люминес-
центных светильников, которые используются 
в  большинстве административных и  офисных про-
странств, также упрощает монтаж, избавляя от не-
обходимости делать после установки косметический 
ремонт потолка. 

Внимание к удобству монтажа приковано и у произ-
водителей промышленного света для парковок. Одна из 
новинок на рынке – линейные пылевлагозащищенные 
светильники с гермовводом провода. Нет необходимо-
сти в герметизации места подключения провода. Герме-
тичность достигается без распаячной коробки. Отсек 
для монтажа на защелках  – не требуется откручивать 
и закручивать винты. Крепеж, как правило, поставля-
ется в комплекте. 

 
Материал подготовила 

компания «ЭРА», г. Москва.
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Каждый владелец частного дома и  дачи в  какой-
то момент задумывается о  строительстве бани. 

Ведь что может быть лучше, чем попариться от души 
в  приятной компании. Это же настоящий ритуал, по-
зволяющий отдохнуть душой, набраться сил, здоровья 
и бодрости. И чтобы ничто не омрачало столь прият-
ной и любимой в России процедуры, нужно грамотно 
подойти к электрооборудованию бани, в тонкостях ко-
торого мы сегодня постараемся разобраться.

Итак, с чего начать? С точки зрения использования 
электричества баня и сауна – объекты довольно опас-
ные, так как сочетают в себе высокие температуры и ис-
пользование воды. А  если постройка деревянная, то 
существует и повышенная опасность пожара. Поэтому 
существуют специальные требования как к  организа-
ции проводки, так и к оборудованию, установленному 
в бане.

НАПРЯЖЕНИЕ.ПИТАНИЯ.ДЛЯ.БАНИ.И.САУНы
Первый вопрос, который возникает при подсоедине-

нии нового объекта к электрической сети: можно ли под-
ключаться к стандартному напряжению 220 В или необ-
ходимо использовать его безопасный уровень 12–24 В?

Здесь есть свои нюансы. Использование стандартно-
го напряжения возможно при наличии в щитке авто-
матических выключателей, устройств защитного от-
ключения, системы уравнивания потенциалов и  при 
условии, что все металлические элементы в  помеще-
нии заземлены.

В первую очередь нужно заземлять корпус электропе-
чи и фольгу, которая используется для пароизоляции, 
а также все металлические трубы.

Если данные условия не соблюдены, то для помеще-
ния парной подойдет только пониженное напряжение 
12–24  В. Для этой цели используется понижающий 
трансформатор, причем он должен быть установлен за 
пределами парной.

Электробезопасность в бане и сауне: 
разбираемся в тонкостях
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Маленькая хитрость!
Все мы знаем, что отключение электричества 

в самый неподходящий момент – это нередкая си-
туация в современной России. Однако это может 
запросто испортить настроение, особенно если вы 
уже разогрелись в  баньке и  не  хотите прерывать 
водные процедуры. Рекомендуем установить блок 
автоматического ввода резервного питания, кото-
рый в  случае внезапного отключения электриче-
ства сразу же переведет снабжение помещения на 
резервный источник, например генератор. И  вам 
больше ничто не омрачит приятный банный день!



ПРОКЛАДКА.ПРОВОДКИ
Всем известно, что существуют только два вида про-

кладки проводки: скрытая и  открытая. Естественно, 
с  точки зрения безопасности предпочтительна про-
кладка проводки внутри стен. Но в случае с деревянной 
баней это невозможно, поэтому необходимо использо-
вать кабель-каналы и специальные пластиковые трубы 
для защиты проводки от сырости и повреждений.

Сегодня на рынке представлено огромное многообра-
зие подобной продукции. А чтобы подчеркнуть стиль 
деревянной бани и сохранить ее гармонию с природой, 
выпускаются изделия, стилизованные под дерево, кото-
рые помогут вам позаботиться о безопасности и красо-
те одновременно. 

  
 

Итак, далее рассмотрим конкретные требования 
электробезопасности в каждом помещении бани: пар-
ной, душевой и комнате отдыха. 

ПАРНАЯ
Это самое опасное место в  бане для использования 

электричества, и, соответственно, здесь необходимо 
самым тщательным образом подойти к  организации 
электросети. В  соответствии с  нормами безопасности 
помещение парной делится на четыре зоны, которые 
схематически представлены на рисунке ниже.

Все оборудование в парной должно соответствовать 
степени защиты IP24 и выше, а также в ней категори-
чески запрещено устанавливать штепсельные розетки. 
В  остальном будем ориентироваться на специальные 
требования к каждой зоне. 

Ликбез
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номер 
зоны

расположение зоны Требования к электрооборудованию

1

Зона над печью  
(за исключением 30 см  

от потолка) и на расстоя-
нии 50 см от печи

допускается размещать только 
электронагреватели для саун

2

Зона высотой до 50 см 
от пола по всей площади 
парилки (кроме того, что 

входит в зону 1)

Требования по теплостойкости 
к электрооборудованию не устанав-

ливают

4
Зона высотой 30 см  
от потолка парилки  

по всей площади парилки

должны устанавливаться только 
устройства управления электронагре-
вателями (термостаты и ограничите-
ли температуры) и электропроводка 

к ним. Электропроводка должна 
выдерживать температуру не менее 
170 °С. используйте провода типов 

рКГМ, ПрКа, ПрКС, ПВКВ (выдержи-
вают до 180 °С), ПМТК (выдерживает 

до 200 °С)

3

остаточный объем  
помещения парилки,  
не входящий в зоны  

1, 2 и 4

Электрооборудование должно выдер-
живать температуру не менее 125 °С, 
а изоляция проводов и кабелей – не 
менее 170° С. используйте провода 
типов рКГМ, ПрКа, ПрКС, ПВКВ (вы-

держивают до 180 °С), ПМТК (вы-
держивает до 200 °С)

Помещение парной должно быть оборудовано огра-
ничителем температуры, который автоматически от-
ключит электронагреватель от сети, если температура 
в зоне 4 превысит 140° С.

К освещению в парной также предъявляются особые 
требования. Светильники должны быть термо- и вла-
гостойкими. Кроме того, категорически запрещается 
размещать светильники на потолке и в непосредствен-
ной близости от нагревательного элемента. Идеальное 
расположение – дальняя от нагревателя стена. 

Сейчас на рынке широко представлены специальные 
модели светильников для бани и сауны, при производ-
стве которых уже учтены все требования безопасности. 
Стоит обратить внимание на изделия с  керамическим 
основанием, которое устойчиво даже к  воздействию 
открытого пламени.

В качестве источников 
света рекомендуем исполь-
зовать стандартные лам-
пы накаливания, так как 
светодиодные лампы хоть 
и экономичны, но очень чув-
ствительны к  высоким тем-
пературам. 

ДУШЕВАЯ
Как вы уже догадались, основные проблемы в душе-

вой – влажность, пар и брызги. Поэтому при организа-
ции проводки и  освещения необходимо позаботиться 
о  герметизации стыков кабель-каналов и  приобрести 
специальные электроустановочные изделия, которые 
способны безопасно работать в таких условиях. Это же 
касается и освещения. Рекомендуем степень защиты не 
ниже IP54. 

КОМНАТА.ОТДыХА.
И.ПОДСОБНыЕ.ПОМЕщЕНИЯ
Здесь вам предоставляется полный простор для фан-

тазии. Любые светильники и  бра, стилизованные ро-
зетки и  выключатели, винтажная проводка и  лампы 
в виде горящих свечей – создавайте обстановку на свой 
вкус. У вас никаких ограничений!

Кроме того, вы можете выдержать единый стиль 
всех помещений бани, используя электроустановоч-
ные изделия и  аксессуары, созданные специально для 
деревянных построек. Сейчас можно подобрать все: 
от розеток и  выключателей до щитка или светильни-
ков с деревянной отделкой. Изделия могут иметь цвета 
темного и светлого дерева, что позволяет подчеркнуть 
уютный интерьер деревянной бани и сделать незамет-
ным то, что не должно привлекать внимание, например 
те же кабель-каналы.

Ликбез
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Мы надеемся, что теперь вам будет легче сориенти-
роваться в  таком сложном вопросе, как электробезо-
пасность, чтобы ничто не омрачало приятных вечеров 
в ароматной баньке!

С легким паром!
Материал подготовила 

компания TDM ELECTRIC, г. Москва.
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Товары и технологии

Уплотнители в пластиковом окне требуют особо-
го внимания со стороны пользователя. Именно 

уплотнитель в  оконной конструкции играет большую 
роль для защиты помещения от промерзаний, продува-
ний, посторонних уличных шумов.

Со временем любой уплотнитель теряет свои свойства. 
Срок его эксплуатации зависит от нескольких условий:

• режим пользования окнами;
• климатическая зона (погодные факторы);
• материал, из которого изготовлен уплотнитель;
• частота обслуживания (очистка, смазка).
Если через закрытое окно начал сильнее проникать хо-

лод, уличные шумы, а регулировка не приносит ощути-
мых результатов, то стоит задуматься о замене уплотни-
теля. Данная процедура достаточно простая и не требует 
каких-то специальных навыков. 

Существует несколько основных видов материалов, из 
которых изготавливаются оконные уплотнители: эласто-
мер (термоэластопласты, TPE), этилен-пропиленовые 
каучуки (EPDM), резина, силикон. Наиболее практичен 
в эксплуатации эластомер, он имеет эластичную струк-
туру и не подвержен разрушению при резком перепаде 
температур и  воздействии солнечных лучей (диапазон 
рабочих температур от –45 до +70 оС). 

Большое значение имеет форма уплотнителя. Далеко 
не всегда на замену старому уплотнителю целесообраз-
но ставить точно такой же новый, ведь во время экс-
плуатации окна зазоры в  местах примыкания створки 
к раме увеличиваются. И если новый уплотнитель ока-
жется «мал» для окна, то все равно будут промерзания, 
продувания, шумы. Если же размеры уплотнителя будут 
слишком большими, то появятся повышенные нагрузки 
при закрытии створки окна, что вполне может привести 
к поломкам фурнитуры. 

В подавляющем большинстве случаев проблему могут 
решить универсальные уплотнители для пластиковых 
окон.

В настоящее время производители выпускают уплот-
нители различных цветов. Чтобы новый уплотнитель со-
четался с уплотнителями для стеклопакетов, рекоменду-
ется выбирать уплотнитель того же цвета, что был ранее. 
Основными цветами остаются черный и серый. 

ИНСТРУКЦИя по УСТАНовКе
1. Открыть створку окна. 

2. Снять старый уплотнитель по периметру притвора 
створки и  рамы, постепенно вытаскивая основание из 
паза. 

Замена уплотнителя 
в пластиковом окне

Ликбез
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Освободившееся место очистить от загрязнений 
и пыли с помощью щетки и тряпки из мягкой ткани. 

Если уплотнитель прижат оконной петлей, разрезать 
его в месте прижатия острым ножом или ножницами.

 3. Установить новый уплотнитель по периметру створ-
ки и рамы на место старого, постепенно вставляя осно-
вание в паз (расположение указано на рисунке 3). 

На углах контура уплотнения желательно сделать не-
большие надрезы под углом 45 градусов.

4. После установки обрезать уплотнитель с небольшим 
запасом длины и вставить оставшийся конец со сжати-
ем. Это позволит избежать продувания в стыках между 
концами уплотнителя. Если профиль конструкции име-
ет два и более контура уплотнения, стыки уплотнителя 
размещаются на разных сторонах для исключения сквоз-
ного продувания.

обЩИе УСЛовИя УСТАНовКИ
1. Установку осуществлять без перекосов, растяжений, 

скручиваний и механических повреждений, без рывков 
и ударов. По возможности производить ее в два контура 
(створка и рама). При замене в одном контуре устанав-
ливать уплотнитель только на створке.

2. Для облегчения установки и уменьшения трения до-
пускается обработка уплотнителя тонким слоем силико-
новой смазки. Можно воспользоваться роликом для за-
катки уплотнителя.

3. После монтажа нового уплотнителя допускается 
увеличение усилия на ручку при открытии и закрытии 
створки. При необходимости следует провести регули-
ровку ключами, чтобы установить зимний или летний 
режим.

4. Рекомендуется смазывать поверхность уплотнителя 
силиконовой смазкой два раза в год – зимой и летом.

Материал  подготовила  
компания  «АС  РемОкно», 

г. Екатеринбург.

Ликбез
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Как выбрать хороший фонарь 
для универсальных задач, походов 

и отдыха на природе
Наступил летний сезон, а с ним и увеличилось ко-

личество людей, отправляющихся отдыхать на при-
роду. Но несмотря на то что дни летом длинные, но-
чью без хорошего фонаря все же не обойтись. Тем 
более необходим фонарь любителям исследовать 
пещеры, заброшенные объекты, да и просто в быту, 
чтобы обеспечить себя светом при выполнении ра-
бот в темных местах, отключении электричества или 
передвижении в темноте. О недостатке выбора фо-
нарей в  настоящее время говорить не приходится. 
В магазине глаза разбегаются от всевозможных мо-
делей и типов, но советы по их выбору можно полу-
чить самые разнообразные и порою противоречащие 
друг другу, а время и желание самостоятельно и под-
робно изучать эту тему есть не у каждого покупателя.

ТИПы.ФОНАРЕй
В первую очередь, для того чтобы правильно вы-

брать фонарь и  его использование было эффектив-
ным, удобным и приятным, следует определиться с его 
типом, который напрямую связан с теми целями, для 
которых фонарь приобретается. Самыми распростра-
ненными и универсальными являются ручные класси-
ческой компоновки и налобные фонари. Модели этого 
типа пригодятся для большинства бытовых вспомога-
тельных задач. Недалеко пройти ночью по тропинке 
или темному помещению, обнаружить палатку, найти 
нужную вещь в рюкзаке, посветить при каких-то не-
сложных работах в  темноте  – для всего этого подой-
дет практически любой, даже самый простой и деше-
вый фонарь, начиная от распространенных в недавнее 
время в  бюджетном сегменте налобников на 7, 9, 12 
и  более маломощных светодиодов (кстати, на ближ-
нем расстоянии они дают вполне комфортный ров-

ный свет) с питанием от трех батареек ААА. Дешево 
и сердито: с задачей посветить от случая к случаю та-
кой фонарь справляется, а при стоимости в пару сотен 
рублей даже его поломка или потеря не будут особым 
огорчением. В целом фонарь для вспомогательных за-
дач можно выбирать «на вкус и  цвет», избегая, есте-
ственно, явно негодных моделей, чье низкое качество 
видно невооруженным глазом или определяется на 
ощупь. 

Другое дело – специализированный фонарь для тури-
стического использования, который нужен, чтобы пе-
редвигаться ночью по пересеченной местности, удить 
рыбу, любоваться красотами пейзажа в  луче света, 
обследовать пещеру, подать сигнал или просто похва-
статься перед товарищами мощным и  дальнобойным 
лучом. Для этого также используются ручные и налоб-
ные фонари, но уровень требований к ним совершенно 
другой как по надежности (в пещере или ночном лесу 
от этого напрямую зависит безопасность), так и по дру-
гим параметрам, о которых будет сказано далее. У на-
лобных и ручных фонарей свои преимущества и недо-
статки. 

Главное преимущество налобного фонаря – свобод-
ные руки, а  недостаток в  том, что поворотом головы 
труднее, чем рукой, управлять светом, поэтому для ком-
фортного использования луч света налобного фонаря 
должен быть достаточно широким с хорошей боковой 
засветкой. Если налобный фонарь имеет весьма мощ-
ные и емкие элементы питания, то они должны распо-
лагаться в  отдельном блоке, обычно на затылке или  – 
особо тяжелые – на поясе, соединенном с налобником 
проводом, иначе массивный фонарь будет сползать, да 
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и  резкие движения с  ним будут затруднительны. Лег-
кий налобник на паре пальчиковых батареек компактен 
и легок, но время его работы невелико, особенно с мак-
симальной яркостью. 

Преимущество ручного фонаря в  более свободном 
и  удобном управлении лучом света: можно точно на-
править его на далекий предмет, подсветить что-то 
с  разных сторон, да и  просто не ослепить ярким све-
том товарища, повернувшись к  нему, как при исполь-
зовании налобника. Ручной фонарь, так как на нем 
нет ремней крепления, удобнее хранить и  переносить 
в кармане, чехле, рюкзаке, но основной его недостаток – 
практически всегда занята одна из рук. 

В целом ручной и  налобный фонари не конкуриру-
ют, а дополняют друг друга, и лучший вариант – иметь 
и использовать оба.

Другие типы фонарей более узко специализированы. 
Кемпинговые фонари обеспечивают освещение на 

360 градусов. Их удобно поставить на стол, осветить 
с  их помощью поляну или палатку, но такие фонари 
в первую очередь востребованы автотуристами и дач-
никами, а для пешего туризма не вполне подходят из-
за больших габаритов и  массы. В  крайнем случае за-
менить такой фонарь можно и обычным, направив его 
луч на стену или потолок или смастерив простейший 
рассеиватель из листа бумаги, пакета и т. п. 

Фонарь-брелок, или «наключник», – это маленький 
осветительный прибор, который можно носить посто-
янно в кармане или на связке ключей. Его применяют, 
когда нужно подсветить замочную скважину, загля-
нуть в почтовый ящик, осветить лестничную площад-
ку, если перегорела лампочка, полезно иметь такой 
фонарик и на всякий непредвиденный случай. Таким 
образом, основное требование к этому типу фонарей – 
компактность и удобство для постоянного ношения.

 

Мощные и дальнобойные поисковые фонари и фо-
нари-прожекторы хороши строго для выполнения сво-
их специализированных задач: они нужны спасателям, 
военным, позволяют осветить участок местности для 
работы. В повседневной жизни такой фонарь неудобен 
и малоприменим.

ИСТОЧНИКИ.ПИТАНИЯ
Следующее, на что нужно обращать внимание при 

выборе фонаря, – его элементы питания. Наиболее рас-
пространены фонари на цилиндрических элементах 
питания АА и ААА, аккумуляторах типа 18650 и на соб-
ственных аккумуляторах.

Фонари на одном-двух элементах ААА – самые ком-
пактные. Их достоинство не в  том, что они яркие, а 
в том, что маленькие и легкие. Однако длительной ра-
ботой от одного комплекта батареек такие модели по-
хвастаться не могут и способны светить на максималь-
ной яркости примерно в течение часа.

Фонари на нескольких элементах АА или ААА могут 
быть двух типов. К  первому относятся самые простые 
устройства, светодиоды которых подключены без драй-
вера, а потребляемый ток ограничивается просто сопро-
тивлением цепи. По мере того как садятся батарейки, 
такие фонари при работе постепенно теряют яркость от 
максимальной до уровня светимости престарелого жука-
светлячка. Другой тип  – фонари с  электронной схемой 
управления, которые работают с  постоянной яркостью 
до полного расхода батареек, а  затем отключаются или, 
чаще, переходят в экономичный режим. Переход в эконо-
мичный режим, конечно, предпочтительнее, поскольку 
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не даст остаться без света в  самый неподходящий мо-
мент. Достоинство таких фонарей в  том, что элементы 
АА и ААА могут быть как одноразовыми батарейками, 
так и перезаряжаемыми аккумуляторами, одинаковыми 
с теми, что используются в других электронных устрой-
ствах (фотоаппарате, рации), а  их запас можно попол-
нить почти в любом магазине.

Разнообразные фонари на аккумуляторах 18650 широ-
ко распространены и обычно имеют бóльшую мощность 
и длительность работы, чем устройства на пальчиковых 
батарейках. Практически всегда они снабжены электрон-
ным управлением светодиодами. Литий-ионный аккуму-
лятор 18650 чуть больше батарейки АА, но имеет гораздо 
более высокую емкость, что позволяет фонарям светить 
ярко и  долго. Модели с  такими источниками питания 
наиболее удобны, так как пара хороших элементов 18650 
может заменить до десятка пальчиковых батареек. Это 
выгоднее и по деньгам, и по весу снаряжения.

Фонари с  собственным аккумулятором  – это, как 
правило, самые мощные модели с  большой длительно-
стью работы. Но в условиях автономности необходимо 
предусмотреть возможности их подзарядки либо иметь 
запасные аккумуляторы или фонари.

ФОРМА.ЛУЧА
Очень важным фактором, которым обычно пренебре-

гают при выборе фонаря, обращая внимание лишь на 
яркость, является форма светового пятна, которую дает 
фонарь, называемая «бимшот». Фонарь может излучать: 

• рассеянный луч (хорошо освещает близкие предме-
ты, удобен в  помещениях и  при работе руками, плохо 
освещает среднеудаленные предметы и не «добивает» до 
отдаленных);

• луч среднего радиуса (хорошо освещает на средней 
дальности, удобен для передвижения на местности, но 
для освещения далеких предметов его недостаточно); 

• сильно сфокусированный луч (не подходит для тес-
ных помещений и  близких предметов, на среднем рас-
стоянии слишком узок и  ярок, что доставляет неудоб-
ства, хорошо освещает дальние предметы). 

Вообще, хороший универсальный фонарь должен 
иметь комбинированный луч средней яркости и шири-
ны, удобный для ориентирования на средних дистан-
циях, который дает выраженное яркое пятно в центре,  
плавно переходящее в рассеянную боковую засветку по 
краям. В этом случае глаза не раздражает резкий пере-
ход от света к тьме, основной свет не слепит избыточной 

яркостью, и в то же время всегда можно осветить что-то 
вдалеке, просто направив на него самый центр луча. Хо-
роший рисунок светового пятна встречается не всегда, 
не все производители уделяют этому внимание, но уси-
лия по поиску фонаря с хорошим светом оправдают себя 
удобством работы с  таким освещением, особенно если 
пользоваться фонарем приходится часто. Хороший фо-
нарь должен светить примерно так: 

Обычно такой луч дают рефлекторные фонари, 
у которых он формируется отражателем, но в настоящее 
время широко распространены линзовые фонари, как 
правило, снабженные фокусировкой луча. Их свет другой: 
чаще всего они дают не слишком широкое, но яркое 
и равномерно освещенное пятно с резкой границей. Луч 
можно сфокусировать практически в точку, но при этом 
вырастут потери света внутри самого фонаря. Световое 
пятно, которое дает их луч, может выглядеть так:

Наиболее совершенными из линзовых фонарей 
являются фонари с  TIR-линзами, которые позволяют 
более эффективно формировать луч, но они редко 
бывают зуммируемыми.

Существует еще один вариант фонарей с  ближним 
и  дальним светом, где различные режимы обеспечи-
ваются включением разных светодиодов или съемным 
рассеивателем. Это не редкость, особенно среди налоб-
ных фонарей.

В остальном при выборе фонаря нужно обращать вни-
мание на качество его изготовления, по которому можно 
отличить дешевое одноразовое изделие от вполне хоро-
шего. Причем достойный и удобный фонарь может как 
иметь известный бренд, так и быть изделием безымян-
ного китайского производителя. Учитывайте стойкость 
фонаря к внешним воздействиям: пыле- и влагоустойчи-
вость и прочность корпуса, эргономику и наличие аксес-
суаров, количество режимов. Это поможет осуществить 
правильный выбор.
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Таинственные места 
и явления России

В. наше. время,. несмотря. на. то. что,. казалось. бы,.
все.давно.известно.и.изучено,.остается.много.зага-
док,.волнующих.умы.ученых,.историков,.да.и.просто.
людей,. интересующихся. всем. необычным. и. непо-
знанным..Загадочным.может.быть.многое:.то,.что.не.
может. объяснить. современная. наука,. или. исследо-
вание,.находящееся.на.горизонте.познания,.старин-
ная. легенда,. которую. не. удалось. ни. опровергнуть,.
ни.подтвердить,.или.что-то.вполне.обычное,.рукот-
ворное,. но. скрытое. под. покровом. государственной.
тайны..О.некоторых.из.загадок.нашей.большой.стра-
ны.–.в.этой.статье.

ТУНГУССКИЙ ФЕНОМЕН
30 июня 1908 года в  сибирской тайге раздался 

взрыв страшной силы. Вековые деревья на расстоя-
нии до  45  километров от эпицентра были вывороче-
ны с  корнем. Взрывная волна обогнула земной шар 
и была зафиксирована научными станциями по всему 
миру. После взрыва началась сильнейшая магнитная 
буря, а в течение нескольких суток от Сибири до Лон-
дона и Бристоля светился небосвод, так что в полночь 
можно было читать газету. Взрыву предшествовал по-
лет небесного тела, который видело множество жите-
лей Красноярского края, а затем необычайной яркости 
вспышка над безлюдной тайгой. Очевидец, находив-
шийся в 70 километрах от места взрыва, свидетельство-
вал: «…широко и  высоко над лесом появился огонь, 
который охватил всю северную часть неба. В этот мо-
мент мне стало так горячо, словно на мне загорелась 
рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, 
но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня 
сбросило с  крыльца сажени на три». По оценкам уче-
ных, такой взрыв сопоставим по силе со взрывом самой 
мощной из водородных бомб. Это явление и получило 
название Тунгусского феномена, или Тунгусского мете-
орита. Труднодоступность места, начавшаяся револю-
ция и  гражданская война послужили причиной того, 

что научные исследования были начаты лишь в 20-х го-
дах прошлого века. К  месту предполагаемого падения 
метеорита отправлялось несколько экспедиций под 
руководством Леонида Алексеевича Кулика. Был обна-
ружен поваленный на многие километры и сгоревший 
лес, однако в самом центре его не найден ни сам мете-
орит, ни кратер от него. Более того, деревья в  центре 
остались стоять, но обугленные и без веток, похожие на 
телеграфные столбы. В возрасте 58 лет Л. А. Кулик по-
шел добровольцем в ополчение и в 1942 году погиб на 
войне. После войны исследования продолжились, но, 
несмотря на многочисленные попытки, так и не найде-
ны ни вещество, которое могло бы принадлежать ме-
теориту, ни гипотеза, которая бы полностью объясняла 
все обстоятельства произошедшего, а было их множе-
ство: от столкновения с  метеоритом или кометой до 
связи с проводившимися в то время физиком Николой 
Теслой экспериментами по передаче энергии на рассто-
янии без проводов и даже версии с крушением в небе 
над Подкаменной Тунгуской инопланетного космиче-
ского корабля, выдвинутой советским писателем-фан-
тастом А. Казанцевым в романе «Пылающий остров».

КОТЛы В ДОЛИНЕ РЕКИ ВИЛюЙ
На берегу реки Вилюй в Якутии находится аномаль-

ная зона, называемая «Долина смерти». Считается, что 
такое название она получила от местных охотников, 
которые обходили ее стороной. По легенде, в  давние 
времена в  этой долине люди находили огромные ме-
таллические котлы, некоторые охотники ночевали 
в них и после этого тяжело заболевали или умирали. 
Первые документальные свидетельства о котлах оста-
вил исследователь Ричард Карлович Маак, он писал 
в 1853 году: «На берегу речки “Алгый Тимирбить”, что 
означает “большой котел утонул”, действительно на-
ходится гигантский котел из меди. Величина его не-
известна, так как над землей виден только край, но 
в  нем растет несколько деревьев». В  ХХ веке зафик-
сированы рассказ старого охотника-эвенка о том, что 
в  Долине смерти он находил железную нору в  земле, 
и  старинное якутское предание: «В далекие времена 
окрестности окутала непроницаемая мгла и  потряс 
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оглушительный рев. Поднялся небывалой силы ура-
ган. Молнии рассекали небо во всех направлениях. Ког-
да все стихло и  мгла развеялась, посреди выжженной 
земли сияло на солнце высокое вертикальное сооруже-
ние, видимое с расстояния многих дней пути. На про-
тяжении длительного времени сооружение испускало 
неприятные, режущие слух звуки и постепенно умень-
шалось в высоте, пока вовсе не исчезло (возможно, под 
землей). Кто из любопытства пытался проникнуть на 
эту территорию, назад не возвращался». Есть несколько 
свидетельств от людей, которые якобы видели эти кот-
лы, и даже описание их: из необычайно твердого метал-
ла, который не повреждает отточенное зубило, а  рас-
тения вокруг них необыкновенно большие. Попытки 
найти загадочные котлы осуществлялись экспедици-
ями ученых, туристами и  уфологами, но подтвердить 
находку котлов не удается и поныне. По координатам, 
указанным одной из экспедиций, найдены озера почти 
идеально правильной круглой формы, однако есть ли 
на дне этих озер какой-либо металл – неизвестно.

КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
Удивительно, но в  то время, как космические аппа-

раты отправляются ввысь на миллиарды километров, 
гораздо менее исследованным является то, что нахо-
дится под ногами. Самая глубокая в мире шахта прон-
зает землю всего на  5  километров, а  самая глубокая 
скважина – на 12 262 метра. Скважина эта – Кольская 
сверхглубокая, СГ-3 – была пробурена в СССР. Цель ее 
бурения исключительно научно-исследовательская, не 
связанная с  добычей и  разведкой полезных ископае-
мых. Заложена скважина была в честь 100-летия со дня 
рождения Ленина, в 1970 году. Сначала бурение велось 
серийной буровой установкой «Уралмаш-4Э», а  с  глу-
бины 7263  метров бурение продолжили уникальной 
установкой «Уралмаш-15000» Уральского завода тяже-
лого машиностроения. При этом бурение потребовало 
и необычных решений: буровая колонна была из легко-
го алюминия, так как стальная разорвалась бы под соб-
ственным весом, использовался турбобур, вращающий 

буровую коронку при неподвижной колонне. Только 
на один подъем и спуск колонны уходило до 18 часов, 
а  пробурить за один раз удавалось 7–10  метров. На 
скважине работали 16 исследовательских лабораторий. 
Научное значение Кольской сверхглубокой сложно 
переоценить. Прежде всего работы на ней подтверди-
ли догадку о  богатых залежах полезных ископаемых 
на больших глубинах, анализ древних глубинных по-
род позволил уточнить возраст Земли: оказалось, что 
она на полтора миллиарда лет старше, чем было при-
нято думать, в  образцах грунта, возраст которого со-
ставлял три миллиарда лет, были обнаружены 14 ранее 
неизвестных видов окаменевших микроорганизмов. 
Кольская сверхглубокая послужила и источником рас-
пространенной в Интернете легенды о «колодце в ад»: 
когда в скважину опустили микрофон, на него были за-
писаны звуки, похожие на крики и стоны людей. Один 
из авторов проекта прокомментировал, что эти расска-
зы – вздор, однако рассказал, что при бурении произо-
шел необъяснимый случай: был зафиксирован странный 
шум, потом взрыв… Спустя несколько дней ничего по-
добного на той же глубине не обнаружилось. В связи со 
сложностями бурения, когда окружающая температура 
на глубине 12 километров достигла 220 °С (хотя предпо-
лагалось, что будет не больше 150), финансовыми труд-
ностями и последующим распадом СССР бурение было 
завершено, а скважина законсервирована и закрыта, од-
нако самой глубокой она остается и поныне.

ЗЕМЛЯ САННИКОВА
В 1810 году купец-зверопромышленник и полярный 

путешественник Яков Санников, добывавший пес-
цов и мамонтовую кость на северных берегах Новоси-
бирских островов, высказал мнение о  существовании 
«обширной земли» к  северу от острова Котельного. 
По его словам, над морем поднимались «высокие ка-
менные горы». Подтверждали наличие земли и якуты, 
указывая на стаи птиц, улетавших на север в  сторо-
ну Арктики, а значит, там не только ледяная пустыня, 
но и  должна быть теплая и  плодородная земля. Вери-
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ли они, что и племя онкилонов однажды отправилось 
вслед за птицами: великий шаман «указал народу путь 
на эту землю», но с тех пор достичь ее нет никакой воз-
можности. Этот край упоминался и древними греками 
под именем Гипербореи, которая являлась прародиной 
всего человечества. Поиск Земли Санникова привлекал 
многих полярных исследователей. Первым пытался до-
стичь ее адмирал П.  Ф.  Анжу. Члены его экспедиции, 
увидев на горизонте очертания неизвестной земли, на 
собачьих упряжках отправились в  путь, однако упер-
лись в ледяные торосы, за которыми оказалась широкая 
полынья, заставившая полярников повернуть обратно. 
В 1900 году к неизвестной земле вновь была отправле-
на крупная экспедиция. Возглавил ее геолог и путеше-
ственник Э.  В.  Толль. Путешествие длилось три года, 
исследователи тоже увидели на горизонте очертания 
земли, но добраться до нее не смогли. В  СССР инте-
рес к  поискам неизвестной земли возродил ученый-
геолог и палеонтолог академик В. А. Обручев, написав 
в 1926 году научно-фантастический роман «Земля Сан-
никова».

В 1937 году советский ледокол «Садко» во время 
дрейфа прошел возле предполагаемого острова с  юга, 
востока и севера, но ничего, кроме океанских льдов, не 
обнаружил. Не была найдена Земля Санникова и позд-
нее, лишь на ее предполагаемом месте обнаружилась 
мель в океане, которую назвали Банкой Санникова. Но 
как могло произойти, что ранее исследователи видели 
землю и  пытались ее достичь? Существует гипотеза, 
что, как и  некоторые из полярных островов, это был 
лед вечной мерзлоты, на который нанесло слой грунта. 
Со временем лед растаял, и Земля Санникова исчезла. 
Нынешнему поколению людей это название знакомо 
в первую очередь по одноименному фильму 1973 года, 
снятому по роману В. А. Обручева.

КИТЕж-ГРАД
Находится в Нижегородском Заволжье озеро Светло-

яр, с которым связано древнее русское предание о горо-
де Китеже. Согласно ему, князь Георгий Всеволодович 
нашел красивое место на берегах озера, где и основал 
город Китеж. Завоевав русские княжества, хан Батый 
узнал о Китеже и приказал захватить его. Монголы за-
няли расположенный неподалеку Малый Китеж, и один 
из пленников рассказал им о  тайных тропах к  озеру 
Светлояр. Так враги достигли стен Китежа. У города 
не было серьезных укреплений, и  никто не мог защи-
тить его. Жители вышли на стены с оружием, иконами 
и крестами в руках. Люди молились с вечера и всю ночь 
напролет. Татары же ожидали утра, чтобы начать атаку. 
И свершилось чудо: зазвонили вдруг церковные коло-
кола, затряслась земля, из-под нее хлынули фонтаны 
воды и стали затапливать город, но не причиняя вреда 
его жителям. Нападавшим пришлось отступить, а  го-
род погружался в озеро, и вскоре на его месте остались 
только волны. Это предание дошло до наших дней. Го-
ворится, что город и его жители до сих пор существуют, 

скрытые водами озера Светлояр, и только те, кто чист 
сердцем и душой, найдут путь в Китеж, а в тихую по-
году можно иногда слышать колокольный звон и пение 
людей из-под вод озера. 

Но куда же делся город? Нет ли в основе мифа какого-
то реального природного события? Поиски археологов 
не дали результата, но с  точки зрения геологии цен-
тральные области европейской части России лежат на 
фундаменте из прочных горных пород, рассеченных 
глубинными разломами. И озеро Светлояр располага-
ется как раз в узле пересечения двух разломов. В таком 
месте водоем мог образоваться на изумление быстро – 
хоть на глазах у хана Батыя. А при исследовании озера 
с помощью гидрофона был зафиксирован низкий звук, 
напоминающий гудение огромного колокола, создава-
емый тектоническими процессами в земной коре. Воз-
можно, именно его и могли слышать люди, которые рас-
сказывали о колокольном звоне из-под воды.

МЕТРО-2
Метро-2, или система Д-6,  – это неофициальное 

название засекреченных подземных транспортных 
сооружений, находившихся в  ведении КГБ СССР 
и  Министерства обороны. Считается, что основное 
их предназначение  – эвакуация руководства страны 
в  случае атомной войны, связь с  «подземным горо-
дом» в Раменках, где располагаются бункеры и пункты 
управления. Эта система заложена более глубоко, чем 
линии московского метро, и связана с ним тоннелями, 
закрытыми гермодверями. Засекреченные места в сто-
личном метрополитене были еще до его рождения: 
в процессе строительства предусмотренную проектом 
станцию «Советская» под Советской площадью по рас-
поряжению Сталина приспособили для пункта управ-
ления Московского штаба гражданской обороны. 
А термин «Метро-2» впервые был использован для на-
звания таких объектов в художественной литературе 
и затем широко разошелся в СМИ и сообществах диг-
геров. В настоящее время в сети можно найти множе-
ство информации об этой системе, от полумифических  
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рассказов, что кто-то видел, как на ночной московской 
улице у  дома отодвинулась часть стены и  оттуда вы-
ехал танк, что библиотека имени Ленина соединена 
с  Метро-2 для эвакуации в  «подземный город» в  Ра-
менках всех читателей, находящихся в момент сигна-
ла «Атом» в  залах, и  до подробных описаний марш-
рутов, станций, схем и  фотографий якобы Метро-2. 
Поскольку информация о  таких объектах является 
государственной тайной, то на данный момент до-
стоверно только то, что сам факт существования та-
кой системы официально подтвержден, и  несколько 
объектов рассекречено и  превращено в  музеи. Так, 
в 2006 году в Москве на глубине более 60 метров был 
открыт Музей холодной войны, в котором располагал-
ся секретный бункер ПВО. А в 1996-м – музей на базе 
построенного в  1930-е  годы Запасного командного 
пункта И. В. Сталина в Измайлово, который соединен 
17-километровой подземной автомобильной дорогой 
с  Кремлем. Остальные же сведения о  Метро-2 для 
большинства граждан носят лишь характер догадок, 
версий и предположений.

ЧЕРТОВО ГОРОДИщЕ
В России есть много мест с названием «Чертово го-

родище»: скалы в  лесу в  окрестностях Екатеринбур-
га, остатки укрепленного поселения близ Елабуги, 
аномальное место под Козельском, ландшафтный па-
мятник Астраханского края и  памятник археологии 
в  Новосибирске. Неудивительно, что места с  таким 
названием окутаны огромным количеством старин-
ных и современных легенд о нечистой силе, аномаль-
ных явлениях, провалах во времени. Самым странным 
и загадочным принято считать Чертово городище на 
берегу реки Чертовской у города Козельска в Калуж-
ской области на территории национального парка 
«Угра». Городище представляет собой холм с выхода-
ми на поверхность скал песчаника, нехарактерных для 
средней полосы России. Помимо этого, тут встреча-
ются реликтовые растения. Загадками этой местности 
интересуются многие ученые: и  геологи, и  историки, 
и ботаники, и уфологи. Дело в том, что там встречают-
ся растения, которые не должны были бы расти в дан-

ных условиях, например папоротник многоножка, за-
несенный в Красную книгу. Это редкий вид, который 
растет не на земле, а на скальном субстрате, и вообще 
в  средней полосе России его просто не может быть. 
В небольшой пещере можно увидеть и удивительный 
светящийся мох схистостегу. Это настоящее чудо при-
роды. Мох напоминает светящийся изумрудным све-
том бархатный ковер. Такой эффект возникает благо-
даря клеткам растения, которые способны преломлять 
попадающие в кромешную тьму лучи света.

«ПЬЯНыЙ ЛЕС»
В некоторых регионах России можно наблюдать яв-

ление, которое чаще всего называют «пьяный» или 
«танцующий» лес. Он представляет собой участок 
земли, на котором деревья не стремятся прямо вверх, 
а причудливо изгибаются и наклоняются. Большей ча-
стью это сосновые боры. «Танцуют» сосны в Шилов-
ском районе Рязанской области, в Калининградской 
области на территории Куршской косы, в столичном 
парке «Лосиный Остров», около деревни Яреньга в 
Архангельской области, неподалеку от хутора Миас-
ский под Челябинском и в других местах. Подобной 
напасти подверглись и березовые рощи в Лаишевском 
районе Татарстана, в Хибинах на Кольском полуостро-
ве и на Медведицкой гряде на границе Саратовской и 
Волгоградской областей. 

Феномен породил в народе много догадок и легенд, 
среди которых предания о схватке ведьм, о танцах 
деревьев перед княгиней. Говорят, что в таком лесу 
начинает болеть или кружиться голова, появляется 
упадок сил, разрушается биополе. Ученые же никакой 
мистики в подобной аномалии не находят и готовы 
предложить рациональное объяснение. К искрив-
ленности стволов могли привести сильный ураган, 
ледяной дождь или насекомое-вредитель (сосновый 
вертун, корневая губка и т. п.). И то, что случилось с 
деревом, лишь результат его приспособления к небла-
гоприятным условиям. Но остаются и те, кто, находя 
научные версии неубедительными и малоинтерес-
ными, склонны искать сверхъестественные причины 
странного явления. 

Любопытный факт



Региональные офисы

184209, г. апатиты
ул. Космонавтов, д. 41
Тел.: +7 (81555) 6-42-01
 +7 (921) 164-22-92
Факс:+7 (81555) 6-42-01
Е-mail: apatity@aneva.ru

352900, г. армавир
ул. Краснофлотская, д. 76, оф. 28
Тел.: +7 (86137) 7-71-61
 +7 (938) 425-50-66
E-mail: armavir@aneva.ru

163045, г. архангельск
наб. Северной Двины, д. 140, оф. 6
Тел.: +7 (8182) 24-25-10
Е-mail: polikarpova@aneva.ru

665712, г. Братск
ул. Хабарова, д. 17, оф. 19 
(Левобережная база)
Е-mail: bratsk@energia2000.ru

241047, г. Брянск
ул. 2-я Мичурина, д. 2А, оф. 103
Тел.: +7 (4832) 26-43-58
 +7 (906) 698-08-68
Е-mail: bondarev@briansk.sbat.ru

182100, г. Великие луки
ул. Лизы Чайкиной, д. 8, кв. 14
Тел.: +7 (905) 238-72-91
Е-mail: v_luki@moscow.sbat.ru

173000, г. Великий новгород
ул. Славная, д. 32/23, оф. 3
Тел.: +7 (8162) 63-43-66
Е-mail: novgorod@aneva.ru
kuchumov@aneva.ru

600022, г. Владимир
ул. Ставровская, д. 7, корп. 7, оф. 6
Тел.: +7 (4922) 44-35-07
 +7 (961) 257-00-07
Е-mail: vladimir@vladimir.sbat.ru

400009, г. Волгоград 
ул. Тарифная, д. 13
Тел.: +7 (961) 074-88-87
E-mail: volgograd@volgograd.sbat.ru

164024, г. Вологда
ул. Северная, д. 27
Тел.: +7 (8172) 27-44-08
Е-mail: vologda@aneva.ru

394028, г. Воронеж
ул. Волгоградская, д. 30 
Тел.: +7 (915) 549-64-02
Е-mail: letunovskiy_v@voronezh.sbat.ru

456219, г. Златоуст
кв. Молодежный, д. 1
Тел.: +7 (3513) 65-56-56
 +7 (922) 634-38-68
Е-mail: filatova@zlatoust.sbat.ru

153000, г. иваново
ул. Крутицкая, д. 29
Тел.: +7 (4932) 58-53-30
Е-mail: ivanovo@ivanovo.sbat.ru

426057, г. ижевск
ул. Свердлова, д. 28, оф. 2
Тел.: +7 (3412) 60-21-21
 +7 (950) 833-61-55
Е-mail: sergienko@izhevsk.sbat.ru

420025, г. Казань 
пер. Дорожный, д. 3А, оф. 212 
Тел. +7 (843) 273-66-56

248009, г. Калуга
Грабцевское ш., д. 37Б 
Тел.: +7 (910) 528-01-80
Е-mail: kartyshev@kaluga.sbat.ru

ЦентРальные офисы
620100, г. екатеринбург
ул. Буторина, д. 9
Тел.: +7 (343) 222-79-79
Факс: +7 (343) 254-17-61
Е-mail: office@sbat.ru

650056, г. Кемерово
ул. Волгоградская, д. 51А, 3-й эт., 
оф. 314 
Тел.: +7 (903) 907-91-50 
 +7(3842) 63-70-47

610014, г. Киров
ул. Щорса, д. 95, оф. 327
Тел.: +7 (8332) 70-52-40
 +7 (912) 330-80-62
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